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Введение
В наше время при росте цен на топливо все равно находятся энтузиасты,
которые стремятся создать форсированные двигатели. Для увеличения
мощности необходимо дополнительное топливо, и чем быстрее ездит
автомобиль, тем больше топлива ему требуется.
Вместе с тем мощность и экономичность не всегда являются
взаимоисключающими понятиями. При правильно подобранных деталях и
тщательной регулировке можно улучшить и характеристики, и топливную
эффективность двигателя.
Автомобильные
конструкции
полны
различных
компромиссов.
Автомобильные инженеры должны учитывать большие допуски в процессе
изготовления узлов, технологические возможности, нужное октановое число
топлива, образование нагара, износ, отсутствие необходимого и регулярного
обслуживания, и, в тоже время, добиваться по возможности невысокой цены
узла.
Стандартные
легковые
и
небольшие
грузовые
автомобили
сконструированы как баланс между ежедневными поездками на небольшие
расстояния внутри города и движением с высокой скоростью по шоссе.
Двигатели и трансмиссии оптимизируются в основном для работы в области
низких и средних оборотов, а не в области высоких оборотов.
Двигатели можно представить себе как воздушные насосы, которые
смешивают топливо и воздух и выдают мощность в результате процесса
сгорания. Если можно сделать что-то, что увеличивает поток воздуха через
двигатель (предполагается, что топливная система способна поставлять
достаточно топлива в нужных пропорциях), то мощность двигателя
увеличивается. Другими путями увеличения мощности и/или экономичности
двигателя является уменьшение веса, трения и нагрузки.
Каждый двигатель конструируетсядля работы с наибольшей активностью
в определенной области оборотов. Длина и диаметр входных и выходных
каналов, впускных и выпускных коллекторов помогают определить диапазон
мощности двигателя. Длинные и с небольшими диаметрами выпускные и
впускные коллекторы улучшают крутящий момент на нужных оборотах и
уменьшают мощность на высоких оборотах. И наоборот, короткие каналы с
большими сечениями улучшают мощность на высоких оборотах.
Тип и пропускная способность впускной и выпускной систем, конструкция
распределительного вала, клапанные пружины и толкатели клапанов, система
зажигания, головки блоков цилиндров, диаметры клапанов, соотношение
диаметр цилиндра/ход поршня подбираются на заводе для обеспечения
хорошей комбинации экономичности, мощности, приемистости и низкой
концентрации выхлопных газов. Кроме этого, характеристики трансмиссии,
передаточное число главной передачи и диаметр шин тоже должны

согласовываться с движением и его характеристиками.
Для движения в городском режиме более подходит высокий крутящий
момент в области низких и средних оборотов (более экономичен) чем
теоретическая максимальная мощность при высоких оборотах. Двигатели для
городской езды, которые выдают высокие крутящий момент в широкой
области оборотов, обеспечивают более равномерную мощность при разгоне
автомобиля с переключением передач, чем двигатели, которые выдают
высокую максимальную мощность в узком диапазоне оборотов.
Тяжелые автомобили с относительно небольшими двигателями должны
иметь более высокие передаточные числа трансмиссии, чем легкие
автомобили с относительно большими двигателями Также двигатель в
тяжелом автомобиле должен быть оптимизирован для получения
максимального крутящего момента в области низких н средних оборотов, так
как он обеспечивает больший крутящий момент для движения и разгона
автомобиля.
Новые легковые автомобили и грузовики имеют низкие передаточные
числа главной передачи, гидротрансформаторы с блокировкой п большее
число передач в КПП для обеспечения большого пробега н приемистости
двигателя. Одним из лучших путей для одновременного улучшения
характеристик и экономичности на старых автомобилях является установка
КПП с большим числом передних передач и дифференциала с отличным от
стандартного передаточным числом. Довольно часто подходят детали от
автомобиля более поздних выпусков.
Большинство гоночных двигателей работают в узком диапазоне высоких
оборотов и не нуждаются в экономичности и высоком крутящем моменте на
низких оборотах. Многие изготовители подобных двигателей поддаются
искушению установить специальный "гоночный" распредвал или большой
карбюратор на обычный двигатель. Это увеличивает теоретическую емкость
воздушного потока, не изменяя характеристик по потоку других деталей. Так
как детали не подобраны друг к другу, скорость поступающего воздуха
снизится, и топливо не будет правильно смешиваться с воздухом. Двигатель
больше не будет работать в оптимальном диапазоне оборотов. Это приведет к
«захлебыванию» двигателя.
Крутящий момент, измеренный в ньютонах на метр (н*м), килограммсилах на метр (кгс*м) является мерой крутящей силы, выдаваемой
днигателем. Мощность является мерой работы (энергии), вырабатываемой
двигателем.
Двигатели выдают наибольшую мощность от данного количества топлива
при своем максимальном крутящем моменте. Это соответствует
оптимальным оборотам, заложенным в конструкцию двигателя.
Максимальная мощность достигается при раскручивании двигателя до
оборотов, превышающих наиболее эффективные. Максимальный крутящий

момент всегда достигается при меньших оборотах, чем для максимальной
мощности. Мощность повышается, когда прирост полученный от увеличения
оборотов, сбалансирован с потерями, вызванными работой с оборотами
превышающими оптимальные, на которые настраиваются детали двигателя.
Можно кое-что сказать о двигателе по данным о его мощности. На
форсированном двнгателе максимальная мощность обычно будет выше, чем
максимальный крутящий момент, а максимальная мощность будет
достигаться при относительно высоких оборотах. Как правило,
форсированные двигатели выдают примерно I л. с. на 16,0 см3. К примеру,
стандартный гипотетический двигатель может иметь 4916 см3 рабочего
объема, максимальный крутящий момент 373 н*м при 3000 об/мин и
мощность 200 л. с. при 4200 об/мин. Форсированная версия двигателя с таким
же рабочим объемом может иметь крутящий момент 330 н*м при 3800 об/мин
и мощность 325 л. с. при 5600 об/мин.
Перед подбором деталей для модификации двигателя нужно реально
представить себе, чего вы хотите добиться. Перед началом работ двигатель
должен быть в хорошем состоянии, иначе он скоро сам выйдет из строя.
Тщательно проверьте состояние двигателя. При необходимости произведите
ремонт, можно вносить модификации при ремонте, что обойдется дешевле,
чем делать это отдельно. Определите, какие мощность и крутящий момент у
вашего стандартного двигателя, и при каком числе оборотов достигается их
максимальное значение. Затем определите, при каких оборотах работает
двигатель при движении автомобиля по шоссе и какая передача включена.
Если на вашем автомобиле нет тахометра, временно подсоедините отдельный
тахометр с помощью длинных проводов, чтобы тахометр можно было
протянуть в салон. Для определения передаточного числа главной передачи
прочтите табличку на ведущем мосту.

Специальные
компьютером.

«чипы»

предназначены

для

автомобилей,

управляемых

Длинноходпые коленвалы и поршни увеличенного размера могут повысить
крутящий момент и мощность путем увеличения рабочего объема цилиндров.

После выяснения этих данных можно определить способы модификации.
Вообще говоря, если вы модифицируете автомобиль так, чтобы он работал
при более высоких оборотах и/или добиваетесь большого увеличения
мощности, то будьте готовы пожертвовать значительной долей топливной
экономичности и надежности.
Некоторыми из наиболее популярных путей увеличения мощности
двигателя является турбонаддув, впрыск окиси азота или установка другого
двигателя. Каждому из этих методов посвящена специальная литература, и
подробный их обзор не входит в задачу данного издания.
В зависимости от модели и года выпуска автомобиля можно добиться
заметных улучшений в его работе с помощью тщательной настройки,
изменением передаточного числа, типа шин, модификации впускных и
выпускных коллекторов, замены распредвала и совершенствованием системы
зажигания. Старые автомобили довольно чувствительны к таким изменениям,
которые должны быть тщательно спланированы и согласованы. Новые
управляемые компьютером модели уже имеют многие из этих изменений, и
такие двигатели имеют лучшие характеристики, чем их предшественники.
Автомобили так чувствительны к изменениям, что даже изменение диаметра
шин может повлиять на приемистость их двигателя.
Существует очень мало модификаций, которые могут быть сделаны на
автомобиле с компьютерным управлением без ухудшения характеристик
выхлопных газов. Некоторые специализированные фирмы выпускают
впускные коллекторы, распределительные валы, выпускные системы и
компьютерные "чипы", которые могут увеличить мощность двигателей
современных автомобилей. При покупке внимательно читайте инструкции и
определите применимость компьютера к модифицируемому двигателю.
Если вы планируете ремонтировать свой двигатель, то можете сделать при
ремонте некоторые модификации. Когда двигатель разобран, можно легко
заменить головки блока цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и распредвал.
Модифицированные головки блока цилиндров могут обеспечить заметное
увеличение мощности на высоких оборотах. Для двигателей, работающих в

"мягком" режиме качественная обработка клапанов под тремя углами и
подбор впускных каналов к выпускному коллектору улучшат работу
двигателя без ухудшения его приемистости и надежности. Более старые
двигатели могут быть улучшены путем добавления упрочненных седел
клапанов и специальных клапанов, что позволяет двигателю работать, на
малоэтнлированном и неэтилированном бензине. Поршни для высокой
степени сжатия улучшают мощность и эффективность работы при всех
оборотах, но если степень сжатия превысит примерно 9:1, то необходимо
топливо с высоким октановым числом. Поршни с плоским дном
обеспечивают лучший фронт пламени в камере сгорания, чем поршни с
выпуклым (вогнутом) дном. Усиленные поршни жестче, чем литые, однако,
литые поршни лучше работают в обычных условиях.
Коленчатые валы с более длинным ходом поршня совместно с
соответствующими шатунами и поршнями увеличенного размера могут
увеличить мощность без ухудшения приемистости и крутящего моментa на
низких оборотах. Однако если вы намериваетесь создать высокооборотистый
двигатель, то этот способ вряд ли нам подойдет: длинноходные двигатели (с
большим ходом поршня) могут ограничить потенциальную мощность на
высоких оборотах.
Перед сборкой двигателя обратитесь в мастерскую и отбалансируйте
детали, — это поможет получить, дополнительную мощность, для которой не
потребуется дополнительного топлива.
Мы обсудим все "за" и "против" от замены различных деталей и влияния
этой замены на другие части автомобиля. Обычно если вы заменяете одну
деталь, вы также должны изменить или заменить другие детали, которые
работают совместно с ними. Проверьте расход топлива, а также приемистость
автомобиля с помощью секундомера до и после каждой модификации для
определения ее эффективности. Для большей точности измерений проводите
их в одинаковых условиях и на одной и той же дороге.
В данной работе мы попытаемся ограничиться обсуждением
модификации, которые можно сделать в домашних условиях за разумную
цену без больших затрат времени.

Характеристики «короткого» блока
«Короткие» блоки: если вы делаете двигатель с «основания», то вам
необходима информация, содержащаяся в этой главе. Если вы не берете на
себя такую амбициозную задачу, то эта информация также будет полезна.
Для этого от понимания конструкции двигателя можно переходить к секретам
увеличения мощности. Так как мы исследуем процесс принятия решений по
подбору и модификации деталей основного «короткого» блока, то в
дальнейшем появляется возможность применить эти знания к другим
главным системам двигателя. Наша цель в этой главе и во всей книге помочь вам создать двигатель, который «отплатит» вам своей отдачей и
надежностью, при каждом повороте ключа зажигания.
Целостность конкретной плиты, которая образует основу высотного
здания, является критичной для срока службы и стабильности структуры.
Подобным же образом «короткий» любого двигателя является базовой
деталью, которая помогает использовать энергию, освобождаемую в процессе
сгорания и передает ее к маховику. «Короткий» блок состоит из блока
цилиндров, коленчатого вала, вкладышей шатунных и коренных
подшипников, поршней, поршневых колец и системы смазки. Тщательный
отбор и подготовка детален в «коротком» блоке являются необходимыми для
создания эффективного и падежного форсированного двигателя. В связи с
этим, лучшим началом исследований по форсированию двигателя будет
работа с основой любого проекта для двигателя, т. е. с «коротким» блоком.
Однако, перед проверкой отдельных деталей нужно принять наиболее
важное решение: какую мощность мы хотим получить oт двигателя?

«Короткий» блок состоит из блока цилиндров, коленчатого валя, шатунов,
подшипников, поршней, поршневых колец и системы смазки.

Реальные цели по мощности
В зависимости от того, будет ли форсируемый двигатель использоваться в
обычном автомобиле или же будет применяться в движении «хот-род» на
дистанции в один километр, можно определить, какую мощность должен
выдавать двигатель. Это станет главным ориентиром для подбора всех
деталей двигателя. Таким образом, даже перед тем, как вы начнете собирать

детали вместе, никто не сможет сказать о том, каким будет конечный
результат.
Исходной точкой в работе с любым двигателем является блок цилиндров.
Правильный подбор и подготовка этой детали более чем для любых других деталей
является основой для создания эффективного форсированного двигателя.
1— сопрягаемая поверхность для впускного коллектора;
2 — отверстия для толкателей клапанов;
3 — отверстия для возврата масла;
4 — желоб;
5 — прокладка;
6 — отверстие цилиндра;
7 — канал для охлаждающей жидкости;
8 —резьба болтов головки блока цилиндров;
9 — канал (отверстие) для распределителя;
10 — место для установки водяного насоса;
11 — выступ для дополнительных агрегатов;
12 — отверстие для распределительного вала;
13 — гнездо для подшипника (вкладыша);
14 — крышка коренного подшипника с 4 болтами;
15 — трубка для масла;
16 — высота прокладки;
17— обработанная плоскость;
18 — место для масляного фильтра;
19 — ребро для масляного поддона;
20 — водяная рубашка охлаждения;
21 —предохранительные заглушки (от грязи);
22 — заглушка масляной магистрали.

Если двигатель будет приводить в движение «обычный» автомобиль, то
практически нужно стремиться к высокой мощности, но имейте в виду
возможные последствия повышения мощности. Наиболее важными
следствиями повышения мощности являются следующие:
• Увеличение стоимости конструкции и ее обслуживания;
• уменьшение надежности;
• низкий крутящий момент/плохая приемистость на низких оборотах;
• увеличение вибраций, шума и выброса токсичных веществ.
Помните, что невозможно иметь все. Если нужен быстрый автомобиль, то
вы будете стремиться к уровню мощности, основанному на возможных
применениях ваших финансовых возможностей и т. д. Затем воспользуйтесь
технологиями, описанными в этой главе и более детальной информацией
относительно деталей двигателя и системы впуска в следующих главах для
получения качественной конструкции. Тщательно планируйте работу,
расходуйте доны и с умом и реальная мощность будет достигнута! Если вы
будете следовать этим простым указаниям, то успешный результат будет
почти гарантирован.
Определение рабочего объема

Если "короткий " блок будет основой двигателя для обычного автомобиля
подобно, показанному здесь двигателю модели 89 COBRA, то этим достигается
большая мощность, но помните, что невозможно иметь все сразу. Воспользуйтесь
технологиями, описанными в этой главе, для получения качественной конструкции.

Двигатель, разработанный для гонок, может выглядеть подобно двигателю для

обычного автомобиля, но он радикально отличается от него. Этот
двигатель SUPER STOCK выдает дополнительную мощность за счет
мощности на низких оборотах, приемистости, надежности, увеличения
шумов и выброса токсичных веществ, не говоря уже о высокой
конструкции и ее обслуживания.

гоночный
снижения
вибрации,
стоимости

При изготовлении двигателя "с нуля" вам нужно подобрать желаемую
комбинацию диаметра отверстия цилиндра и хода поршня из различных
коленчатых валов и блоков. Используя метод подбора можно подобрать
рабочий объем двигателя, лучше всего удовлетворяющий вашим
требованиям.
Блок цилиндров "Шевроле" (CHEVROLET) является представителем
хорошо известного семейства двигателей, которое предлагает различные
комбинации. За последние 25 лет блоки "Шевроле" выпускались для рабочего
объема в области от 4293 до 6555 см3. Путем сочетания различных
коленчатых валов и блоков цилиндров можно создать двигатель с рабочим
объемом, изменяемом в указанных выше пределах. Подобно этому в той или
иной степени такое комбинирование возможно на двигателях "Крайслер"
(CHRYSLER), "Форд" (FORD) и других марках автомобильных двигателей
V8.
В определенной степени подбор оптимального рабочего объема для
вашего конкретного автомобиля довольно легок. Если вы рассчитываете на
максимальную отдачу, то старая поговорка гонщиков "замены кубическим
сантиметрам нет" справедлива в наши дни также, как и в прошлом. Другими
словами, чем больше рабочий объем, тем легче и дешевле достичь высокой
мощности двигателя.
Если рабочий объем не ограничивается какими-либо требованиями к
размерам кузова, и двигатель будет создаваться, руководствуясь вашими
финансовыми возможностями, то первым вопросом должен быть следующий:
сколько будет стоить, создание как можно большего рабочего обьема?
На этот вопрос ист простого ответа, но внимательное рассмотрение всех
возможностей может обнаружить некоторые источники экономии средств. К
примеру, если вы начинаете работу с короткого блока "Шевроле" CHVY 302,
то небольшие исследования могут обнаружить, что блок 350 и коленчатый
вал в нем являются более-менее недорогими и это может склонить к тому,
чтобы забыть блок 302 и начать работу с блоком 350. Стоимость работы с
"коротким" блоком, в общем, та же самая, но добавляется приблизительно
820 см3 и это может легко добавить 50 л.с. или даже больше. С другой
стороны, если у вас есть блок 454, то его увеличение до рабочего объема
8194 см3 может быть довольно недорогим. Стоимость поиска
дополнительных 50 л. с. в этом случае будет в 10 раз больше чем на
"коротком" блоке.

Если вы рассчитываете получить максимальную отдачу, то старая поговорка
гонщиков "замены кубическим сантнметрам нет" дейстнуст в наши дни так же, как
и в прошлом. Этот двигатель автомобиля PL YMOUTH DUSTER рабочим объемом
8374 см3 был назван одним из известных операторов "крутящим монстром ". Когда
на багажнике сидело 4 человека и внутри багажника находились два бака с составом
VHT, то все это не могло удержать автомобиль от дымления шин ни роликах
динамометрического стенда.

В типичном форсированном двигателе для обыкновенного автомобиля
16,4см3 дополнительного рабочего объема приводит к увеличению мощности
на 1 л. с. и увеличению крутящего момента на 1,36 н*м, но это
дополнительный крутящий момент, требующийся для высококлассного двигателя. Более того, увеличение рабочего объема — единственный метод
увеличения крутящего момента во всем диапазоне оборотов (кроме
турбонаддува или впрыска азота).
Соотношения "диаметр цилиндра/ ход поршня"

С технической точки зрения рабочий объем влияет не только на то, какая
мощность будет получена, но также и на то, в каком диапазоне оборотов
двигатель будет выдавать нужные крутящий момент и мощность. Выбор
диапазона практической мощности почти всегда ограничивается
механическими условиями, которые в свою очередь (хотя бы частично)
определяются финансовыми соображениями. Более того, при определении
мощности/рабочего объема нужно принимать во внимание ожидаемый
разумный срок службы, условия работы и ограничения по механическим
напряжениям.
Точка в диапазоне оборотов, в которой достигается максимальный
крутящий момент и точка, где достигается максимальная мощность,
определяются тем, как образован рабочий объем в "коротком" блоке. Вообще
говоря, когда ход поршня увеличивается, тем ниже в области оборотов будет
та точка, в которой достигается максимальная мощность и крутящий момент.

В дополнение к этому, более длинноходный двигатель будет выдавать
меньшую максимальную мощность, но больший максимальный крутящий
момент. Короткоходные двигатели, с другой стороны, достигают своей
максимальной мощности при более высоких оборотах и могут выдать при
том же самом рабочем объеме большую мощность, по это почти всегда
сопровождается меньшими значениями крутящего момента на низких
оборотах.
С практической точки зрения, если относительно тяжелый автомобиль
оснащен автоматической трансмиссией дифференциалом с высоким
передаточным числом (низкая передача), то двигатель должен быть способен
выдавать крутящий момент на низких оборотах и соотношение диаметра
цилиндра/ход поршня должно отвечать этому требованию. Если это не так, то
ускорение на низких оборотах будет очень плохим. Однако легкий
автомобиль с механической трансмиссией, с низким передаточным числом па
1 передаче и главной передачей с относительно низким передаточным числом
может обеспечить хорошее ускорение на низких оборотах с помощью
двигателя, который сконструирован так, чтобы развить максимальную
мощность при более высоких оборотах двигателя. Легкие автомобили
(особенно гоночные автомобили, стартующие па высоких оборотах) требуют
намного меньшего крутящего момента на низких оборотах, чтобы добиться
хорошего разгона.
Практические уровни мощности

Если у вас нет опыта в конструировании или выбора диапазона мощности
для двигателя, то вначале вы можете допустить небольшую ошибку. Для
прояснения ситуации давайте воспользуемся несколькими примерами. Если
вы создаете атмосферный (без наддува) двигатель для легкого автомобиля и
хотите добиться мошной п падежной работы, то нужно стремиться к
удельной мощности от 0,8 до 1,0л. с. на 16,5 см 3 рабочего объема.
'Значительный опыт разработок показал, что этот уровень мощности
полностью реален для форсированного двигателя обычных автомобилей. За
исключением двигателей с впрыском окиси азота или с турбонаддувом,
установлено, что повышенная удельная мощность (мощность на единицу
рабочего объема) потребует более радикальной конструкции двигателя, что
приведет-к недостаточной мощности на низких оборотах.
Дальнейший прирост может быть сделан, однако при сохранении хорошей
приемистости, но сильно возрастает стоимость разработки.
Топливная эффективность и выходная мощность

Топливная

эффективность

также

будет
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на

выбор

нашей

конструкции. Как ни странно, двигатель меньшего объема при той же самой

Ожидаемый срок службы дчигителн будет только тогда приемлемым, когда при
определении требуемой мощности и рабочего объема учитываются общие условия
работы двигателя и ограничения по механическим напряжениям. Выбор
неправильных деталей может оказаться роковым!

Увеличение размера поршня может добавить, почти 1639 см3 рабочего объема и
соответственно увеличить мощность. Начиная с блока с большим рабочим объемом,
часто можно увеличить, мощность двигателя без больших затрат.

мощности, но при более высоких оборотах будет работать с той же
топливной эффективностью, что и двигатель большего рабочего объема,
работающий на низких оборотах двигателя. Давайте рассмотрим численный
пример. Для движения по дороге может быть использован двигатель объемом
4916 см3 и установлена такая коробка передач, что, автомобиль движется со
скоростью 32 км/ч при 1000 об/мин (па высшей передаче), т. е. при скорости
96 км/ч двигатель будет работать примерно на 3000 об/мин. Если этот
двигатель заменить двигателем объемом 6555 см3, который выдает такую же
максимальную мощность, и если мы хотим получить те же самые
характеристики разгона, то будет возможным увеличить общее передаточное
число трансмиссии. Это не уменьшит разгонную характеристику, т. к.
крутящий момент двигателя с большим рабочим объемом будет выше в более
широком диапазоне оборотов. Таким образом, пропорциональное увеличение
общего передаточного числа трансмиссии, подобное увеличению объема
двигателя уменьшит обороты двигателя без ухудшения характеристики

разгона. В этом случае соотношение увеличения 1,33:1 произведет желаемый
эффект.

Это означает, что двигатель большего объема при 1000 об/мин будет перемещать
автомобиль равномерно со скоростью 43 км/ч, т. е. при скорости 96 км/ч двигатель
будет работать примерно на 2222 об/мин. Если оба двигателя выдают примерно ту же
самую характеристику, то они, вероятно, будут иметь примерно такой же раскол
топлива в условиях движения.

Заметим, что если мы не изменим передаточное число при использовании
двигателя большего рабочего объема, то обороты двигателя при движении
останутся такими же в обоих случаях. Двигатель большего объема будет при
этом расходовать больше топлива, но характеристика разгона будет
значительно улучшена.
Факторы веса автомобиля

Другим фактором, который серьезно влияет на разгонную характеристику
и топливную эффективность, является вес автомобиля. Если мы можем
уменьшить общий вес, то такая же характеристика может быть сохранена с
двигателем меньшего объема и повышенным передаточным числом. С другой
стороны, при двигателе того же рабочего объема и уменьшении веса
автомобиля можно получить лучшую разгонную характеристику при
реальном увеличении механической надежности (в этом случае надежность
означает отсутствие отказов деталей и увеличение срока службы двигателя).
Это возможно из-за того, что когда вес автомобиля уменьшается, то от
двигателя требуется работа в менее жестких условиях во всех случаях, когда
используется режим "полного дросселя" (полное открывание дроссельной
заслонки). И даже при "полном дросселе" надежность будет увеличена, т. к.
автомобиль будет разгоняться быстрее, что требует от двигателя выдачи
максимальной мощности за меньшее время.

Уменьшение веса на 90-140 кг с помощью использования деталей из более легких
сплавов люлсет улучшить время прохождения дистанции в 400м на 0,25-0,5 сек. Это
равносильно увеличению мощности двигателя на 30-50 л. с. Нельзя, поэтому
сбрасывать со счетов фактор веса.

Многие американские автомобили выпуска 1975-1985 г.г. имеют избыток
стальных деталей, чтобы они удовлетворяли требованиям по "крэш-тестам".
Многие детали уменьшали риск получения серьезных травм при авариях, и
их можно снять или заменим, более легкими трубчатыми конструкциями, что
экономит несколько десятков килограмм. На многих автомобилях
большинство из этой тяжести можно снять с передней части, улучшая
управление, торможение и разгон. Уменьшение веса на 90-140 кг может
улучшить время разгона па величин) от 0,25 до 0,5 сек, что эквивалентно
добавлению мощности двигателю от 30 до 50 л. с. Нельзя сбрасывать со
счетов фактор веса. За исключением трудозатрат это высвободит "лишние"
лошадиные" силы.
Примите в первую очередь решение относительно уровня мощности, затем
относительно рабочего объема и в заключении — о деталях: блоке цилиндров
и коленчатом вале. Это определит размеры двигателя, его мощность, которая
в большей степени будет зависеть от качества подготовки деталей и
квалификации конструктора при окончательной сборке. Все эти темы
обсуждаются в последующих разделах данной главы.

Выбор блока цилиндров
Наиболее важным аспектом подготовки блока цилиндров является
качество и структура отверстий цилиндров. Каждое отверстие цилиндра
должно обеспечивать поверхность для смазки поршней и поршневых колец при них и должно оставаться идеально круглым при воздействии нагрузки в
сотни и тысячи килограмм и температуре поверхности несколько сотен
градусов. Технологии изготовления отверстий цилиндров с помощью
прецизионного оборудования и даже в большей степени набор самого блока
являются критически важными операциями при получении оптимальной
мощности и надежности работы двигателя.
Чтобы добиться почти идеального уплотнения поршневых колец и стенок
цилиндра, что требуется для получения лучших характеристик, стенки
должны быть достаточно крепкими (жесткими), чтобы противостоять
нагрузкам от поршней, давлению при сгорании и напряжениям внутри самого
блока, т. к. отверстия цилиндров являются составной частью всего блока
цилиндров. Жесткость отверстий цилиндров исходит от одного главного
фактора: толщины стенок. Очень много было написано об использовании
блоков цилиндров от ранних спортивных автомобилей, т. к. в то время их
изготовители меньше заботились об общем весе автомобиля и использовали
больше металла при изготовлении (литье) блоков. В некоторых случаях
толщина стенок отверстий в 2 раза больше, чем в современных
"тонкостенных" отливках.

Жесткость отверстий цилиндров и оптимальное уплотнении поршневых колец
зависит от одного главного фактора: толщины стенок; а толщина стенок может
значительно изменяться. Этот блок был подвергнут значительному смещению
середины, что могло деформировать отверстия и мощность будет "уходить " через
поршневые кольца.

Определение "качественного" блока не сводится к простой поездке на
ближайшую автосвалку или склад подержанных запасных частей. Там
имеется достаточно пользующихся спросом деталей разных лет выпуска, но

многие из современных энтузиастов-конструкторов обращаются к новым
заготовкам, отлитым на заводах. Новые "зеленые" блоки не подвергались
частым перегреву-охлаждению, как на подержанном двигателе. Это может
означать, что хотя новый блок и может иметь идеальный идеально круглые
отверстия при сборке двигателя в первый раз, но после работы блок и стенки
цилиндров может "повести" и круглая форма отверстий может быть
нарушена. Новый блок не может стать стабильной платформой для
форсированного двигателя до тех пор, пока он не отработает на автомобиле
несколько тысяч километров. Имеются фирмы, которые "убирают
напряжения" с новых блоков, нагревая их почти докрасна, а затем охлаждая с
определенной скоростью. После этой процедуры все поверхности блока
обычно требуют доработки, включая отверстия цилиндров и сопрягаемые
плоскости, отверстия для распределительного и коленчатого валов и иногда и
отверстия для толкателей. Это дорогостоящая процедура. Но даже это может
не иметь успеха, если стенки цилиндров будут слишком тонкими, чтобы
обеспечить жесткость поверхности, уплотняемой поршневыми кольцами при
нагрузках.

Производители автомобилей предлагают усиленные блоки для некоторых
двигателей. Хотя эти блоки являются "зелеными ", их преимущества перед
обычными тонкостенными опиивками неоспоримы, т. к. они включают в себя более
толстые краевые стенки, и некоторые опииты из более крепких сплавов с более
высоким содержанием никеля и используют крышки коренных подшипников с
болтами.

Установлено, что тонкостенные заготовки не годятся для применения в
форсированных
двигателях.
Некоторые
автомобильные
фирмыпроизводители теперь предлагают новые "усиленные" заготовки с
особенностями, которые привлекают внимание создателей гоночных и
форсированных двигателей. Фирма "Шевроле" (CHEVROLET) предлагает
"короткие" и "полные" блоки с толстыми стенками цилиндров и
упрочненными перемычками для коренных подшипников и поверхностями
для прокладок. Фирма "Форд" (FORD) предлагает усиленные чугунные и
алюминиевые блоки цилиндров, а фирма "Крайслер" (CHRYSLER)

изготавливает усиленные блоки для некоторых двигателей.

Ультразвуковое исследование является наиболее точным неразрушающим
методом определения толщины стенок цилиндров. Такой ультразвуковой тестер
фирмы BHJ PRODUCTS вначале калибруется на металле известной толщины, а
затем его зонд устанавливается у стенки цилиндра спереди, сзади и с обоих боков
отверстия. Тестер определит, что данный блок имеет изменение толщины от верхней
до нижней части примерно 2 мм.

Хотя эти блоки и "зеленые", но их преимущество перед тонкостенными
заготовками является очевидным. Они могут быть не так хороши с точки
зрения выбора, как хорошо уже проверенные блоки с мощных автомобилей,
но они, как минимум, лучше потому что они новые. Если у вас есть
возможность испытать один из них в течение нескольких тысяч километров,
то вы будете иметь оптимальную платформу для форсированного двигателя.

Высокоточная подготовка отверстий цилиндров может быть осуществлена лишь
с полющим автоматической хонинговальной машины. Качество обработки стенок и
круглость отверстий являются необходимыми условиями для получения
оптимального уплотнения поршневых колец и долгой «жизни» двигатели. При
обработке блок должен быть с пластинами (и болтами) для прокладок, чтобы
имитировать напряжения, возникающие при установке головки блока цилиндров и
воспроизвести условия работы блока как можно точнее.

Хон с бруском зернистостью 400 обычно рекомендуется для обработки отверстийцилиндров форсированного двигателя, использующего поршневые кольца ич
кованого чугуна или с молибденом.

После выбора блока следующим важным шагом является подготовка
отверстий цилиндров. Характеристики двигателя и его надежность зависят от
размера отверстия, от зазора поршень-стенка цилиндра и качества обработки
стенки цилиндра. Вообще говоря, малые зазоры поршень-цилиндр являются
лучшими, поскольку они достаточны, чтобы избежать избыточного трения.
Меньшие зазоры уменьшают колебания поршня в отверстии, что улучшает
уплотнение поршневых колец. Однако, оптимальный зазор поршня будет
изменяться в зависимости от типа используемых поршней. К примеру, литые
поршни с ограничителями расширения могут работать с более узкими
зазорами, чем кованые поршни. Подбор зазора поршень-цилиндр для
различных поршней детально обсуждается в следующем разделе. Обработка
отверстий цилиндров также является важной частью подготовки отверстий.
Она стала обычным делом для образования очень мелкой "отделки"
поверхности отверстий цилиндров форсированных и гоночных двигателей.
Оптимальная обработка отверстий
определяется типом использованых
поршневых колец, т. е. хромированные кольца требуют более грубой
обработки, чем для мягких колец с молибденом. Обработка (хонингование)
стенок цилиндров, однако, является лишь одной из половин процедуры.
Отверстия цилиндров также должны быть абсолютно круглыми, чтобы
обеспечить максимальное уплотнение колец. Это требование к высокой
точности может быть удовлетворено лишь с помощью автоматического
хопинговального устройства. Более того, блок должен быть с пластинами для
прокладок, чтобы имитировать напряжения, возникающие при установке
головки блока цилиндров, и воспроизводить условия своей будущей работы
как можно точнее.
Если подготовка блока производится на лучшем оборудовании и с

большой осторожностью, то можно использовать относительно тонкую
обработку. Однако, блоки форсированных двигателей должны по-прежнему
иметь более грубую обработку, чем блоки, используемые на большинстве
гоночных двигателей. Хон с брусками зернистостью 400 обычно
рекомендуется для обработки (хонингования) поверхностей стенок
цилиндров на форсированном двигателе. При использовании молибденовых
колец лучше использовать меньшее давление хона и обеспечить более
гонкую обработку. Кольца из ковкого чугуна могут прирабатываться
слишком долго, если используется слишком тонкая обработка
(хонингование). Если хонинговальная машина не может находиться точно в
центре отверстия (т. е. хонингованне на предыдущем изношенном отверстии,
а не растачивание цилиндра), то нужно использовать более грубую
обработку, чтобы помочь изначальному уплотнению колец. Хромированные
кольца требуют даже еще более грубой обработки. Оптимальна обработка для
хрома может варьироваться в широких пределах, в зависимости от того,
имеют ли кольца поверхностную обработку, которая способствует
приработке. Вы должны следовать рекомендациям производителя колец и
обращаться в надежную мастерскую, чтобы бы п. уверенным в том, что
хонпнгоиание обеспечит качественное уплотнение колец и их быструю
приработку. Слишком "мягкое" отверстие никогда не позволит хромовым
кольцам уплотниться. Фактически, случаи отсутствия уплотнения хромовыми
кольцами в неправильно обработанных отверстиях невозможно установить
даже после пробега 16 000 км.
Другим типом колец, которые требуют прецизионной подготовки стенок
цилиндров двигателя, являются керамические кольца. Эти кольца состоят из
твердого материала, который почти не подвержен плюсу Изначально
использование TRW предполагает специальную процедуру обработки
отверстий цилиндров. Многие, если не большинство мастерских считают эту
процедуру в чем-то неудобной и слишком дорогостоящей для своих
клиентов. Для преодоления этой ситуации фирма TRW изменила
керамический материал и слегка "размягченная" поверхность кольца теперь
требует относительно простого процесса обработки отверстий цилиндров,
подобного тому, который используется для стандартных молибденовых
колец. Концепция керамики является хорошей, но сделать ее безотказной —
это вообще другая задача. Рекомендуем внимательно следить за развитием
керамики. Когда эти кольца станут практичными и будут использоваться так
же широко, как и другие кольца, вы сможете уверенно использовать
преимущества их износостойкости и потенциал для долгой работы.
Поршни и поршневые кольца

Выбор поршней — литые или кованые?

Для большинства применений в форсированных двигателях обычной
практикой является выбор кованых поршней и игнорирование литых
конструкций. Однако, в двигателях, сконструированных для средней или
умеренно-высокой мощности, литые поршни будут часто выдавать большую
мощность, чем кованые поршни. Почему? Имеется несколько причин.
Прежде всего, литые поршни обычно имеют меньший износ канавок для
поршневых колец и очень малую теплопроводность, удерживая больше тепла
в камерах сгорания. Во-вторых, они сконструированы для работы с
минимальным зазором в отверстии цилиндра, обеспечивая более стабильную
платформу для поршневых колец. В-третьих, они часто легче, чем кованые.
Наиболее важным является то, что они зачастую намного дешевле кованых
поршней.
В течение нескольких недавних лет были заново разработаны литые
поршни, подходящие для использования в форсированных двигателях. Эти
поршни были впервые использованы, скорее всего, в Англии и США. Они
известны под названием HYPER-EUTECTIC, т. к. они изготовлены из
материала, который отливается при более высокой температуре, чем обычно
используется в процессе производства ("EUTECTIC" означает точку
плавления, a "HYPER" указывает на ее превышение). Результатом становится
легкий поршень, имеющий почти ту же самую прочность, что и кованый
поршень вместе с требуемой твердостью и низким коэффициентом
термического расширения типичного литого поршня. Опыт показывает, что
они почти безупречны в 4-цилиндровых двигателях небольшого рабочего
объема до 1639 см3, и почти также подходят для двигателей V8 (мы
проверяли "короткий" блок "Шевроле"). Низкий коэффициент термического
расширения материала HYPER EUTECTIC допускает очень маленькие зазоры
у юбок поршней (от 0,050 до 0,075 мм). Это уменьшает прорыв картерных
газов и оптимизирует уплотнение поршневых колец, которое "добивается"
немного большей мощности от двигателя.
Поршень HYPER-EUTECTIC, предлагает дополнительные преимущества
для использования в форсированных двигателях. Первое преимущество —
это существенно уменьшенный шум от поршня. Если такого ощущения нет,
то вы могли не слышать гоночного двигателя, шум которого заглушен до
приемлемого уровня. Стук поршня, вызванный колебаниями поршня в
цилиндре, производит неправдоподобный шум, как при потряхивании ведра,
наполовину заполненного гвоздями. Уменьшенные зазоры, достигаемые с
поршнями HYPER-EUTECTIC, существенно сокращают колебания поршня и
шум от них. В заключение, поршень HYPER-EUTECTIC имеет сравнительно
невысокую цену, находящуюся между ценой обычного литого поршня и
кованого поршня.
Если вы планируете создать "атмосферный" двигатель (т. е. без наддува),

предназначенный для выдачи максимальной мощности в диапазоне оборотов
от 4500 до 5000 об/мин, то обычные литые поршни будут работать
достаточно хорошо. Однако, нагрузки и температуры, создаваемые при
высоких уровнях мощности и оборотах, требуют использования поршней
HYPER-EUTECTIC или кованых поршней.
Если уровень мощности и другие особенности конструкции двигателя
(подобные уникальному размеру отверстия цилиндра или специальному
положению поршневого кольца) подтверждают необходимость кованого
поршня, то очень важно реализовать то, чтобы требуемый рабочий зазор
изменялся определенным образом от одного производителя поршней к дру-

В двигателях, предназначенных для средней или умеренно высокой мощности
литые поршни (слева) выдают большую мощность, чем кованые поршни (сирина).
Лучшие промышленные литые поршни исполыуют ограничите, ш термического
расширения, подобные стальной "распорке ", вплавленной в выступ для поршневого
кольца (в центре), что позволяет использовать минимальный зазор поршня,
обеспечивающий более стабильную платформу для поршневых колец.

Эти поршни SPEED PRO известны также как поршни HYPER-EUTECTIC,
названные так потому, что они опииты из специального материала при более
высоких температурах, чем обычно используемые в процессе производства.
Результатом этого является легкий поршень, имеющий почти ту лее самую
прочность, что и кованый поршень, сочетаемую с требуемой жесткостью и низким
коэффициентом термического расширения, как у обычного литого поршня.

Кованые поршни могут быть стабильными при высоких температурах, но они не
подходят для использования в обычных режимах. Лучший поршень может быть
найден путем обзора данных фирм-производителей, касающихся зазора. Чем более
термически стабилен сплав, тем меньше поршень будет расширяться при
нагревании и тем меньше рекомендованный минимальный зазор, гарантируемый
фирмой-производителем.

У гоночных двигателей, когда верхнее кольцо расположено высоко на поршне,
рядом с его верхней плоскостью, мощность двигателя часто возрастает.
Преимущества могут быть милыми, но они будут.

гому. Помните, что возможность создания малого зазора между поршнем
и стенкой цилиндра без заеданий и чрезмерного "прихватывания" является
"активом" с точки зрения уплотнения поршневых колец и низкого шума.
Однако, многие из специальных кованых поршней изготовлены из сплавов с
высоким коэффициентом термического расширения. Они могут быть
довольно стабильными при высоких температурах и больших оборотах, но
они не подходят для использования в обычном режиме двигателя. Поршни,
которые слабо сидят в цилиндрах, когда двигатель холодный, влияют па
топливную эффективность и увеличивают расход масла, токсичность
выхлопных газов и т. д. Следовательно, наиболее важные соображения,
влияющие на выбор поршня, должны определить поршень, который
позволяет достичь как можно меньшего зазора у юбки при всех, а не только
"щадящих" условиях работы. Как правило, лучший поршень можно найти,
анализируя данные фирм-производителей по зазору поршней. Другими
словами, чем больше термическая стабильность сплава, тем меньше поршень
будет расширяться при нагревании и тем меньше минимальный зазор,
который может гарантировать фирма-производитель.

Выбор поршневых колец

Общим направлением в конструкциях высококачественных поршней
является использование узких поршневых колец. Существует мнение, что
тонкое кольцо будет предотвращать так называемую вибрацию колец на
высоких оборотах двигателя и уменьшать действие трения между поршневым
кольцом и стенкой отверстия цилиндра. При всех условиях работы узкие
кольца работают хорошо, но из-за того, что от них требуются повышенные
усилия, оказываемые на стенки и из-за других факторов, включающих
высокие рабочие температуры, кольца вызывают ускоренный износ
цилиндров и лицевой поверхноп и самих колец. До тех пор, пока вы не
создаете днигагель, который способен и часто подвергается исключительно
высоким оборотам (более 6000 об/мин), вы будете довольны широкими
кольцами. Обычные кольца дешевле, работают дольше и достаточно
надежно. В реальности, улучшение характеристик от использования тонких
колец является таким малым, что может быть обнаружено только на
испытательном стенде или же при большом количестве испытательных
заездов. Рассмотрим их применимость только для гоночных двигателей.

1 - метки в виде точек;
2 - лицевая поверхность кольца;
3- зазор в замке поршневого кольца (когда оно установлено в отверстии);
4 - верхнее компрессионное кольцо;
5 - второе компрессионное кольцо;
6 - маслосъелтое кольцо;

7 - кромка для съема масла;
8 - расширитель;
9 - задний зазор;
10 - боковой зазор;
11 -радиальная толщина;
12 - поверхность, покрытая молибденом;
13 - стандартное кольцо;
14 - верхнее поршневое кольцо;
15 - компрессионное кольцо;
16 - ширина.
При всех условиях узкие и специальные поршненые кольца работают хорошо, но
до тех пор. пока вы не создаете двигатель, обороты которого будут превышать 6000
об/мин, вы будете вполне удовлетворены набором поршневых колец нормальной
ширины и стандартной конструкции.

Если вы должны использовать специальные поршни, то конструкция
верхнего кольца является одним из самых важных факторов (среди прочих),
подлежащих рассмотрению. Если верхнее кольцо расположено высоко на
поршне около его верхней части, характеристики двигателя 6удут лучше,
благодаря тому, что меньший объем недоступных газов будет захвачен в
перемычке между кольцами. Преимущества могут быть малыми, но они есть.
Однако, слишком много хороших вещей может быть гибельным: если кольцо
расположено слишком близко к верхней части поршня, то тонкая перемычка
над канавкой кольца может перегреться и разрушиться. Убедитесь, что
производители поршней и колец согласовали оптимальное положение
перемычки между кольцами и что поршни обработаны в соответствии с
требованиями.
Поршневые кольца и максимальная мощность

Верхнее поршневое кольцо и перемычка над его канавкой работают в
очень жестких условиях. Верхнее кольцо должно не только обеспечивать
качественное уплотнение у рабочей поверхности при очень высоких
давлениях, но также должно работать в окружении высокотемпературных
газов. Кольца должны противостоять их воздействию в течение миллионов
циклов и сохранять свою упругость и возможность уплотнения. Эти
требования определяют технологии производства и металлургические
особенности колец. Материал кольца должен иметь низкий коэффициент
трения, хорошие характеристики против заедания и низкий коэффициент
износа. Одним из первых эффективных материалов, использованных для
поршневых колец, был ковкий чугун. Он сочетается с чугуном,
используемым в блоках цилиндров, а его пористая структура позволяет ему
удерживать масло, уменьшая износ. Широко используется также производная
от ковкого чугуна, известная как пластичный чугун. Он обладает

большинством качеств чугуна, а кроме этого, он может гнуться перед
разрушением, что облегчает установку колец.
Эти кольца приемлемы для использования, но форсированные двигатели
требуют немного большего, чем быть просто приемлемыми. Так как уровень
требовании с годами возрастает, то были найдены другие, более эффективные
(и более дорогие) материалы. Одним из первых было нанесение слоя хрома
на чугун. Эти кольца не используют обычный полированный хром, который
применяется для бамперов и колпаков колес, а обрабатываются твердым
хромом. Эти кольца были впервые использованы в самолетостроении, где они
были необходимы для того, чтобы найти материал, который будет
противостоять истиранию и заеданию даже при очень высоких температурах
поверхности и высоких давлениях. Также твердый хром очень устойчив к
износу. Хромированные кольца имеют один недостаток; так как они являются
очень твердыми; конструкторы двигателей должны использовать точные
технологии обработки отверстий цилиндров, чтобы добиться оптимальной
работы.
Поршневые кольца, сделанные только из нержавеющей стали, являются
усовершенствованием хромированных чугунных колец. По сути,
нержавеющая сталь является материалом, в который входит большое
количество хрома. И нет ничего особенного в том, что кольца имеют
свойства, аналогичные свойствам хромированных колец. Нержавеющая сталь
также имеет способность к противостоянию высокой температуре,
превосходящую хромированный чугун.
При попытках увеличения срока службы колец и обеспечения быстрой их
приработки были созданы молибденовые кольца. Такое кольцо является
обычно кольцом с основой из чугуна с молибденовым покрытием на своей
поверхности. Молибден имеет многие противоизносные свойства хрома, а в
некоторых случаях он может иметь даже большую сопротивляемость износу.
С течением времени молибденовые кольца стали, вероятно, основными в
форсированных двигателях, так как они долговечные, относительно легко
прирабатываются и более надежные.
В заключение рассмотрим керамические поршневые кольца фирмы TRW.
Керамическая технология является быстро про1рессирующей, и опыт
показал, что при ее применении можно получить необычное поршневое
кольцо и увеличить срок службы цилиндров. Однако, если рассмотреть
керамическое покрытие отдельно от поверхности кольца, то оно может
нанести неисправимые повреждения на стенках цилиндров.
Керамическое кольцо включает в себя неметаллический материал,
который очень твердый и износостойкий. Не советуем применять эти кольца,
пока не будет достоверных результатов из применения в двигателях.

Технологии и конструкция верхних компрессионных колец

Материал поршневого кольца не является единственным критерием,
который определяет, насколько хорошо будет работать кольцо в нормальных
условиях и в условиях гонок (высоких нагрузках). Общая конструкция кольца
и его расположение на поршне также являются очень важными. Существует
много конфигураций верхнего компрессионного кольца и различия между
некоторыми из них очень трудно уловимы. К примеру, кольцо может иметь
преднамеренное небольшое перекручивание. Другими

Одним из первых эффективных материалов, используемых для поршневых
колец, был чугун. Он сочетается с чугуном, используемым для блоков цилиндров, а
его пористая природа позволяет ему удерживать масло и уменьшить износ.

Слой хрома на чугунном поршневом кольце был впервые применен при
изготовлении самолетных двигателей при поиске материала, который противостоял
бы истиранию и заеданию. Такие кольца хорошо работают при высоких
температурах и давлениях.
Поршневые кольца, изготовленные исключительно из нержавеющей стали,
являются развитием хромированных конструкций. Такие кольца имеют свойства,
подобные свойствам хромированных колец, но они могут противостоять даже более
высоким температурам.

Молибденовые кольца являются чугунными кольцами со слоем молибдена,
нанесенным на их рабочую поверхность. Молибден обладает многими
противоизпоспыми свойствами хрома, а в некоторых случаях молибденовые кольца
могут иметь даже большую сопротивляемость износу.

Керамическое кольцо включает в себя неметаллический материал, который
очень твердый и износостойкий. Не советуем применять эти кольца, пока не будет
достоверных результатов их применения в двигателях.

Некоторые поршневые кольца имеют "перекрученную конструкцию, где верхняя
и нижняя плоскости не пезкат плоско в канавке для поршневого кольца. Такие
кольца сконструированы для ускорения приработки поверхности поршневого
кольца к стенке цилиндра и для "помощи " в уплотнении в верхней и нижней части
канавки для поршневого кольца.
1 - легкое перекручивание.

Поршневое кольцо типа DYKES является кольцом с L- обритым участком,
способность которого к уплотнению зависит от усилия, развиваемого давлением
газов, действующих на заднюю сторону большого выступа в форме буквы "L ".
Кольцо по-прежнему имеет защитное покрытие, добавляемое производителем.

Уплотнение верхнего компрессионного кольца можно улучшить, просверлив ряд
мелких отверстий от верхней части поршня до внутренней части канавки для
верхнего компрессионного кольца.

словами, верхняя и нижняя поверхности кольца не лежат плоско в канавке
для кольца, а слегка наклонены, и только верхний или нижний край лицевой
(рабочей) поверхности контактирует с отверстием цилиндра. Кольца
сконструированы таким образом, чтобы ускорить приработку поверхностей
поршневых колец и стенок цилиндров и помогать уплотнению кольца в
верхней и нижней частях канавки для кольца. Величина перекручивания
кольца очень мала и оно обычно делается путем стачивания фаски на
внутреннем крае кольца. Фаска уменьшает небольшие напряжения вдоль
внутреннего края и позволяет кольцу неравномерно "ослабиться", приводя к
тому, что кольцо деформируется на 0,025-0,05 мм, вызывая требуемое
перекручивание. Перекрученные кольца имеют все признаки обычных
"плоских" колец, но разница очень незначительна.

Другим важным типом компрессионного кольца, хотя и не такого, как
обычное плоское или перекрученное кольцо, является поршневое кольцо
DYKES. Это так называемые кольца с L - образным участком, чья
способность к уплотнению зависитот усилия, развиваемого давлением газов,
действующих на заднюю сторону большого выступа в форме буквы "L".
Только эти кольца развивают дополнительное усилие, прикладываемое к
стенкам цилиндров, когда в цилиндре имеется высокое давление, например, в
такте сжатия и особенно в момент после сгорания рабочей смеси. Конечно,
когда высокого давления в цилиндре нет, кольцо ослабляется, уменьшая
трение и износ.
Существуют другие пути достижения увеличения уплотнения цилиндра от
повышенного давления газов в цилиндре. Наиболее популярный метод
определяет третью категорию конструкции поршневых колец: помощь через
каналы для газов. В этой конструкции в верхней части поршня просверлен
ряд очень мелких отверстий, которые доходят до внутренней части канавки
верхнего компрессионного кольца. Когда в отверстии цилиндра появляется
давление, газы проходят через эти "каналы" и прижимают верхнее
компрессионное кольцо к стенке цилиндра, часто обеспечивая качественное
уплотнение кольца, хотя износ отверстия цилиндра может иногда
увеличиваться в верхней части цилиндра Изначально это может показаться
хорошей идеей и есть много сторонников верхнего кольца такой
конфигурации. Проверки на 4-цилиндровом двигателе показывают, что
прорыв газов уменьшился, но дополнительная мощность, которая должна
была бы выдаваться из-за улучшенного уплотнения колец, "съедается" из-за
дополнительного трения, появляющегося из-за более сильного прижатия
колец к стенкам цилиндра. Другим недостатком является то, что износ
отверстия цилиндра сильно увеличивается в его верхней части.
Может быть и так, что комбинация поршневых колец, блока цилиндров,
отверстий для прохождения газов и положения колец на поршнях — все это
играет важную роль. Если подбирать такую комбинацию, то это может занять
очень много времени, затраченного на напрасные поиски. Вместе с тем, в
любом случае, такие каналы для газов однозначно не годятся для
использования в повседневных условиях, т. к. эти каналы довольно скоро
забиваются нагаром и становятся неэффективными.
Второе компрессионное и маслосъемное кольца

Основная задача второго компрессионного кольца — обеспечение
дополнительного уплотнения после верхнего маслосъемного кольца. Из-за
этого второе кольцо обычно "следит" только за газами, которые проходят
мимо верхнего кольца, а давление и температура отличаются от значений для
верхнего компрессионного кольца. Соответственно материалы и конструкция

второго кольца являются менее критичными. Однако, второе кольцо имеет
важную дополнительную функцию: оно помогает маслосъемному кольцу,
действуя как "скребок", предотвращает попадание излишнего масла в камеру
сгорания и возникновение детонации. Некоторые вторые компрессионные
кольца специально сделаны скошенными, чтобы содействовать работе
маслосьемного кольца, а скос наименьший у верхнего края кольца. При этом
оно стремится двигаться поверх масла при движении вверх в цилиндре и
будет удалять масло при движении вниз. Если удаление масла является
проблемой, то такой тип кольца принудительно удаляет масло, хотя второе
кольцо с плоской поверхностью вместе с маслосъемным кольцом
"нормального" усилия — это вес, что нужно.
Второе компрессионное кольцо без зазора является новой конструкцией,
которая получила большое развитие с 60-х годов. Используемый здесь
термин "без зазора" в чем-то неправильный, т. к. вообще невозможно
изготовить кольцо полностью без зазора — его будет невозможно установить
на поршень, и кольцо будет нерегулируемым даже при самых малых
отклонениях формы отверстия цилиндра от окружности. Не обращая
внимания на это, кольцо можно сделать без видимого зазора для газов,
проходящих мимо кольца.
При использовании этих колец двигатель прирабатывается быстрее в
процессе обкатки, и он выдает немного большую мощность при проверке на
стенде.
Потребность в беззазорных кольцах зависит в той или иной степени от
того, как работают другие кольца. Если верхнее компрессионное кольцо
обеспечивает
качественное
уплотнение,
то
беззазорное
второе
компрессионное кольцо менее важно. Однако, в реальности дело обстоит не
так и второе беззазорное компрессионное кольцо может быть реальным
средством при получении большей мощности на коленчатом валу, не
допуская "вылетания" этой мощности в трубку для вентиляции картера
двигателя.
Маслосъемные кольца также очень важны для функционирования
форсированных двигателей, особенно при использовании низкооктанового
топлива. Моторное масло, которое остается в камере сгорания, будет
уменьшать октановое число топлива, что может привести к детонации. Оно
также может загрязнять камеры сгорания и головки поршней, что обязательно
вызовет снижение мощности двигателя.
Предполагая, что технология производства, материал и упругость колец
правильные, "секрет" качественного маслосъемного кольца состоит в
правильной поддержке верхней и нижней рабочих кромок центральным
разделителем (расширителем). Некоторые маслосъемные кольца невысокой
стоимости, однако, используют волнообразные разделители верхней и
нижней кромок. Такой метод не обеспечивает правильной опоры для кромок.

Когда обороты двигателя увеличиваются, силы инерции стремятся выпрямить
волнообразный разделитель, что позволяет всему кольцу болтаться вверхвниз и вкручиваться внутрь канавки. Когда это происходит, масло проходит
поверх кромок; отсюда следует такое правило: не используйте маслосъемные
кольца с волнообразным разделителем.

Двумя главными функциями второго компрессионного кольца являются
следующие:
1) обеспечение дополнительного уплотнения для газов, которые проходят мимо
верхнего компрессионного кольца;
2)
помощь маслосъемному кольцу, путем действия в качестве "скребка",
предотвращая попадание остаточного масла в камеру сгорания.

Некоторые вторые компрессионные кольца специально имеют скошенную
конструкцию для содействия работе маслосъемного кольца. При этом кольцо
стремится двигаться поверх масла при своем движении вверх в цилиндре и будет
удалять масло при движении вниз. Если удаление масла является проблемой, то этот
тип кольца является принудительной "помощью ".
Кольцо может иметь конструкцию без заметного зазора для прохождения газов.

Секрет качественного маслосъемного кольца состоит в правильной поддержке
верхней и нижней рабочих кромок кольца центральным разделителем.

Когда обороты двигателя увеличиваются, кольцо может вкручиваться внутрь
канавки. Когда это происходит, масло проходит мимо кромок и может попасть в
камеру сгорания, что приводит к детонации.

Ширина колец

ЕСЛИ вы рассчитываете на установку качественного набора колеи на
форсированный двигатель, надо иметь в виду несколько важных фактов для
обеспечения долгой службы. В частности, на срок службы колец существенно
влияет ширина колец. Узкие кольца стремятся обеспечить более качественное
уплотнение при начальной приработке, но их недостатком является
поверхность, которая изнашивается скорее. Таким образом, для
форсированного двигателя обычного автомобиля нет смысла использовать
кольца, которые уже, чем нужно. Большинство двигателей V8, работающих с
оборотами, не превышающими 6500 об/мин, будут работать хорошо в
указанных условиях с первым и вторым компрессионными кольцами
стандартной ширины 1,98 мм. Для форсированных двигателей, работающих с
оборотами, превышающими 6000 об/мин и даже 7000 об/мин обычно
используется верхнее компрессионное кольцо ширимой 1,59 мм. Более
тонкие кольца можно рассмотреть как вариант только в тех случаях, когда
характеристики двигателя более важны, чем долгий срок службы.

Большинство двигателей V8, работающих с оборотами, не превышающими 6500
об/мин, будут хорошо работать в указанных условиях со стандартными верхним и
вторым компрессионными кольцами шириной 1,98 мм вместе с маслос ъемным
кольцом из 3 частей шириной 4,76 мм.

Даже если ожидаемый срок службы тонких колец может быть менее 30%
от срока службы широких колец, то вы увеличите срок службы колец до
желаемого и можете даже получить некоторое увеличение мощности, если
приобретете специальные кольца. К сожалению, эти кольца недсшевы, но их
качество находится на высшем уровне. Специальные тонкие кольца
производятся с различной шириной и из различных материалов, поэтому при
покупке и заказе нужно четко представлять себе требования к кольцам. Если
вам удастся найти правильную комбинацию, особенно, сеян вы подберете
нужные высококачественные кольца из нержавеющей пали. используемые в
авиационных двш а г с-лях для работы па высоких оборотах, то это обеспечит
лучшие характеристики, чем те, которые может предложить обычная
технология.
Покрытие поршней
Современная технология может также обеспечить защиту деталей
двигателя, подверженных термическим нагрузкам, особенно поршней, путем
использования структурного покрытия или специальных изолирующих
материалов. Эти материалы могут быть нанесены на поверхности деталей,
что добавляет материалам желаемые характеристики, которыми они>
изначально не обладают. Эти покрытия можно разделить на два основных
класса: молекулярные твердые покрытия и керамика.
Твердое покрытие используется или связывается на молекулярном уровне
с помощью процесса, подобного металлизации. Так как точные детали такого
процесса обычно составляют "ноу-хау" фирмы-производителя, то здесь будут
обсуждены только 'основные принципы. Очевидным фактом является то, что

эти покрытия создают очень жесткую поверхность, которая возможно
отражает тепло ханически", т. е. молекулы высокой энергии, налетающие на
поверхность, отскакивают от неё, не отдавая большую часть энергии, как это
было бы в случае поглощения молекул.

Отражение тепла, обеспечиваемое керамическими покрытиями, позволяет
установить верхнее компрессионное кольцо ближе к верхушке поршня, обеспечивая
лучшее уплотнение в цилиндре, что увеличивает .мощность двигателя.

Керамика хорошо известна благодаря своим изолирующим свойствам. Она
поглощает тепло, но только в слоях, близких к поверхности Эти «суб-слои»
материала действуют как очень эффективные изоляторы, "удерживая" тепло
от проникновения в материал. Нанесение керамического состава на верхнюю
часть поршня предотвращает поглощение тепла головкой поршня. Тепло,
которое не поглощается, удерживается в камере сгорания и при этом
увеличивается давление газов в камере сгорания. Это дает дополнительное
усилие на поршень, направляя его вниз, что в свою очередь, обеспечивает
большую отдачу мощности. Численные динамометрические испытания на
многих гоночных двигателях, оснащенных поршнями с покрытием, показали,
что возможно увеличение мощности на 4-8 %.
Другим преимуществом поршней с высокотемпературным покрытием
является то, что у них увеличена надежность материала. Головка поршня с
покрытием гораздо менее чувствительна к высокому тепловыделению,
связанному с детонацией. При детонации часть пока не воспламененной
сжатой рабочей смеси поджигается из-за слишком высоких давлений или
температур перед тем, как образуется нормальный фронт пламени от смеси.
При этом образуются области с высокой температурой в объеме камеры
сгорания. Так как жесткость алюминия быстро уменьшается при возрастании
температуры, особенно выше 120° С, верхняя плоскость поршня может
разрушиться за несколько секунд, если дать детонации продолжаться.
Однако, изолирующее покрытие на головке поршня в некоторых условиях
предотвращает повреждения при воздействии детонации в течение 20-30 мин!

Жесткость поршня с покрытием постоянно увеличивается благодаря
пониженной рабочей температуре. Это вместе с тем фактом, что верхнее компрессионное кольцо может располагаться ближе к вершине поршня,
обеспечивает лучшее уплотнение в цилиндре и преимущества поршней с
покрытием становятся более явственными.
Термостойкие покрытия могут быть успешно использованы на любом типе
двигателей: обычном форсированном или гоночном. Однако, вы должны
решить, будет ли использование покрытий экономически выгодно в вашем
конкретном случае. Для мощных гоночных двигателей практически все, что
обещает прирост мощности, обычно считается "выгодным", но для
двигателей, используемых для повседневного пользования, экономия средств
играет немаловажную роль. Опыт подсказывает, что использование
термостойких покрытий на форсированных двигателях оправдано па
агрегатах высокой стоимости, тогда как конструктор часто руководствуется
финансовыми соображениями, чем небольшим увеличением характеристик
двигателя.

Керамические покрытия хорошо известны своими изолирующими свойствами.
Численные оценки па стенде у гоночных двигателей с поршнями с покрытием
показали, что возможно увеличение мощности на 4-8 %.

Шатуны
Одна из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при
подготовке шатунов для форсированного двигателя — это то, что шатуны
должны быть равными. Изогнутые или даже слегка деформированные
шатуны могут уменьшать мощность двигателя, т. к. они удерживают поршень
в отверстии цилиндра под углом, увеличивая чрение. Можно даже и не
говорить о том, что проверка совмещения является обязательной и
первоочередной операцией при сборке форсированного двигателя.
Кроме очень важной "прямоты", всегда имеет смысл проверить размер
отверстия с большого конца шатуна. Если нужно, следует обработать

отверстие, чтобы обеспечить его диаметр до уровня требуемых размеров.
Если шатун подвергался увеличенным нагрузкам от детонации, то отверстие
в головке шатуна может быть деформировано или увеличено (конечно, если
это обнаружено, то очень важно проверить шатуны на наличие трещин).
Шатуны с деформированными "большими" концами могут привести к тому,
что провернуться вкладыши шатунных подшипников, результатом чего будет
выход всего двигателя из строя.
Если двигатель будет работать на высоких оборотах (более 6500 об/мин),
то лучше подобрать отверстие с большого конца шатуна, так чтобы оно
укладывалось в нижний предел допуска, оговоренного фирмойпроизводителем. Это будет увеличивать до предела "сжатие" подшипника и
это дополнительное усилие уменьшит шанс выхода подшипника из строя.
Помните, это сжатие подшипника, которое удерживает подшипник в
отверстии, а не язычки на вкладышах подшипников; следовательно,
требуется аккуратная посадка.
Если вы хотите достичь высоких значений эксплутационных
характеристик, которые может создать повышенная степень сжатия, то очень
важно пользоваться шатунами, изготовленными из лучших материалов и
обработанными на лучшем оборудовании. Низкое октановое число топлива
часто вызывает детонацию, особенно в двигателях, подобных "короткому"
блоку "Шевроле" и "большому" блоку MOPAR, а очень высокие нагрузки,
вызванные детонацией, могут разрушить вкладыши подшипников.
Болты шатунов являются деталями, на которые часто не обращают
внимания, но они очень критичны для надежности шатунных подшипников.
Если болты растянулись под нагрузкой, то зажимной эффект будет уменьшен
и шатун ослабит свой захват вкла-

Одной из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при подготовке
шатунов для форсированного двигателя — убедиться в том, что шатуны равные.
Тестер фирмы SUN/VEN обеспечивает быструю проверку прямоты и совмещение
шатуна с отверстием для поршневого пальца.

Убедитесь, что большой конец шатуна (отверстие) правильного размера и не
имеет отклонений от окружности. Это очень важно, если шатун подвергался
увеличенным нагрузкам от детонаций. Шатуны с деформированными отверспшнми
могут позволить подшипникам ослабнуть из захвата и даже провернуться, что
приводит к полному выходу двигателя из строя

Большинство шатунов имеет большие балансировочные подушки (площадки) на
обоих концах шатуна. Эти площадки можно часто уменьшить, уменьшая при этом
общий вес шатуна. Убедитесь, однако, что на площадках останется достаточно много
материала, чтобы шатуны могли бы быть отбалансированы перед окончательной
сборкой.

дышей подшипников. Правило выбора простое: покупайте лучшие
(дорогие) шатунные болты, которые можно найти. Если проверка после
разборки обнаружила повреждение из-за проворачивания вкладышей, не
используйте поврежденный шатун повторно. Отверстие в большом конце
шатуна почти наверняка имеет отклонение от окружности более чем на
допустимые 0,025 мм и возможно лишь полностью перешлифовать отверстие
с помощью специального устройства. Но это является одним примером того,
что шатуну можно вернуть механическую однородность. Перешлифовка или
"развертка" шатунной крышки вызывает нежелательные напряжения в
шатунных болтах и в углах площадок шатунных болтов. Эти напряжения
могут привести к дефектам шатуна. Никогда не пытайтесь сохранить
несколько деталей, используя эту процедуру "спасения", особенно в
форсированном двигателе. Если вы обнаруживаете какой-либо признак

неисправности подшипника, то покупайте новый шатун. Избегайте
восстановленных шатунов, если только они не восстановлены в мастерской с
хорошей репутацией. Если нет возможности купить восстановленный шатун
из надежного источника, то покупайте новый. В случае сомнений также
лучше приобрести новый шатун, т. к. незначительная экономия может
привести к серьезным последствиям (выход двигателя из строя).
Другим важным аспектом конструкции шатуна является общий вес.
Большинство шатунов имеет большие балансировочные подушки на обоих
концах шатуна. Эти подушки можно часто уменьшать, соответствующим
образом уменьшая общий вес шатуна. Однако убедитесь, что на подушках
останется достаточно много материала, т. е. шатуны могут быть
отбалансированы перед окончательной сборкой. Уменьшая балансировочные
подушки и убирая, таким образом, лишний вес или полируя выступающие
участки, вес шатуна может быть уменьшен примерно на 10%. Это не
увеличит мощность двигателя па постоянных оборотах, по улучшит реакцию
на открывание дроссельной заслонки (это называется разгонной мощностью),
что улучшит разгон автомобиля. Перед тем как шатуны пойдут па
"обработку", их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если
вы намереваетесь реально обработать набор шатунов, то рекомендуется
проверить их до и после работы для выявления возможных трещин вблизи
поверхности. Для такой проверки имеется различное оборудование, п оно
есть во многих мастерских. Небольшие поверхностные дефекты иногда могут
быть удалены пропой шлифовкой. Если же проверка выявила наличие
серьезных трещин, то такой шатун нужно заменить.
В качестве конечного шага для оптимизации усталостных напряжений
шатунов можно воспользоваться дробеструйной обработкой. При этой
процедуре шатун обстреливается тысячами маленьких твердых стальных
шариков. Это удаляет сжимающие напряжения на поверхности шатуна и
предотвращает то, чтобы маленькие поверхностные трещины переросли бы в
«полноценные» повреждения.

Дефектоскопия является наиболее распространенным методом поиска трещин и
аппаратура для ее применения имеется во многих мастерских. Наиболее
поверхностные повреждения иногда можно удалить путем полировки. Если

обнаружены серьезные трещины, то шатун нужно заменить. При дефектоскопии
шатуны сначала намачиваются и покрываются контрастной жидкостью, а затем
проверяются в ультрафиолетовом свете.

Зазоры в подшипниках
Если зазоры между шейками коленчатого вала и шатунными или
коренными подшипниками слишком велики, то износ подшипников может
ускориться, и избыток масла будет попадать мимо подшипников. Если зазоры
в подшипниках слишком малы, то появиться избыточное трение, вызывая
образование мест с перегревом и подплавление вкладышей подшипников.
Когда материал подшипника начипант плавиться, то жидкий металл будет
оставаться на других участках поверхности подшипника и вызовет
образование дополнительных мест перегрева и даже большее расплавление, а
это, в свою очередь, приведет к выходу из строя всего подшипника.
Вообще говоря, оптимальные зазоры подшипника для форсированного
двигателя являются зазоры, полученные путем шлифовки или полировки
шеек коленчатого вала до минимального размера (нижний допустимый
предел), определяемого фирмой-производителем. Такая подготовка
коленчатого вала обеспечивает максимально допустимые зазоры
подшипников, задаваемые заводом-производителем (верхний предел зазора).
Эти значения зазоров для коренных подшипников обычно составляют 0,0400,064 мм, а для шатунных подшипников — 0,025-0,05 мм. При этих
значениях обеспечивается необходимый для уменьшения трения зазор, но
достаточно малый для предотвращения проблем с подачей избыточного
количества масла (эти проблемы и системы смазки обсуждаются в
следующем разделе). Для гоночных двигателей, которые предназначены для
регулярного превышения значения в 6500 об/мин зазоры в шатунных и
коренных подшипниках должны быть увеличены на 0,013-0,025 мм по
сравнению со значениями для верхнего предела.

Оптимальные зазоры а подшипниках для форсированного двигателя составляют
0,040-0,064 мм имя коренных подшипников и 0,025-0,050мм для шатунных. Это
обеспечивает нужный зазор для уменьшения трения, достаточно плотный для того,
чтобы избыточное масло не попало в камеру сгорания, вызывая детонацию.

Дробеструйная обработка шатунов производится тысячами твердых стильных
шариков, это останавливает напряжение сжатия поверхности шатуна (справа). Тик
как усталостные трещины почти всегда начинаются от напряжений разрыва, то
предупреждение напряжений сжатия уменьшает шансы разрастания небольших
поверхностных трещин в большие дефекты.

Смазка
Трудно представить себе устройство, в такой большой степени зависящее
от системы смазки, как автомобильный двигатель. Система должна не только
подавать смазку ко многим вращающимся узлам, работающим с малыми
зазорами и находящимися при очень высоких рабочих температурах. Смазка,
предназначенная для работы в таких жестких условиях, должна
противостоять окислению и отложениям на деталях, предотвращать

коррозию и образование ржавчины на поверхностях в те периоды, когда
двигатель не работает, быть способной задерживать частицы грязи так, чтобы
они могли быть удалены тогда, когда масло проходит через фильтр,
препятствовать задирам на поверхностях, которые трутся друг о друга
(например,
кулачки
распределительного
вала),
работать
на
высокотемпературных деталях в качестве амортизатора между движущимися
деталями, уменьшая трение и многое другое.
Это серьезный список требований, но в течение многих лет нефтехимики
разработали составы и присадки, которые помогают решению указанных
выше задач. Большинство моторных масел представляют собой смесь
углеводородных соединений с присадками для улучшения их свойств,
которых не имеет базовое масло. Без тех фантастических свойств моторного
масла автомобильный мотор не был бы надежным долгоживущим агрегатом,
а форсированный гоночный двигатель так и остался бы недостижимой
мечтой.
Моторные масла классифицируются двумя способами. Классификация по
API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) отражает уровень качества
масла, по SAE (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS) отражает вязкость
масла. В классификации по API масла разделяются на две основные
категории: категория: "S" для бензиновых и газовых двигателей и категория
"С" для дизельных двигателей. Многие масла удовлетворяют обеим
категориям "S" и "С", т.е. могут использоваться в двигателях всех типов. У
обозначений масел обоих классов имеется вторая буква, например, "SG" где
буква "G" указывает уровень качества, т.е. какому воздействию оно может
противостоять. В категории "S" имеются уровни от "А" до "G" и,
следовательно, масло классификации SG (высшее качество) может
использоваться для форсированных двигателей.
Некоторые фирмы-производители масел предлагают масла для
использования в гоночных двигателях. Эти масла имеют высокую
сопротивляемость и низкое вспенивание, не счи-таядругих преимуществ.
Использование специальных "гоночных" масел в форсированных двигателях
для повседневной езды не имеет смысла с экономической точки зрения.
Классы вязкости по SAE подобно классификации по API разделяются на 2
группы. Масла, испытываемые при низких температурах (от -5 до -35°С)
имеют в обозначении букву W и относятся к классам OW, 5W, IOW, I5W,
20W и 25W. Масла, проверяемые при высоких температурах (100°С) не
имеют в своем обозначении буквы W и относятся к классам 20, 30, 40 и 50.
Масла, испытываемые при низких п высоких температурах, называются
всесезонными, имеют в своем обозначении оба номера, например 20W40.
Не существует единственного лучшего по классификации SAE масла для
использования в форсированных пли гоночных двигателях. Известно, что
идут споры между пользователями двигателей на тему, какое масло работает

лучше в конкретном двигателе. Эту разницу можно понять в том случае,
когда вы рассматриваете все возможные масла с вязкостью от 20W до 40 по
SAE и все масла с одной вязкостью, всесезонные масла обеспечивают
отличные смазывающие свойства. Вдобавок, проверки смазывающих свойств
имеют склонность к ошибкам, т.е. измеряемая разница в мощности мала и
изменения в вязкости незначительно влияют на выходную мощность.
Поток и давление масла

Система смазки, как и все гидравлические системы, регулируется
редукционным клапаном, обычно расположенным в насосе. Однако, на
давление в системе и поток масла влияет также размер отверстий, через
которые протекает масло. Эти калиброванные отверстия и рабочие зазоры,
имеющиеся во всех подшипниках двигателя, смазываемые под давлением,
опрсделяют объем масла, протекающего через систему, а при низких
оборотах — давление в ней. Существует тонкий баланс между потоком,
необходимым для полноценной смазки и охлаждения детали и избыточным
потоком, который уменьшает давление смазки и, помимо всего прочего,
определяет производительность масляного насоса.

На давление и ноток масла в системе влияет размер отверстий, через которые
протекает масло. Эти калиброванные отверстия и рабочие зазоры, смазываемые под
давлением, определяют объем масла, протекающего через систему, а при низких
оборотах — общее давление масла.

Увеличенные зазоры в подшипниках делают необходимым увеличение
давление масла путем модификации пружины редукционного клапана, что
является обычным для автомобилей шла "хот-рот". Остается сомнительным,
что могут быть получены какие-то серьезные преимущества от таких
модификаций, п часто приходится идти путем проб и ошибок. На практике
этой процедуры следует избегать. В большинстве двигателей ненормально

высокие давления (более 3-3,5 кгс/ см2) увеличивает нагрузку на насос,
поглощает мощность двигателя, увеличивает шансы попадания масла в
камеру сгорания и не обеспечивает улучшения смазки подшипника или
увеличения срока службы деталей. Двигатель, обороты которою не
превышаю! примерно 6000 об/мин и который имеет зазоры подшипника,
близкие к стандартным, должен имен, даидспие масла, не превышающее 3,8
кгс/см. Однако, давление масла даже гоночного двигателя должно
поддерживаться на минимально допустимом значении для надежной работы
двигателя, что обычно означает при рабочих температурах значение давления
от 2 до 2,8 кгс/смг при 3000 об/мин. Более высокое давление масла будет
почти всегда иметь только один эффект: уменьшение мощности, часто па 1015 л. с., когда используется давление в 7 кгс/см2. Избыточные зазоры в
подшипниках приводят к сильному увеличению потока моторного масла. Это
увеличивает сопротивление коленчатого вала и если дополнительное масло
воздействует на поршневые кольца, то практически всегда возникает
детонация, а это ухудшает не только мощность двигателя. Детонация
"смертельно" опасна для поршней, поршневых колец, прокладки головки
блока цилиндров и даже для деталей нижней части двигателя. Однако
имеются
не только эти последствия от избыточного потока масла.
Увеличенные зазоры могут потребовать большего объема масла, чем могут
обеспечить некоторые масляные насосы.
Масляные насосы

БОЛЬШИНСТВО выпускаемых насосов обеспечивают достаточный объем
масла для форсированных двигателей. Здесь мы рассмотрим только
высокопроизводительные насосы для двигателей, которые предназначены для
регулярного превышения значений 6500 об/мин, но даже в этих случаях они
могут и не потребоваться. Такая рекомендация применима только в тех
случаях, когда используются оптимальные зазоры в подшипниках;
повышенный зазор увеличивает потребности в масле, стандартный масляный
насос может теперь не удовлетворять повышенным требованиям при высоких
оборотах двигателя. В таких случаях установка высокопроизводительного
насоса может предотвратить выход подшипников из строя, но такое
использование будет в большой степени проблематичным, т. к. более
мощный насос не только увеличит объем подаваемого масла, но и заберет
часть мощности двигателя. Отсюда следует вывод: если зазоры в
подшипниках правильные, то потребности в объеме подаваемого масла
значительно снижаются.
Неисправности подшипников редко вызваны недостатками масляного
насоса. Проблемы со смазкой часто связаны с недостатками масляного
поддона и конструкцией маслозаборника.

Вязкость моторного масла и мощность двигателя

Тип и вязкость моторного масла, используемого в вашем двигателе, будут
влиять на его выходную мощность. Некоторые конструкторы-энтузиасты
автоматически используют масла с высокой вязкостью в форсированных
двигателях, чтобы компенсировать снижение вязкости масла при его
нагревании. У такой практики имеется дополнительный недостаток, т. к. при
этом требуется значительная мощность для прокачки густого масла через
отверстия в двигателе. При этом не расходуется большая мощность, но для
масла стандартной вязкости двигатель V8 рабочим объемом 5735 см3 при
5500 об/мин затрачивает 10 л. с. или даже больше. Более того, многие
форсированные двигатели, в которых температура масла иногда превышает
100° С, не обнаруживают улучшения характеристик износа или надежности при использовании вязких масел.
Если температура масла достаточно высока или зазоры в подшипниках
слишком велики, то масла с высокой вязкостью могут помочь. Использование
масла вязкостью 40 или 50 уменьшит объем протекающего масла и это может
помочь уменьшить детонацию; практически любые модификации, которые
уменьшают детонацию, являются полезными. Более густое масло может
также противостоять повышенным температурам масляного поддона до того,
пока слой смазки на поверхности подшипника не разрушится, и не будет
происходить трения металла об металл. Однако можно вместо использования
густого масла рассмотреть установку масляного радиатора. Дополнительный
радиатор может уменьшить температуру поддона примерно на 10-15° С или
более и обеспечивает поддержание масляной пленки даже из масла низкой
вязкости.
В дополнение к поддержанию температуры масла на уровне ниже 95° С,
замена масла (и фильтра) через каждые 1500км пробега в форсированном
двигателе уменьшает вероятность разрыва масляной пленки. Если
используется гоночное или синтетическое масло, то интервал замены масла
может быть значительно увеличен.
Так как температура масла является важной компонентой надежности, то
указатель температуры масла является необходимым прибором при ранней
диагностике, и он может даже помочь получить оптимальную мощность в
условиях гонок. При сотнях испытаний обнаружено, что испытываемые
двигатели выдавали максимальную мощность в тех случаях, когда
температура масла составляла 95-105° С. Выше этой температуры имеется
риск нарушения смазки, а ниже этой температуры существует избыточная
нагрузка от прокачивания масла с увеличенной вязкостью. Вывод из
сказанного ясен: для оптимальной мощности используйте масло как можно
более маловязкое при сохранении качества смазки и используйте измеритель

температуры масла, чтобы убедиться в том, что масло достигло рабочей
температуры.
Синтетические масла

Масло уникально в том смысле, что молекулы, служащие основой масла,
не являются простыми молекулами, содержащимися в сырой нефти, а
представляют собой большие молекулы, "выстраиваемые" в процессе
изготовления масла из сырой нефти и/пли других источников. Результатом
всей этой химии будет то, что масло будет противостоять более высоким
нагрузка и температурам в течение длительного периода времени. Некоторые
фирмы-производители масел утверждают, что их масла выдерживают 80 000
км и больше.

Ненормально высокое давление масла (более 3-3,5 кгс/см3) увеличивает нагрузку
па насос, поглощает мощность двигателя, увеличивает шансы попадания масла в
камеру сгорания и не обеспечивает улучшения смазки подшипника или увеличения
срока службы деталей.

Если зазоры подшипников правильные, то производительности большинства
масляных насосов хватает для обеспечения маслом форсированного двигателя.
Некоторые насосы можно улучшить путем установки увеличенных роторов и
улучшенных маслозаборников, как видно на этом насосе от "короткого " блока
MORAR.

Наиболее важным преимуществом синтетических масел является то, что
они поддерживают более стабильную вязкость при увеличении температуры.
Нормальное масло может потерять неразрывную масляную пленку при
температурах порядка 150° С, тогда как многие синтетические масла могут
надежно работать при температурах порядка 150° С. Такая стабильность
вязкости означает, что вы можете использовать масло одной (низкой)
вязкости, т. к. оно сохраняет хорошие смазывающие свойства. Более жидкое
масло, в свою очередь, позволяет двигателю выдавать большую мощность, т.
к. будут уменьшены потери от прокачивания и трения.
Для повседневного использования цена является серьезным фактором.
Некоторые синтетические масла по цене могут в пять раз превышать
качественные минеральные масла. Эта высокая цена может быть частично
уменьшена путем введения синтетической основы в стандартные
минеральные масла. Некоторые из этих смесей проявляют многие свойства
"чистых" синтетических масел.
Существует несколько марок полусинтетического масла, которые
содержат примерно 50 % синтетической основы и демонстрируют оольшпнство из эксплуатационных преимуществ "чистых" синтетических масел при
относительно невысокой цене.
Конструкция масляного поддона и маслозаборника

Большинство выпускаемых масляных поддонов являются всего лишь
"корытом", позволяющим маслу легко поступать к движущимся деталям.
Можно предположить, что масло, взаимодействующее короткое время с

коленчатым валом, будет затем отброшено, но справедливо и обратное.
Коленчатый вал действует как миксер и захватывает масло, направляя его на
движущиеся узлы, что прибавляет мощность. Драматический пример эффекта
такого "миксера" может быть продемонстрирован на практически любом
двигателе, работающем на испытательном стенде с оборотами порядка 6500
об/мин. Обнаружится, что можно добавить более 10 л. с., просто опустив
уровень масла до нижней отметки на маслоизмсрнтельном щупе. Работа
двигателя с низким уровнем масла, закрепленного на испытательном стенде
(т. е. без нагрузки), обычно не приводит к каким-либо проблемам в смазке,
однако, при эксплуатации двигателя с таким же уровнем масла в условиях
реального движения, особенно в тяжелых условиях, может произойти выход
из строя подшипников из-за недостатка масла.
Оптимальная конструкция поддона должна обеспечивать, чтобы масло
оставалось в поддоне, несмотря на близость вращающихся узлов. Вдобавок к
этому масло, которое подается к подшипникам и отбрасывается от
коленчатого вала, должно быть "схвачено" и возвращено в поддон. Лучше
всего достичь этого, используя горизонтальный отражатель, установленный
поверх поддона и имеющий одно отверстие, достаточно большое для того,
чтобы через него проходил насос и маслозаборник при сборке. Отражатель
должен быть сконструирован с наклонными поверхностями, чтобы
направлять все масло к отверстию поверх маслозаборника. Вдобавок к этому,
отражатель или скошенный поддон, установленный между отражателем и
коленчатым валом, могут помочь собрать масло от вращающихся узлов и
позволяя ему легче стечь обратно в масляный поддон. В некоторых
отражателях используется скребок, установленный на вращающийся узел.
Эта конструкция, подобная ножу, "отрезает" масло из области, близкой к
коленчатому валу и направляет его вниз па стража гель, чтобы масло
возвращалось в поддон.
Наиболее эффективный путь отведения масла от коленчатого вала это
углубить поддон и удлинить трубку маслозаборника. Если дорожный просвет
не является проблемой, как в некоторых гоночных автомобилях, то это
решение является реальным. Однако, на многих обычных и гоночных
автомобилях глубокий поддон может легко достать до земли или до
неровностей дороги. В таких случаях нужно использовать специально
сконструированный неглубокий поддон. Выберите из предлагаемых
поддонов тог, который имеет отражатель и скребок, т. к. при этом
увеличиваются надежность и мощность двигателя.

Вместо использования густого масла имеет смысл рассмотреть установку
масляного радиатора. Простой дополнительный радиатор может уменьшить
температуру масляного поддона более чем на 10-15° С и позволяет маслу с низкой
вязкостью поддерживать масляную пленку па поверхности.

Так как температура масла непосредственно связана с надежностью двигателя, то
при диагностике может быть, необходимым использование указателя температуры
масла, что может помочь достичь оптимальной мощности а гоночных двигателях.

Принципы изготовления самодельного масляного поддона

ЕСЛИ вы решили изготовить свой собственный поддон, то избегайте
делать следующие ошибки. Во-первых, не пытайтесь сделать эту работу не
имея опыта сварочных работ. При этом не рекомендуется пользоваться
газовой или обычной дуговой сваркой. Большинство поддонов
промышленного изготовления, которые будут почти наверняка служить
вашей отправной точкой, изготовлены на гидравлическом прессе, после чего
металл остается под заметным напряжением. Если на поддон воздействовать
теплом, что неизбежно при использовании ацетиленовой горелки, он может
деформироваться и даже треснуть. В то время, когда вы закончите заделывать
и ремонтировать все трещины, вы можете испугаться, взглянув па поддон,
который выглядит как жертва серьезной операции. Только сварка в
атмосфере гелия выделяет немного тепла, т. е. обычно при ее использовании
не возникает опасности деформации или растрескивания. Если вы не умеете
пользоваться газовой сваркой, то даже не пытайтесь изготовить масляный
поддон самостоятельно.
С другой стороны, если вы всего лишь добавляете простой отражатель, то

можно воспользоваться газовой сваркой; пользуясь как можно менее мощным
аппаратом для выполнения этой работы. Но более безопасным способом
будет закрепить отражатель болтами. Это может звучать странно, но такая
система работает. Используйте фланцы для крепления на отражателе. Затем,
удерживая отражатель в нужном положении в поддоне, просверлите
примерно четыре отверстия в отражателе и в поддоне. После окончания
процедуры зачистите сопрягаемые плоскости, установите отражатель и
затяните болты, а затем припаяйте головки болтов к наружной части поддона,
затем для предотвращения ослабления болтов припаяйте гайки и нанесите
припой на резьбу внутри поддона; воспользуйтесь кислотным флюсом и
тщательно очистите поддон после окончания пайки. При пайке не выделяется
избыточного тепла, способного привести к образованию трещин, но
образуется герметичное соединение.
Никогда не используйте очень тонкий листовой металл или алюминий для
отражателей. В поддоне имеет место значительная вибрация, и в слабых или
тонких материалах могут образоваться усталостные трещины. Используйте
сталь, толщина которой не меньше толщины материала поддона, а лучше
даже немного толще.

Если вы просто устанавливаете отражатель, то для его закрепления будет
достаточно воспользоваться болтами. Для предотвращения ослабления отражателя и
утечек масла через места крепления можно использовать пайку для болтов, гаек и
резьбы. Этот поддон фирмы HAMBURGER подходит для использования в моделях
"CHEVROLET" COR VET, CAMARO, и в РОТ1АС FIREBIRD выпуска 1982-88 гг.

Головка блока цилиндров
В этой главе содержатся основные сведения, которые необходимы для
избирательного улучшения некоторых характеристик головок блока
цилиндров. Внимательно прочитав следующую информацию, вы поймете,
как модифицировать головки блока цилиндров и увеличить мощность
двигателя до необходимого уровня.
Конструкция головки блока цилиндров (далее будем называть ее головкой
блока или, даже, просто головкой) — это один из наиболее важных путей
увеличения мощности и эффективности работы двигателя. Форма каналов,
размер и конструкция клапанов, форма и толщина камер сгорания, жесткость
всей отливки и другие факторы имеют важное и эффективное влияние на
выходную мощность двигателя. На первый взгляд головка может показаться
простым узлом, но в реальности большинство известных конструкторов
гоночных двигателей затрачивает много времени и сил, чтобы понять и
оптимизировать процессы, происходящие в камерах сгорания и каналах
головки блока цилиндров. Некоторые считают подготовку головки блока
некой "черной магией", основанной на дорогих вложениях без надежды
понять эти "заклинания" и их смысл. Справедливо, что покупка набора
профессионально обработанных головок довольно дорога, и после того как
вы затратили значительную сумму денег, вам хочется верить, что сделано
что-то необычное. Не верьте в это. Полная подготовка "гоночной" головки
очень дорога, т. к. для перешлифовки и изменения формы ее поверхностей
требуется значительный объем ручной работы. Не думайте, что вы сможете
достичь того же самого уровня характеристик, как и квалифицированные
механики, обрабатывая головки на своем кухонном столе. Всё, о чем здесь
говорится, предназначено для тех, кто имеет высокооборотнстую ручную
машинку для полировки и обработки и может воспроизвести некоторые из
наиболее консервативных модификаций, выполняемых механикамипрофессионалами, что приведет к получению лучших характеристик для
"обычных" и непрофессиональных гоночных двигателей.

Любой, кто имеет высокооборотистую ручную машинку для обработки поверхностей
может воспроизвести некоторые из многих консервативных модификаций,

описанных в этой главе, в результате чего будут улучшены характеристики обычных
и непрофессиональных гоночных двигателей.

Вначале может показаться, что получение дополнительной мощности от
модификации головки блока должно улучшить многие характеристики
двигателя, в том числе приемистость, высокую мощность на низких оборо-.
тах, расширение области оборотов и т. д. К сожалению, это верно лишь
частично. Некоторые модификации головки блока улучшают максимальную
мощность, но они не могут помочь, а могут даже уменьшить мощность на
низких оборотах или приемистость. Это совсем не означает, что тщательно
подготовленная головка блока цилиндров не может дать улучшений во всех
областях. Испытания головок, продемонстрировавших разносторонние
улучшения, показали, что они не были достигнуты такими способами как
простое использование шлифовальной машинки. Перед тем, как вы сможете
аккуратно совершенствовать головки блока, вы должны решшь. чего вы
будете добиваться: приемистости, экономичности, общих гоночных
характеристик и т.д. Вы можете хотеть улучшить более чем одну из этих
характеристик и можно в некоторой степени достичь хорошего компромисса
мсждч ними Обычно средний автомобиль класса "хот-род" пренебрегает в
топ или иной степени частью потенциала, который заключен в головке блока.
Поэтому начнем исследование этой скрытой мощности с той части, где
заканчивается впускной коллектор: впускной канал.
Впускной канал
Характеристики на низких оборотах

Если вы работаете со стандартной головкой блока цилиндров и хотите
доработать впускные каналы так, чтобы добиться хорошей мощности на
шпкнх оборотах и дополнительно некоторой мощности на высоких оборотах,
то хорошим известием будет то, что вам нужно делать очень мало. Ключевым
элементом в этом случае будет то, что канал должен иметь малую площадь
поперечного сечения, грубую текстуру поверхности и форму,
обеспечивающую равномерный поток.

Если вы планируете добиться хорошей мощности двигателя на низких оборотах и
некоторой дополнительной мощности на высоких оборотах двигателя, то хорошей
новостью будет то, что вам нужно будет делать очень
мало. Канал должен иметь малую площадь поперечного сечения, грубую текстуру
поверхности и форму, обеспечивающую качество прохождении потока.

Это, с возможным исключением последнего фактора, почти идеально
описывает большинство впускных каналов промышленного нзготовления.

Высококачествепная обработка клапанов с 3 углами может привести к
значительному улучшению характеристик потока в канале при всех оборотах
двигателя. Для большинства двигателей V8 ширина седла в 1,65 мм для впускного ив
1,78 - 1,91 мм для выпускного клапанов (угол наклона кромок — 45") обеспечивает
оптимальный поток, уплотнение и отличную теплопередачу. Чтобы обеспечить
охлаждение головок клапанов I — 30°; 2 — 45° (ширина кромки 1,65 мм); 3 — 60°; 4
— ширина 1,91 мм и угол 45°; 5 — обработанная кромка в 30°; 6 — фаска в 45°; 7 —
кромка не уже; 8 — верхняя обработка — должна быть небольшой; 9 — впускной
клапан; 10 — выпускной клапан.

Однако, эти три важных параметра, улучшающих характеристики потока без
заметного увеличения каналов, является жизненно важным, т. к. большое
поперечное сечение ухудшает работу двигателя на низких оборотах,
уменьшаететего мощность. Если вы сможете применить правильные
"секреты" для достижения этого, то вы будете на один шаг ближе к созданию

двигателя, хорошо работающего в обоих концах рабочего диапазона
оборотов.
Первый "секрет" улучшения потока часто пропускают или придают ему мало
значения. Это является большой ошибкой, т. к. точная обработка клапана с 3
углами дает значительные улучшения характеристик потока при всех
оборотах двигателя. Для большинства двигателей V8 ширина седла впускного
клапана в 1,65 мм и выпускного клапана в 1,91 мм и угол 45° на обоих
клапанах обеспечивает оптимальный поток, уплотнение и отличную
теплопередачу для обеспечения охлаждения головок клапанов. Несмотря на
распространенное обратное мнение, седла, более узкие, чем эти, не улучшают
поток и могут привести к перегреву клапанов. В заключение, поток часто
может быть еще более улучшен добавлением 30° (градусной) фаски на
нижней стороне впускного клапана.

Часто характеристики потока могут быт», улучшены, за счет добавления 30
-градусной фаски с нижней стороны впускных и выпускных клапанов:
1 — 30-градусная фиска; 2 — форма типичного впускного и выпускного клапана.

Притирка клапанов и седел клапанов достаточно проста и на самом деле
является таковой. Но если вы остановитесь на этом, то обманите сами себя,
потеряв часть мощности. Относительно небольшие дополнительные усилия,
затраченные на обработку канала, могут дать довольно значительную
прибавку мощности. Точность в определении областей, форма которых
должна быть скорректирована, составляет следующий секрет модификации
впускных каналов.

В первую очередь обработка должна производиться вокруг направляющей втулки
клапана. Препятствия, имеющиеся здесь, могут ныть уменьшены иногда путем
уменьшения высоты выступа и почти всегда — путем уменьшения ширины выступа.
Хотя у равных двигателей имеются различные варианты конструкции, подобные
модификации могут улучшить характеристики почти всех заводских головок блока
цилиндров.

Система впуска рабочей смеси, которая обеспечивает широкий диапазон
крутящего момента, не будет существенно ограничивать поток топливовоздушноп смеси из карбюратора (карбюраторы будут обсуждены в одной
из следующих глав) и не позволит потоку смеси потерять свою скорость из-за
больших поперечных сечений в каналах. Канал форсированного двигателя
должен иметь минимальную площадь поперечных сечений, согласующуюся с
максимальным потоком смеси; другими словами, материал нужно убрать
только из тех областей, которые заметно ограничивают прохождение потока.
Если области с небольшим ограничением объема и скорости потока во
впускных каналах будут увеличены путем чрезмерной сошлифовки, то
результатом этого может стать уменьшение мощности. Когда работа сделана
правильно, то измерения обнаружат,-что объем и скорость воздуха,
двигающегося через все участки канала, будут выше, чем у стандартной
головки блока.

Второе серьезное препятствие для потока находится в области седла клапана. Часто
оно представляет собой характерный выступ, остающийся чуть ниже седла клапана
после обработки головки на заводе. Эта область должна обеспечивать плавный
переход потока вокруг клапана. Тщательная работа в области камеры сгорания и

седла клапана даст наибольшее улучшение в характеристиках потока в канале, что
окупает затраты времени.

На различных типах двигателей, включая "Шевроле", увеличение входного
отверстия канала до максимального размера, ограниченного положениями
отверстий для толкателей, является популярным занятием у многих
конструкторов-любителей при обработке головки. Однако наиболее
критичной областью для общего потока является не входное отверстие
канала, а места рядом с седлами клапанов. Поток через основной корпус
канала обычно имеет относительно свободный путь, но прохождение мимо
клапанов и попадание в камеру сгорания - это совсем другое дело. Хотя
стендовые испытания и обнаруживают, что небольшие различия между
разными формами каналов могут дать заметный эффект по потоку, подобные
модификации применяются почти на всех двигателях и они базируются на
старом правиле: металл удаляется из областей, которые существенно
ограничивают воздушный поток.

Удаляйте металл только из тех областей, которые препятствуют воздушному потоку.
Форма входного отверстия указывает, что воздушный поток в нижней части
отверстия минимален, так что эта область не была увеличена.

Первое препятствие часто располагается вокруг выступающей части
направляющей втулки клапана. Это препятствие может быть иногда
уменьшено путем уменьшения высоты и почти всегда — ширины выступа
направляющей втулки. Второе серьезное препятствие потоку находится в
области седла клапана. Переход от области до седла клапана к области после
седла клапана должен быть плавным, а часто имеет место противоположное
явление, причиной чего является характерный выступ, остающийся после
выхода головки блока с завода, ее обработки чуть ниже седла клапана.
Тщательная работа в областях камеры сгорания и седел клапанов по
отношению к затраченному времени даст самое большое улучшение в
характеристиках потока.

Больше поток — больше мощность

Когда седла клапанов и области камер сгорания оптимизированы, следующим
шагом является усовершенствование основной области канала. Рассмотрим
для примера головку блока, подготавливаемую для повседневного
использования, что поможет иллюстрировать правильные пути выполнения
этой работы. Вариант этой головки для короткого блока "Шевроле"
базируется на популярных и широко распространенных отливках для головок
с номерами 186, 461 или 462 (три последние цифры номера на отливке
головки). Отверстие впускного канала имеет не традиционную
прямоугольную форму, как у промышленных и даже специальных головок, а
форму трапеичи. Необычная форма, полученная из большого количества
испытаний на стендах, указывает на то, что воздушный поток в нижней части
канала (меньшее "дно" канала) минимален и поддерживает оптимальную
скорость потока. Верхняя часть канала (широкая часть трапеции) является
областью интенсивного потока, и увеличение этой области дает больше
потока, согласованного со скоростью всего потока.

Почти без исключения полировка стенок канала не дает особых преимуществ перед
грубой необработанной поверхностью. Грубая обработка такой поверхности занимает
всего лишь несколько минут работы и помогает удерживать топливо во взвешенном
состоянии, особенно в областях малоподвижного потока.

Следующим "секретом" является то, что гладкие поверхности канала не
создают преимуществ по сравнению с шершавыми поверхностями. На стенде
проверено достаточно много головок от гоночных двигателей для того, чтобы
установить, что это правило, вероятно, применимо практически во всех
случаях. Вдобавок, полировка впускного канала требует много усилий, тогда
как относительно грубая обработка (осуществляемая бруском или шкуркой
зернистостью 80-100) требует нескольких минут работы, а канал работает
также хорошо, если не лучше, чем при полировке.
По сравнению с промышленными впускными каналами модификации.
описанные вышс,,часто дают увеличение мощности на 5-8%. В этом случае
предполагается, что в выпускных каналах не было сделано никаких
изменений. Подобные модификации на выпускных каналах приведут к
увеличению мощности на 2-5% (общий прирост составит 7-9%)

Максимальные характеристики

Когда вашей основной целью является получение высоких характеристик,
можно рассмотреть возможность приобретения набора различных головок
блока цилиндров для гоночных двигателей в качестве дополнительного
оборудования.
Здесь можно дать некоторый дешевый совет (особенно по сравнению с тем,
что вы заплатите за головки). Гоночные головки сконструированы для
получения мощности с помощью распределительных валов, предназначенных
для подъема клапанов на 17,8 мм или более. Понятно, что скорость в канале с
низким подъемом клапанов заслуживает отдельного внимания. Если вы
используете только такой распределительный вал, который поднимает
клапаны на величину 15,2мм, то, вероятно, ваши деньги пропадут даром.
Наука о головках блока цилиндров стала очень сложной и не дает
однозначного ответа на то, как можно модифицировать впускной и
выпускной каналы для получения дополнительных преимуществ от потока
смеси. Однако каналы этого типа при необходимости являются достаточно
большими по площади поперечного сечения и по объему и работают лучше с
профилями гоночных распределительных валов, обеспечивающими высокий
подъем клапанов. Вы можете достичь многого, потратив большие суммы
денег при решении этой проблемы, но имейте в ввиду, что когда дело идет к
модификации канала, имеется четкая граница между практичным и
непрактичным. Относительно легко оптимизировать большинство впускных
клапанов для работы с распределительным валами, которые обеспечивают
подъем клапанов примерно в 14,0 мм. Однако, двигатель "требует" большего
от канала, когда используется распределительные валы с более высокой
продолжительностью такта впуска и большим подъемом клапанов и
количества усилий (и денег), которые потребуются, чтобы удовлетворить
этим требованиям и реализовать отдачу потенциальной мощности от головок
блока, может быть таким же, как и при подготовке ракеты к старту. Давайте
рассмотрим общий пример возрастания затрат, используя в качестве примера
блок цилиндров "шевроле", хотя то же самое можно легко применить по
многим другим форсированным двигателям. Большинство изготовителей
головок обычно будут расширять входное отверстие канала как можно
больше, чтобы улучшить характеристику потока, а ограничивающим
фактором будет расположение отверстий для толкателей клапанов по обеим
сторонам отверстий каналов. Однако когда поток играет главную роль,
толкатели должны быть сдвинуты с пути, заглушив отверстие и просверлив
новые. На первый взгляд это звучит просто, но когда вы рассмотрите то, что
теперь будет необходимо для изменения конструкции рычагов коромысла и
почти всех деталей, которые находятся рядом, становится очевидным, что это
модификация не будет дешевой. Более того, после всех вложений вы будете
иметь канал, поток через который будет лишь немного больше и

дополнительный поток будет получен при необычно
высоком подъеме
клапанов. Другими словами, хотя этот тип модификации необходим для
гоночных автомобилей большого класса, но он очень не практичен и не
нужен для форсированных двигателей для обычных автомобилей. Для
освещения перспективы приведем здесь некоторые общие правила, которые
помогут вам подобрать правильную комбинацию головки блока и
распределительного вала для следующего вашего форсированного или
гоночного двигателя.
Подъем клапана

Подъем клапана — это просто величина перемещения, передаваемого
кулачком распредвала. Данные по подъему можно перепутать, так как
коромысло умножают действительный подъем клапана в соотношении
примерно от 1:1,5 до 1:1,7. Большинство фирм-производителей распредвала
указывают "чистые" данные подъема клапанов, которые представляют собой
максимальные величины подъема (перемещения), которые имеют место на
клапане. Действительный подъем кулачка, измеряемый на рас-предвале,
заметно меньше чем "чистый" подъем клапана.
Оптимизация канала по потоку при подъеме клапанов является наиболее
практичной для ваших будущих приложений. Толкатель форсированного
двигателя со стандартным коромыслом должен ограничивать подъем клапана
примерно до 12,7 мм (даже при этом относительно умеренном подъеме
бронзовые направляющие втулки клапанов будут необходимы для
уменьшения износа и обеспечения оптимального срока службы седла
клапана). Если вы позволите себе использовать роликовые коромысла
(ракеты), то может быть возможным увеличить практический подъем
клапанов до величины 14,0 мм, т. к. роликовые коромысла приводят к
меньшим боковым нагрузкам на стержень клапана и на направляющие
втулки. Форсированные и гоночные двигатели могут успешно работать при
подъеме клапанов до 15 мм, хотя срок службы направляющих втулок и
клапанов будет меньше. Двигатели для кольцевых и внедорожных гонок
используют величину подъема клапанов в 16,5 мм. Все двигатели
автомобилей-дрегсте-ров используют величину подъема клапанов от 17,8 до
21,6 мм, но механизм привода клапанов и впускные каналы сконструированы
для отдачи мощности при очень высоких оборотах двигателя и на очень
короткий период времени (с расчетным временем работы несколько минут
или часов, а не сотни и тысячи километров).
Продолжительность открывания клапана

Продолжительность открывания указывает, сколько времени клапан остается

открытым и измеряется в градусах поворота коленчатого вала (помните, что
распредвал вращается в 2 раза медленнее коленчатого вала). Высокая
продолжительность открывания увеличивает мощность на высоких оборотах
ценой экономичности, увеличения токсичности выхлопных газов и мощности
на низких оборотах.
Сравнение продолжительности открывания клапанов различных распредвалов сложно, так как разные фирмы-производители используют разные
методы измерений. Некоторые фирмы измеряют продолжительность
открывания от точного момента, когда клапан отходит от своего седла. Это
дает более высокие значения, но на практике топливовоздушная смесь не
начинает поступать в нужной мере до тех пор, пока клапан не поднимется на
определенную величину.

На этом поперечном сечении распредвала показаны подъем клапана,
продолжительность открывания клапана, перекрытие клапанов и угол между
центрами кулачков.
1 —угол между центрами кулачков; 2 — перекрытие клапанов; 3 —
продолжительность открывания клапана; 4 — выпускной клапан закрывается; 5 —
подъем клапана; 6 — впускной клапан открывается; 7— впускной клапан
закрывается; 8 — выпускной клапан открывается.

Каждая часть распредвала имеет свое назначение:
1 — выступ;
2 — профиль кулачка;
3 — ведущий профиль кулачка;
4 — основная окружность кулачка;
5 — направление вращения распредвала;
6 — основание или пята кулачка.

Тогда как смещенные толкатели и специальная геометрия коромысел могут быть
необходимы для гоночных двигателей в свободном классе, эти серьезные (и дорогие)
модификации большей частью не имеют смысла в обычных форсированных
двигателях для повседневного использования. Каналы эг.юго типа могут помочь
выдать практически ценную мощность на форсированных двигателях, чем более
"спокойная " конструкция.

Большинство специалистов по распредвалам договорились измерять
продолжительность подъема между началом и концом, когда подъем равен
1,27 мм. При этом методе измерений получаются меньшие значения, которые
больше соответствуют характеристикам потока. Для обычных применений
продолжительность открывания около 230° (измеряемая при подъеме клапана
в 1,25 мм) работает хорошо. Убедитесь, что вам известно, как измерялась

продолжительность открывания при сравнении характеристик различных
распредвалов.
Перекрытие клапанов

Перекрытие клапанов соответствует углу поворота коленвала (в градусах),
при котором и впускной и выпускной каналы открыты. Подобно
продолжительности открывания, длительное перекрытие также увеличивает
мощность на высоких оборотах, но ценой экономичности, ухудшения состава
выхлопных газов и мощности на низких оборотах.
Два фактора влияют на данные по перекрытию клапанов. Первый и
очевидный — это величина продолжительности открывания клапанов.
Второй — это угол между центральными линиями кулачков или смещение
кулачков друг относительно друга на распредвалу.
Другие факторы

Угол между центрами кулачков опосредовано изменяется с перекрытием
клапанов. Это означает, что при увеличении перекрытия клапанов угол
между центрами кулачков уменьшается и наоборот. Увеличение угла обычно
увеличивает крутящий момент на низких оборотах, а уменьшение угла
улучшает мощность на высоких оборотах.
Другой областью конструкции, которая влияет на характеристики
распредвала, является профиль кулачка. Скорость подъема клапана,
ускорение при подъеме и скорость закрывания клапана определяются формой
кулачков и влияют на работу двигателя. При более быстром открывании и
закрывании клапанов может быть получен больший поток смеси при данной
величине продолжительности открывания клапана.
Распределительные валы и детали механизма привода клапанов должны
подбираться друг к другу для правильной совместной работы. Вдобавок к
этому нужно тщательно подбирать распредвал/детали клапанного механизма
к другим деталям, используемым в двигателе и в автомобиле, особенно
деталям впускной и выпускной системы, а также трансмиссии.
Распредвал является механическим "мозгом" двигателя. Он определяет, когда
и как быстро клапаны будут открываться и закрываться, а также как долго
они остаются открытыми под действием толкателей клапанов и
эллиптических кулачков распредвала при его вращении.
Распредвал, более чем любая другая деталь определяет рабочие
характеристики (или индивидуальность) двигателя. Простая конструкция
коленвала не может обеспечивать максимальную мощность двигателя от
холостого хода до предельных оборотов. Как и все другие детали автомобиля,
конструкция распредвала является компромиссом. Если распредвал не

предназначен для эффективного крутящего момента на низких оборотах,
приемистости и экономичности, то, в противовес этому, он должен дать
высокую мощность на высоких оборотах. И наоборот, распредвалы
предназначенные для работы на низких оборотах, плохо работают на высоких
оборотах.
Напомним еще раз: перед обработкой впускных каналов машинкой примите
практическое решение относительно подъема клапанов, а затем
конструируйте каналы, чтобы обеспечить как можно больший поток смеси
при данном подъеме. Точное решение того, как добиться этой цели, часто
требует дополнительных затрат времени для проведения стендовых
испытаний или постоянных консультаций со специалистами по
приготовлению и доводке головок блока цилиндров.
В практических пределах, как указано выше, подберите распределительный
вал, который открывает клапаны на величину достаточную для того, чтобы
впускной канал пропускал поток как можно лучше.
Например, если канал хорошо пропускает поток при подъеме клапана 14 мм,
но поток спадает при более высоких значениях подъема, не устанавливайте
распределительный вал, который открывает клапаны более чем на 16,5мм.
Клапаны затрачивают очень малое время, находясь около точки,
соответствующей оптимальному потоку, а направляющие втулки и пружины
клапанов и коромысла будут изнашиваться быстрее.
У большинства фирм-производителей распредвалов имеются технические
отделы, которые помогают конструкторам определить наилучший распредвал и другие детали для каждого конкретного применения. Если у вас
тяжелый автомобиль с относительно небольшим двигателем, то нужно быть
осторожным при подборе распредвала и других деталей. Следуйте
рекомендациям производителей распредвалов; они имеют большой опыт
исследований и испытаний.
Изменение фаз газораспределения на распредвале может привести к
взаимным помехам в работе клапанов и поршней, при установке распредвала
с измененными характеристиками нужно проверять следующее.
Изгиб витков клапанных пружин

Когда устанавливается распредвал с увеличенным по сравнению со
стандартным подъемом клапанов, нужно проверить клапанные пружины на
наличие изгиба витков. Из-за увеличенного хода витки клапанных пружин
могут столкнуться друг с другом, что может стать причиной серьезных
повреждений.
Проведи те эту проверку, когда установлен новый распредвал и толкатели, а
клапанные крышки сняты. Головки блока цилиндров, коромысла и штанги
должны быть на месте и правильно отрегулированы. Надев накидную головку

с'воротком на передний болт коленвала внутри его шкива, проверните
коленвал на два полных оборота. Когда клапан полностью открыт (клапанная
пружина сжата), попробуйте вдвинуть плоский щуп толщиной 0,25 мм между
соседними витками пружины. Он должен проходить через каждые 2-3 витка.
Если какая-либо пружина изогнута, сразу же остановитесь и проверните
коленвал в обратном направлении. Затем определите причину неисправности.
Обычно клапанные пружины нужно заменять специально рассчитанными
пружинами для конкретного распредвала.

Для проверки деформации витков клапанных пружин воспользуйтесь плоскими
щупами.

Зазор между креплением пружины и направляющей втулкой клапана

Иногда распредвалы с большим значением подъема клапанов становятся
причиной того, что крепления клапанной пружины могут столкнуться с
направляющей втулкой клапана. Для проверки этого проверните коленвал,
как описано выше и проверьте, не мешают ли направляющая втулка клапана
и крепление пружины друг другу. Зазор между ними — 1,6мм и более.

Бронзовые направляющие втулки, изготовленные фирмой А. Р. Т., снабжены
тефлоновыми уплотнениями. В большинстве случаев уплотнении могут
потребоваться только на впускных клапанах, так как высокое в выпускной системе
удерживает масло от попадания в каналы. Однако некоторые представители
двигателей используют уплотнения зонтичного типа для уменьшения вероятности
попадания масла в выпускные каналы.

Зазор от поршня до клапана

Снимите головку блока цилиндров и прилепите слой пластилина к головке
поршня. Временно установите головку блока цилиндров со старой
прокладкой и затяните болты. Установите и отрегулируйте коромысла и
штанги на проверяемый цилиндр. Проверните коленвал на два полных
оборота. Снимите головку блока цилиндров и, проткнув слой пластилина в
самом тонком месте, измерьте толщину этого слоя. Она должна быть не
менее 2 мм для впускного клапана и не менее 2,5 мм для выпускного клапана.
Если зазор близок к минимально допустимому значению, то проверьте
каждый цилиндр, чтобы быть уверенным в том, что разброс в параметрах

деталей не приведет к контакту поршня и клапана

Проверьте, не мешают ли друг другу направляющая втулка клапана и крепление
пружины. 1 — зазор должен составлять от 1,6 до 3,2 мм.

Прилепите слой пластилина к головке поршня в том .месте, где клапаны подходят к
поршню ближе всего.
После сжатия пластилина проткните его слой в самом топком месте и измерьте его
толщину.

Советы по работе
Если у вас нет доступа к стенду для измерения характеристик потока, то
модификация запутанных форм в каналах головки блока превратится в

слепой поиск. Если вы располагаете средствами, то возьмите головку блока,
четко представляя себе свои конкретные планы, и обратитесь в мастерскую
по ремонту и доводке головок. С другой стороны, если у вас нет денег для
обращения в мастерскую, то следуйте приведенным ниже правилам. Они не
являются непогрешимыми, но их надо иметь в виду и придерживаться в
работе:
• Удалить металл с верхней части канала и вокруг выступа
направляющей втулки клапана. Они часто являются областями с
наивысшей скоростью потока, и уменьшение препятствий здесь может
заметно улучшить мощность лишь с небольшим ухудшением
крутящего момента на низких оборотах и топливной экономичности.
• Сглаживайте все изгибы и особенное внимание уделяйте наиболее
важным областям, в частности, переходу канала к седлу клапана.
Тщательно сглаживайте эти поверхности по плавному радиусу, не
удаляя избыточный металл.
• Не удаляйте металл с нижней части канала. Нижняя часть «пол» канала
является областью замедленного потока, и удаление металла оттуда
увеличит площадь поперечного сечения канала. Это уменьшит
крутящий момент на низких оборотах с очень небольшим (в лучшем
случае) улучшением характеристик потока и максимальной мощности.
• Производите зачистку шершавой поверхности на стенках канала.
Проверки на стендах показали, что это применимо во всех случаях.
• Обработайте клапаны как можно лучше, т. к. это очень критично. Седла
клапанов должны быть правильной ширины, с правильными углами и
практически идеально круглыми. Убедитесь, что используется 30градусная фаска сверху для 'помощи' потоку при его попадании в
камеру сгорания.
• Как правило, не устанавливайте клапаны в форме 'тюльпана' в
двигатель с клинообразными камерами сгорания; они дают улучшение
потока только в двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр или со
сферическими камерами сгорания. Оставьте клапаны, близкие по форме
к исходным; обычно они имеют, плоскую нижнюю сторону с малым
радиусом в месте перехода к стержню клапана.
• Удалите острые углы с нижней стороны клапана и сделайте там фаску в
30°.
• Установите бронзовые направляющие втулки клапанов и рассмотрите
вариант использования клапанов со стержнями из твердого хрома. Это
обеспечит минимальный износ направляющих втулок и стержней
клапанов и продлит срок службы клапанов и седел.

Основные правила при работе с каналами и клапанами

• Удаляйте металл с верхней части канала и вокруг выступов
направляющих втулок, но не 'опускайте' пол канала и не увеличивайте
другие области с низкой скоростью потока.

1 - впускной канал; 2 - область замедления потока; 3 - выпускной канал.

• Сглаживайте все изгибы, особенно в месте перехода канала в седло
клапана. Типичный радиус на короткой стороне в 0,13 - 0,38 мм (обрыв
края на прямом участке) и на длинной стороне в 1,5-5,1 мм
обеспечивают наилучшие характеристики потока.

1 - нижняя фаска; 2 - седло клапана; 3' верхняя фаска; 4 • радиус на длинной стороне;
5 - выступ направляющей втулка клапана; •6 - радиус короткой стороны; 7-радиус
тыльной стороны; 8 - задняя фаска; 9 - фаска; 10 - кромка.

•

Поддерживайте контуры и изгибы канала для оптимизации движения
части потока по направлению к центру цилиндра. Это обычно требует
таких несимметричных выступов направляющих втулок клапанов и
такой формы верхней части канала, как показано здесь на примере
выпускных клапанов головки двигателя MOPAR рабочим объемом 5572
см3.

• Обработка (зачистка) грубой поверхности поможет предотвратить
конденсацию топлива на стенках канала, не ухудшая поток, и для нее
требуется намного меньше времени, чем на полировку.

•

Сделайте как можно лучшую обработку клапанов и добавьте 30° фаску
на верхней части седла и на задней части клапана. 45°-ные седла
должны иметь ширину примерно 1,65 мм для впускных клапанов и
примерно 1,91 мм для выпускных клапанов.

1 — 14-30" фаска шириной 0,76 мм; 2 — 15-45° седло шириной 1,65 мм для впускного
и 1,91 мм для выпускного канала; 3 — 16-60° верхняя фаска шириной 2,5 мм.

• Хотя поток часто улучшается при использовании клапанов в форме
тюльпана па головках со сферическими камерами сгорания и каналами
в ряд, на двигателях с клинообразными камерами сгорания используйте
только клапаны с плоской обычной стороной.

•

Удаляйте все острые края с нижней стороны клапанов, добавив
нижнюю фаску с углом от 30° до 35°.

Направляющие втулки и седла клапанов
Увеличенный износ направляющих втулок клапанов может быть проблемой
для распределительных валов с большим подъемом клапанов. Даже если
двигатель оснащается более "спокойным" распределительным валом, износ
направляющих втулок может по-прежнему оставаться проблемой. Когда
зазор в направляющей втулке увеличивается, клапаны могут располагаться на
седле неравномерно и могут образоваться утечки, что приведет к "утечкам"
мощности из камеры сгорания. Изношенные втулки могут также привести к
попаданию масла в цилиндры. Когда масло смешивается с рабочей смесью,
оно снижает октановое число топлива и находящееся в камере сгорания
топливо будет уже ниже по октановому числу, загрязнение маслом увеличит
шанс возникновения детонации, особенно при высоких степенях сжатия.
Лучшей профилактикой износа направляющих втулок будет установка
бронзовых направляющих втулок или бронзовых вставок. Если это сделано
правильно, то они надолго "переживут" втулки из чугуна. Тогда как
бронзовые втулки лишь не намного дороже, их установка является разумным
вложением средств, т. к. в дополнение к уменьшению зазоров клапан - втулка,
они выдерживают недостаток смазки. И если вы хотите достичь высоких
характеристик двигателя, то используйте бронзовые втулки.
Когда установлены бронзовые направляющие втулки и стабилизирован зазор
в них, внимание нужно переключить на сальники (маслоотражательные
колпачки) клапанов. Многие промышленные головки блока цилиндров не
используют положительные качества сальников стержней клапанов; вместо
этого они могут использовать уплотнения зонтичного типа, которые
препятствуют попаданию избыточного масла на стержни клапанов или же
они могут не использовать сальники вообще. Отсутствие сальников — это
более чем смелый шаг фирмы-производителя. Чугунные направляющие
втулки нуждаются в обильной смазке, фактически они требуют намного
больше, чем обычно получают. Если они смазываются достаточно для
уменьшения износа, избыточное масло будет попадать в камеры сгорания.
Однако, бронзовые направляющие втулки требуют намного меньше смазки и
из-за этого можно использовать эффективные сальники (как минимум, на

впускных клапанах) и добиваться малых зазоров в направляющих втулках —
все это улучшит уплотнение клапанов, работу двигателя и даже увеличит
срок службы втулок.
Если вы используете бронзовые направляющие втулки, то приобретите
лучшие сальники клапанов, которые можно приобрести. Установка таких
сальников часто требует обработки, но в большинстве случаев сальники
могут потребоваться только на впускных клапанах. Масло не стремится
попасть в направляющие втулки выпускных клапанов из-за высокого
давления в выпускной системе. Но даже в этом случае некоторые копст•рукторы двигателей используют принудительное уплотнение (сальники) на
впускных клапанах, и в качестве дополнительной меры, — сальники
зонтичного типа на выпускных клапанах для уменьшения попадания масла в
каналы.

При использовании неэтилированного топлива не обеспечивается достаточная
"смазка " клапанов и седел. что часто становится причиной эрозии седла под
действием клапана. Головка блока цилиндров двигателя "Крайслер"объемом
7210см', показанная здесь, иллюстрирует экстремальный случай выемки (эрозии)
седла. Седло клапана ииюшеио более чем ни 25 мм внутрь головки блока и в таких
случаях единственно возможным решением будет установка твердых седел клапанов.

Если клапаны изношены и нуждаются в замене, рассмотрите использование
для замены клапанов, которыеимеют хромированные стержни — вы
существенно увеличите срок службы направляющей втулки и клапана.
Хромированные стержни клапанов работают особенно хорошо с бронзовыми
втулками и могут быть использованы с зазором, близким к нулю, т. к. хром и
бронза имеют очень мало шансов быть "прихваченными" друг к другу.
Хромированные стержни клапанов и бронзовые направляющие втулки часто
работа ют на протяжении более 150 000 км без заметного износа.
В заключение, если вы не используете бронзовые направляющие втулки,
обратите внимание пп марки сталей, используемых для производства
клапанов, особенно нержавеющие стали, т. к. они не очень сочетаются с

чугунными втулками. Бронзовые направляющие втулки, однако, совместимы
практически со «семи широко используемыми материалами для стержней
клапанов и проявляют' хорошие характеристики по сопротивляемости износу,
работая совместно с такими материалами.
Выемки у седел — другая причина для использования бронзы

Одной из неисправностей головки блока, о которой почти только и слышали
несколько лет, являются выемки у седел выпускных клапанов. В прошлом
свинцовые соединения, добавляемые в бензин, обеспечивали качественную
"смазку", которая эффективно противостояла эрозии седел выпускных
клапанов. В наши дни состав бензина не обеспечивает необходимую смазку
клапанов и седел. Выемки, образующиеся у седел, являются вполне реальной
проблемой.
Эрозия
возникает
не
только
из-за
использования
неэтилированного бензина, но и из-за высоких рабочих температур
выпускных клапанов и зазоров в направляющих втулках. Если температуры
клапанов являются высокими, то температуры седел клапанов также будут
высокими, (из-за того, что большая часть тепла, поглощенного выпускными
клапанами, передается седлам), а при высоких температурах чугун
становится менее устойчивым к постоянным ударам от работающих
клапанов. Эта проблема усиливается из-за ослабления клапанов в
направляющих втулках, так как контакт стержня клапана с втулкой
происходит по-другому и клапан рассеивает тепло иначе. Более того,
ослабленные втулки приводят к тому, что клапан садится в седло в
неправильном положении, что ускоряет эрозию.
Становится очевидным, что имеется другая важная причина для
использования бронзовых направляющих втулок. Бронза имеет отличные
характеристики противостояния износу и допускает работу с малыми
зазорами. В дополнение к этому, сама бронза имеет улучшенные
характеристики теплопередачи по сравнению с чугуном. Таким образом,
когда используются бронзовые направляющие втулки, от клапанов отводится
больше тепла в систему охлаждения.
Размер впускных клапанов
Установка увеличенных впускных клапанов часто может быть другим путем
для увеличения потока в канале и мощности двигателя. Однако, кроме
недостаточного зазора между клапанами имеется несколько дополнительных
"ловушек" для работы двигателей автомобилей "хот-род" при попытке
осуществления этой кажущейся очевидной модификации.
Наиболее серьезной непредвиденной проблемой является то, что большой
впускной клапан может находиться очень близко к краю стенки цилиндра или

к камере сгорания. Близость этих поверхностей к головке клапана
увеличивает помехи потоку и обычно уменьшает поток. Однако это не
является уникальной проблемой. Практически все двигатели с вертикальным
расположением в некоторой степени подвержены этой проблеме и это всегда
имеет отрицательное действие на поток при среднем и большом подъеме
клапана. При очень высоком подъеме, однако, головка клапана движется
достаточно далеко от потока, т. е. не оказывает потоку сильного
сопротивления.
Когда устанавливаются клапаны большего размера, то выступание клапана
часто может быть уменьшено путем обработки камеры сгорания или верхней
части отверстия цилиндра. Если выступание не уменьшается до уровня,
который имеется у клапана оригинального размера, то увеличения потока
может не быть или оно будет малым, а в некоторых случаях большие клапаны
могут даже уменьшить поток при низком и среднем подъеме клапанов.
Улучшение характеристик потока при использовании клапанов большого
размера возможны, если уменьшить выступание клапанов и добиться
правильной геометрии седла клапана. Улучшения часто будут небольшими
при низком подъеме клапанов, но в некоторых случаях (когда выступание не
является проблемой) поток также улучшается при средних и высоких
значениях подъема клапанов. Когда поток при низком подъеме
увеличивается, это имеет тот же эффект, как и при использовании
распределительного вала, который открывает клапан быстрее, таким образом,
крутящий момент двигателя улучшается, особенно у двигателей,
использующих распределительные валы с малой продолжительностью такта
впуска. Однако основное преимущество здесь состоит в том, что клапан
большего размера не увеличивает нагрузки на механизм привода клапанов
(так как работают валы с высокими скоростями срабатывания толкателей
клапанов).

Если выступание клапана не уменьшается, когда устанавливаются большие
клапаны, то увеличение потока будет малым или его вообще может не быть, а в
некоторых случаях (например, как показано здесь), клапаны большего размера
могут действительно уменьшить поток при низком и среднем подъеме клапанов.

Другой причиной для использования впускных клапанов большего размера
является то, что любые улучшения мощности не обязательно
сопровождаются заметными потерями в других областях. Однако получение
таких преимуществ на некоторых головках блока требует большего, чем
простое уменьшение выступания клапанов. Эти случаи влекут за собой
потери большого количества времени, затрачиваемого на модификацию.
Первым примером этого являются ранние головки для форсированных
двигателей "Шевроле", которые используют впускные клапаны диаметром
49,1 мм. Установка увеличенных клапанов "Шевроле" диаметром 51,3 мм без
каких-либо других изменений уменьшит поток. Потребуется значительное
число небольших модификаций в камере сгорания и во впускных каналах для
получения требуемого увеличения потока; и это не просто вопрос обработки
(сошлнфовки), а определения того, где и сколько чего снять.
К сожалению, мы не можем дать вам в этом случае несколько общих
указаний. "Выглаживание" канала и обработка окружающих деталей
срабатывает довольно редко. Даже опытный специалист по головкам блока
затрачивает много времени на измерения и o6pa6otKV, чтобы добиться
потока, который "прячется" в изгибах головки. Конечно, чем больше
стендовых испытаний проводится в процессе работы, тем лучше будет
результат, но при окончательном анализе использование испытательного
стенда определит эффективность обработки.

Хороший поток при низком подъеме клапанов обеспечивает интенсивный разгон и
хорошую приемистость в движении. Впускные клапаны увеличенного размера
являются одним из путей получения этих преимуществ. Эти головки блока
двигатели "Крайслер " имеют камеры сгорания, в которые установлены впускные
клапаны диаметром, близким к 55,9 мм.

При окончательном анализе, хороший поток при низком подъеме клапанов
необходим для двигателя, чтобы обеспечить интенсивный разгон и хорошую
приемистость. Так как впускные клапаны большего размера могут улучшить
поток при низком подъеме клапанов и работают надежно, хотя часто и

недешевы, в большинстве случаев они предлагают привлекательный и
практический путь для повышения мощности.
Выпускной канал и размер клапанов

Одним из самых легких путей потери мощности форсированного или
гоночного двигателя является использование выпускной системы с
ограниченной пропускной способностью. Слово "система" в данном случае
относится ко всей длине выпускного тракта, от выпускного клапана до конца
выхлопной трубы. Любое сопротивление па этом пути уменьшает мощность и
экономичность двигателя. Любое обратное давление в системе надавливает
на поршень, когда он идет вверх при такте выпуска. Это давление вниз на
поршень делает отрицательную работу. Она вычитается из рабочего хода. С
любой точки зрения, поток выхлопных газов из двигателя должен выходить
как можно легче.
Может казаться очевидным, что система с ограничениями ухудшит работу
двигателя, но менее очевидно то, что плохо изготовленная система без
глушителя для грузового автомобиля может также ухудшить мощность и
топливную эффективность. Во многих случаях гонки на длинные дистанции
могут быть выиграны благодаря меньшему количеству остановок для
заправок и весу имеющегося в автомобиле топлива. В таких ситуациях
максимальная экономия топлива непосредственно связана с эффективностью
выпускной системы.

Аналогично впускному каналу, модификации выпускного канала должны
обеспечить высокую скорость потока и оптимизацию удаления отработанных газов
из камеры сгорания при перекрытии клапанов. Удаление металла из областей
максимальной скорости, не опускание пола канала, удаление препятствий около
седел клапанов и уменьшение размера выступов направляющих втулок — все это
является необходимыми факторами.

Конструкция выпускной системы также играет заметную роль при получении
оптимальной мощности, и следующая далее глава будет посвящена этому
важному предмету. Однако, поток выхлопных газов начинается у выпускного
клапана и канала, и конструкция выпускного канала должна обеспечивать
минимальное сопротивление и соответствующую скорое и,, необходимые для
удаления отработанных газов в период перекрытия клапанов. Практически
все модификации впускного канала, обсуждаемые в предыдущих разделах,
относятся и к выпускному каналу. Удаление металла из областей
максимальной скорости, не опускание "пола" канала, удаление выступов
около седел клапанов, уменьшение размеров направляющих втулок клапанов,
установка бронзовых направляющих втулок и обеспечение точной работы
клапанов — все эти меры являются необходимыми.
Вдобавок к этому, установка выпускных клапанов большего размера может
улучшить мощность двигателя. Но это может быть напрасной мерой, если
размер клапана больше, чем в определенной пропорции от диаметра
впускного канала. Звучит странно? Это фактор смещения потока, который

является важным при конструировании и форсирования двигателя.
Смещение потока: размеры впускных и выпускных клапанов
Если вы разрабатываете головку блока цилиндров для получения
максимальной мощности, то не будет никаким сюрпризом, что основной
целью является максимальный поток. Это, кроме всего прочего, требует
использования клапанов большего размера, которые могут быть физически
установлены в камеры сгорания. Это требует решения, как лучше всего
разделить имеющееся пространство между впускными и выпускными
клапанами. Другими словами, что лучше: большой впускной и маленький
выпускной клапан, оба клапана одинакового размера или большой выпускной
и маленький впускной клапан? Прежде всего, можно подумать, что большой
выпускной клапан — это тот путь, которым нужно идти; после всего
отработанные газы, без сомнения, занимают больший объем, чем газы,
втянутые в цилиндр через впускную систему. Однако, когда мы касаемся
мощности, действует другое "железное" правило: легче опустошить цилиндр,
чем наполнить его.
Годы экспериментов показали, что оптимальный размер выпускного клапана
должен составлять примерно около 75% от впускного или, если точнее, поток
через него должен составлять примерно 75% потока через впускной клапан.
Это правило применяется только тогда, когда диаметры комбинируемых
клапанов равны общему имеющемуся пространству в камере, т. е. клапаны
почти касаются друг друга, как часто бывает в гоночных двигателях. Если
используются клапаны с размерами, меньшими, чем максимальные, а
мощность не является основной целью, то баланс между потоками впускного
и выпускного каналов не так критичен.
Самое простое правило, которому нужно следовать: если основным
требованием является мощность, то следуйте нормальному соотношению
0,75:1. Это правило можно изменить в тех случаях, когда двигатель оснащен
системой турбонаддува или впрыска окиси азота. Для этих систем требуется
обеспечение большего потока выхлопных газов и может успешно
использоваться соотношение диаметров выпускного и впускного клапанов,
составляющее 0,9:1 (поток выхлопных газов составляет 90% от потока
впускаемой смеси) или даже больше.
Хорошим примером того, что может быть сделано с выпускными клапанами,
иллюстрирует головка блока двигателя CHVY 186 ("Шевроле"). Обычно эти
головки оснащены выпускными клапанами диаметром 38,1 мм. Испытания на
стенде показали, что увеличение диаметра выпускных клапанов до 42,7 мм и
неизменность размера впускного клапана поможет увеличению мощности и
топливной эффективности.
К сожалению, установка увеличенных выпускных клапанов имеет "ловушку",

которая обычно не связана с увеличением размеров впускных клапанов.
Водяная рубашка внутри головки блока цилиндров расположена рядом с
седлами выпускных клапанов. Это помогает поддерживать клапаны и седла
холодными, но часто препятствует установке клапанов максимального
размера. Вдобавок, тонкие отливки и большое количество тепла (побочный
продукт высокой мощности) могут привести к образованию трещин в седлах,
и это обычно укорачивает срок службы головки блока.
Замечание. Когда главной целью конструктора, является экономия, а не
мощность, размер выпускного клапана может быть увеличен до соотношения
0,75:1 даже при увеличении дна-метра впускного клапана. Когда поток
выпускного канала увеличивается, то пробег и срок службы двигателя будут
улучшены. Однако здесь есть предел, как и во всем. Выпускные клапаны,
размер которых превышает 90-95% от размера впускного клапана, даюг очень
маленькую дополнительную топливную экономию, и так как они используют
пространство, обычно отдаваемое впускным клапанам, то потенциал по
мощности будет уменьшен.

Установлено, что опустошить цилиндр легче, чем наполнить его. Это кардинальное
правило диктует оптимальные размеры клапанов. Проверки показали, что у всех
гоночных двигателей максимальная мощность будет получена тогда, когда размер
выпускного клапана составляет примерно 0,75% от размера впускного клапана.

Камеры сгорания
Большинство дискуссий, относящихся к типам камер сгорания, касается того,
какой из них лучше для форсированного двигателя. Двумя основными
типами, имеющимися в распоряжении для конструкторов двигателей,
являются следующие:
• замкнутая или разделенная камера сгорания классической клиновидной
формы, в которой камера не простирается на весь диаметр отверстия
цилиндра на стороне свечи зажигания или закаленной стороне
(противоположной) головки блока;
• открытая или неразделенная камера, — модифицированная версия
клиновидной камеры, которая простирается на сторону свечи
зажигания или закаленную (противоположную) сторону головки блока
или, в некоторых случаях, в обе стороны до полного диаметра

отверстия цилиндра.

Для конструкторов двигателей имеются камеры сгорания двух обычных типов.
Разделенная камера сгорания (вверху, двигатель "Шевроле ") представляет собой
небольшую компактную камеру, которая не расширяется до отверстия цилиндра.
Неразделенная камера (внизу, также двигатель "Шевроле ") расширяется на стороне
свечи зажигания (на некоторых двигателях также и на другой стороне) до полного
диаметра отверстия цилиндра.

Изначально неразделенные камеры развивались по двум причинам:
• они
минимизировали
выступание
клапанов
на
некоторых
форсированных двигателях в начале и середине 60-х годов, но из-за
ужесточения требований к токсичности выхлопных газов было
установлено, что
• неразделенные камеры стремились уменьшить токсичные выбросы.

Некоторые из испытанных двигателей со степенью сжатия 8,8:1 использовали
поршни с выемкой, головки блока типа 186 с разделенными камерами сгорания
промышленными карбюраторами. Многочисленные проверки показали, что
двигатели выдавали на 20 л. с. больше, чем те же двигатели, но с головками блока с
неразделенными камерами сгорания и с плоскими поршнями.

Для повседневного использования на головках блока с неразделенными камерами
сгорания редко бывает какое-либо увеличение потока и мощности. Фактически,
головки с неразделенными камерами сгорания могут в чем-то уменьшить потенциал
мощности, из-за того, что большие камеры меньше сопротивляются детонации.

Эти головки с неразделенными камерами иногда можно узнать по их очень
небольшой или вообще отсутствующей закаленной (противоположной свече
зажигания) области.
Некоторые головки блока, обычно известные как конструкции с разделенной
камерой сгорания, в действительности являются головками с неразделенными
камерами сгорания. Ранние конструкции включают в себя камеру, которая
простирается до диаметра отверстия цилиндра па стороне свечи зажигания
(классическая конструкция с неразделенной камерой сгорания). Но они часто
считаются головками с разделенными камерами сгорания, т. к. поздние
головки двигателей "Крайслер", обычно называемые головками с
разделенными камерами, имеют выемку на противоположной стороне (от
свечи), которая расширяет камеру до полного отверстия цилиндра. В этом
случае более ранние "меньше разделенные" камеры считаются многими
конструкторами двигателей "Крайслер" разделенными камерами.
Неразделенные и разделенные камеры сгорания

Несмотря на то, что головки с неразделенными камерами сгорания являются
желательными для форсированных двигателей, головки с разделенными
камерами часто являются вполне адекватным выбором вместе с
распределительным валом особого профиля, пока не возникает избыточное
выступание клапанов. Хотя многие головки с разделенными камерами
"страдают"
от
увеличенного
выступания
клапанов,
осторожная

корректировка формы (и иногда это не требует сильной обработки) может
уменьшить сильное выступание. Почему? Потому что слегка
модифицированные головки блока могут часто обеспечить поток, сравнимый
с головками с неразделенными камерами сгорания при подъеме клапанов
величиной до 14,0 мм. Головки с неразделенными камерами сгорания,
однако, имеют отдельные преимущества при сравнении, т. к. они стремятся
уменьшить выступание клапанов при высоких значениях подъема клапанов,
часто составляющего 17,8 мм. Однако для повседневного использования в
головках с неразделенным и камерами сгорания редко имеется какое-либо
увеличение потока (и мощности) Фактически, головки с неразделенными
камерами могут в чем-то уменьшить потенциал мощности, т. к. камера
большего размера меньше сопротивляется детонации.
Головка с разделенными камерами сгорания имеет дополнительные
преимущества. Компактная разделенная камера сгорания допускает
использование относительно высокой степени сжатия (9:1 или более) без
использования куполообразных поршней. Купол поршня уменьшает
мощность, ограничивая распространение переднего фронта пламени в объеме
камеры сгорания. Вы можете спросить: почему поршни с высокими куполами
обычно используются в гоночных двигателях? Потери в эффективности
сгорания из-за купола поршня компенсируются увеличением мощности,
получаемой из-за очень высокой степени сжатия, часто составляющей 12,5:1
или даже больше. Это тот случай, когда "может это и неэлегантно, зато это
работает".

Двигатель автомобиля СORVETЕ ZR-1. Поршни с выемками и компактные камеры
сгорания для уменьшения движения фронта пламени и детонации при оптимизации
мощности.

Степень сжатия
Термическая эффективность и, следовательно, эффективность, с которой

топливо используется для совершения полезной работы, непосредственно
связана со степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива
будет использовано для получения той же самой мощности. Типичные
значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, используемые в дизельных
двигателях, частично объясняют, почему они так эффективно работают.
Вдобавок к этому, для полной реализации преимуществ этой высокой
степени сжатия, па дизельном двигателе никогда не используется
дроссельная заслонка. Другими словами, он всасывает как можно больше
воздуха, практически так же, как и бензиновый двигатель при широко
открытой дроссельной заслонке. Вместо ограничения количества воздуха,
поступающего в двигатель, с помощью дроссельной заслонки мощность
двигателя регулируется с помощью изменения количества топлива,
впрыскиваемого в цилиндр. Это значит, что даже при низких уровнях
мощности (когда в камеру сгорания впрыскивается очень малое количество
топлива), дизельный двигатель сжимает воздух в цилиндре очень сильно: при
этом выделяется столько тепла, что его достаточно для воспламенения даже
очень обедненной смеси. Однако когда дросселируется двигатель с искровым
зажиганием (бензиновый двигатель), то количество воздуха, втягиваемого в
цилиндры, уменьшается, и так как это эффективная степень сжатия, то в
результате топливная эффективность при частично закрытой дроссельной
заслонке тоже уменьшается.
Нет сомнений в том, что высокая степень сжатия увеличивает мощность.
Изображенная далее схема показывает, что мощность при полном
открывании дроссельной заслонки теоретически улучшается при увеличении
степени сжатия. Приведенные данные предполагают, что увеличение степени
сжатия не создает проблем в других областях, таких как детонация т. д. Вы
заметите, что закон уменьшения приводит к довольно простому выводу:
когда степень сжатия идет вверх, то при каждом увеличении прирост
мощности будет все меньше. К примеру, увеличение компрессии от 8,0:1 до
9,0:1 приводит к большему увеличению мощности, чем увеличение сжатия с
11,0:1 до 12,0:1 (2% роста мощности против 1,3%).

1 — препятствия в системе впуска приводят к низкой динамической степени сжатия;
2 - высокая объемная эффективность (VE) приводит к высокой динамической
степени сжатия.

Указанные значения являются типичными для двигателей, использующих
распределительные валы с относительно коротким периодом впуска,
подобные валам во многих форсированных двигателях. Когда
продолжительность такта впуска увеличивается (путем установки
распределительного вала с более длительным периодом впуска), прирост
мощности от увеличения степени сжатия становится даже больше, чем
показанная в таблице. Это происходит оттого, что данные, показанные в
таблице, базируются на механических степенях сжатия (т.е. определенных
путем математических расчетов из фиксированного объема), а не на
динамических степенях сжатия, которые продолжают увеличиваться, когда
эффективность впуска увеличивается. Когда система впуска модифицируется
для улучшения наполнения, то динамическая степень сжатия увеличивается
очень похожим образом, как и при увеличении размера поршня, т. к. в
цилиндр поступает дополнительное количество воздуха и топлива.
Эффективность впуска может продолжать увеличиваться даже до точки
"упаковки" цилиндра (объемная эффективность выше 100%), как это
предполагается некоторыми комбинациями 'впускного и выпускного

коллекторов. Максимальное давление внутри камеры сгорания перед
воспламенением изменяется, когда изменяется плотность подаваемой смеси.
Когда система впуска работает с низкой эффективностью, т. е. когда
дроссельные заслонки закрыты пли впускная
система забита, то цилиндр наполняется лишь частично и динамическое
давление сжатия низкое. Когда система впуска работает с высокой объемной
эффективностью (значение более 100% достигается на многих гоночных
двигателях),
динамическая
степень
сжатия
может
создавать
давления/которые превышают давления, ожидаемые от механической
(рассчитанной) степени сжатия. В таких случаях увеличение механической
степени сжатия может ввести двигатель в режим детонации и уменьшить
мощность и надежность двигателя.
Приведенная далее таблица показывает увеличение мощности и крутящего
момента при увеличении степени сжатия. Эта таблица базируется на данных
по двигателю с распределительным валом, обеспечивающим относительно
короткую продолжительность впуска.

Найдите существующую степень сжатия в правой части таблицы. Выберите новую
степень сжатия в левой части таблицы. Число в квадрате, где пересекутся
соответствующие столбцы, будет равно ожидаемому увеличению мощности (в %). К
примеру, если степень сжатия увеличивается с 9,0:1 до 12:1, то мощность
увеличивается примерно на 4,5%. Прирост мощности будет немного больше, если
продолжительность впуска будет больше.

Некоторые комбинации впускного и выпускного коллекторов могут "упаковывать "
цилиндр с положительным давлением (обеспечивание У Е более 100%). Так как это
увеличивает динамическую степень сжатия, то оптимальная степень сжатия может
быть низке, чем при использовании более консервативных систем впуска.

Недостатки высокой степени сжатия

Увеличение степени сжатия не всегда приводят к увеличению мощности.
Если статическая (подсчитанная) степень сжатия уже находится около
предела детонации для используемого топлива, то дальнейшее увеличение
статической степени сжатия может ухудшить мощность и/или надежное 11.
двигателя. Как ранее упоминалось, это особенно справедливо, когда
специальный распределительный вал и системы впуска и выпуска
добиваются объемной эффективности (VE) величиной более 100%. Когда
(VE) увеличивается, то динамическая степень сжатия также увеличивается,
гак как цилиндр "упаковывается" смесью так как если бы работал невидимый
нагнеатель.
Другой эффект от увеличения степени сжатия довольно незначителен и
неизвестен некоторым создателям двигателей. Когда VE превышает 100%,
поступившая смесь находится под небольшим положительным давлением,
однако, она может заполнить только пространство в цилиндре плюс
пространство в камере сгорания. К примеру, если объем цилиндра и камеры
составляет вместе 416,2 см3, то это фиксированное пространство будет в
основном определять, сколько топливовоздушной смеси может попасть в
цилиндр. Если мы решаем увеличим, степень сжатия путем уменьшения
объема камеры сгорания или путем увеличения размера выпуклости поршня
(это наиболее распространенные методы), то это пространство будет не более
названной величины. Да, цилиндр сохраняет постоянный рабочий объем —
рабочий объем двигателя не изменялся. Но изменили общин объем цилиндра
и камеры сгорания. Это означает, что пространство для поступающей рабочей
смеси уменьшается. Таким образом, при увеличении степени сжатия мы
почти незаметно уменьшили объемную эффективность двигателя. Пример:
типичный двигатель "Шевроле" Grand National 350 может использовать
степень сжатия 12,5:1. Он также может иметь VE около 115%; таким образом,

при оборотах динамическая степень сжатия будет заметно выше 12,5:1. Если
увеличить статическую степень сжатия до 13,5:1 путем уменьшения объема
камеры сгорания, то в объем цилиндра/камеры сгорания поступит меньше
рабочей смеси, VE уменьшится и мощность, скорее всего, снизится.
Воспользуемся воображаемым примером для уяснения деталей. Представим
себе двигатель со степенью сжатия 2,0:1 и, просто ради аргумента скажем,
что общий объем (нерабочий объем) одного цилиндра, когда поршень
находится в НМТ (нижней мертвой точке), составляет 3278 см3. Это объем,
создаваемый поршнем при одном такте плюс объем камеры сгорания над
поршнем, находящимся в положении ВМП (верхней мертвой точке). Так как
степень сжатия составляет 2,0:1, го объем над поршнем, находящимся в ВМТ
должен составлять половину от общего объема цилиндра или 1639 см3, (т. е.
1639 см3 "выбранного" объема плюс 1639 см3 камеры сгорания равны 3278
см3 общего объема цилиндра). Даже при 3278 см3 во всем цилиндре двигатель
может втянуть только 1639 см3 свежей рабочей смеси, т. к. имеется давление
в коллекторе у впускного канала (в случае с VE, равной 100%) и только
вытесненным объем поршня может работать для втягивания воздуха и
топлива. Остальные 1639 см3 будут заполнены выхлопными газами от
последнего цикла сгорания.
Добавим теперь к воображаемому двигателю нагнетатель (компрессор) и
отрегулируем давление так, что он будет подавать 3278 см3
топливовоздушной смеси в цилиндр вместо исходных 1639 см3, которые
двигатель мог "вдохнуть" в прежнем состоянии. С нашим нагнетателем в
цилиндре будет находиться 3278 см3 свежей смеси в конце такта впуска и не
будет остаточных выхлопных газов. Это существенно улучшит мощность. Но
что произойдет, если в безрассудных поисках дополнительной мощности
увеличить степень сжатия до 3,0:1, уменьшив объем камеры сгорания над
поршнем в ВМТ со 1639 см3 до 1092 см3? Когда поршень находится в конце
такта впуска, общин объем цилиндра будет теперь только 2731 см3. Если не
изменять давление наддува, то оно может "вдавить" только 2731 см3
топливовоздушной смеси в цилиндр. Это уменьшит объем смеси на 547 см3
или примерно на 17%. Двигатель втягивает менее воспламененную смесь,
объемная эффективность уменьшается (на 17%) и мощность снижается.
Справедливо то, что 2731 см3 подаваемой смеси сгорает с более высокой
эффективностью благодаря увеличению степени сжатия, но улучшение
степени сжатия покрывает только 5% из 17% потерь мощности.
Многие из вас могут теперь реализовать важные преимущества, получая
максимально возможную VE (объемную эффективность). Чем выше VE,
которую вы сможете получить, тем ниже будет требуемая степень сжатия; а
чем ниже степень сжатия, тем меньше выступ поршня, тем легче фронту
пламени распространяться в объеме камеры сгорания. Эти соотношения
являются некоторыми из тех методов, которые используют профессионалы

для увеличения мощности двигателей.

Если на воображаемый двигатель объемом 1639 см3 со степенью сжатии 2,0:1,

который втягивает 1639 см3 топливовоздучпюй смеси (в верху) установить наддув, то
он теперь будет заполняться 3278 см3 смеси (в середине). Если степень сжатия
увеличивается до 3,0:1 путем уменьшения объема камеры сгорания, то в двигатель
будет поступать только 2731 см3 топливовоздушной смеси. Результатом будет
уменьшение мощности (внизу), т. к. объемная эффективность уменьшилась на 17%
1 - 1639 см3; 2 - 1092 см3.

Степень сжатия и топливо

Хотя верхние пределы степени сжатия и фазы газораспределения
распределительного вала достаточно хорошо определены для гоночных
двигателей, "обычные" форсированные двигатели для повседневного
использования как правило работают при более низких уровнях мощности и в
основном при частично открытой дроссельной заслонке. Увеличение степени
сжатия может иногда обеспечить заметный прирост мощности, но это же
самое увеличение степени сжатия может дать даже большее улучшение
топливной экономичности. При увеличении степени сжатия от 8,0:1 до 10,0:1
мощность при полностью открытой дроссельной заслонке может увеличиться
на 3 или 4%. Но экономия топлива при частично закрытой дроссельной
заслонке может увеличиться более чем на 15%. В этом нет ничего
удивительного, если вы помните, что динамическая степень сжатия при
частично открытой дроссельной заслонке заметно ниже, чем статическая
степень сжатия. Увеличение статической степени сжатия добавляет
эффективности в нужном месте: при частично открытой дроссельной
заслонке.

Лучшим путем увеличения степени сжатия является увеличение диаметра отверстия
цилиндра путем расточки блока цилиндров или выбором блока с отверстиями
большего диаметра. Эта модернизация может увеличить степень сжатия, путем
давления рабочего объема, уменьшая необходимость использования поршней с
большими "куполами " или уменьшения объема камер
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высокооктанового топлива и часто имеющееся топливо имеет гораздо
меньшее октановое число, чем хотелось бы многим. Имеются несколько
путей обойти данную проблему. Если вы изготавливаете двигатель с "нуля" и
желаете сберечь время, обратившись к инженеру с опытом изготовления
форсированных двигателей, вы можете полу чить рекомендации по
увеличению степени сжатия, приводящему к заметному росту мощности
двигателя. В некоторых случаях двигатели со степенью сжатия порядка 11:1
успешно использовали бензин с октановым числом 87, но это требует
подбора всех детален двигателя, особенно конструкции распределительного
вала и головки-блока цилиндров плюс использование системы впрыска воды.
Если вы выберете метод изготовления с "нуля", одним из самых легких путей
увеличения степени сжатия является использование традиционных поршней
для высокой степени сжатия, имеющих минимальную высоту
куполообразной части, так что нет сильных помех распространению пламени.
Если желаемая степень сжатия не может быть достигнута путем плавного
увеличения куполообразной части п уменьшением объема камеры сгорания с
помощью обработки головки блока (лучше угловая обработка). то лучшим
путем для увеличения степени сжатия будет увеличение диаметра отверстия
цилиндра, часто с помощью расточки блока. Выдерживая практические
пределы для толщины стенок цилиндров (обычно допускается увеличение
диаметра отверстия цилиндра не более чем на 0,75 - 1,0 мм), эта модификация
может увеличить степень сжатия путем добавления рабочего объема, что
уменьшает необходимость больших "куполов" у поршней или камер сгорания
меньшего объема.
Если проект вашего двигателя более "умеренный", то, возможно, будет
достаточно обработки головки блока, а стоимость обработки головки
составляет одну из самых дешевых операций по увеличению мощности и
экономичности двигателя.
Потери тепла
Сгорание топлива в камере сгорания двигателя генерирует тепло, которое
расширяет продукты сгорания и "толкает" поршни вниз в отверстие
цилиндра. Если тепло отводится от расширяющейся смеси перед тем, как она
сможет полностью воздействовать на поршень, потенциальная мощность
будет потеряна. Если можно было бы построить идеальный двигатель, то он
использовал бы тепло сгорания для расширения рабочей смеси, и ничего бы
не терялось из-за рассеяния тепла окружающими металлическими
поверхностями. При этих условиях двигатель будет иметь максимальную
термическую эффективность, а его выходная мощность будет почти в два
раза больше, чем у обычного форсированного двигателя. Представьте себе:
двигатель V8 рабочим объемом (4916 см3) с одним четырехкамерным

карбюратором выдает мощность почти 800 л.с.! К сожалению, практически
невозможно добиться термической эффективности, близкой к 100%. Одной из
целей проекта любого двигателя должна быть максимальная термическая
эффективность, т. к. она контролирует то, как двигатель преобразует энергию
топлива в полезную мощность.

Алюминиевые головки блока цилиндров отводят тепло от камер сгорания быстрее,
чем чугунные. Но с другой стороны, алюминиевые головки "страдают" от
нескольких горячих мест и имеют более низкие температуры поверхности.

Термическая эффективность и металлургия

Имеется много путей улучшения термической эффективности. Некоторые
являются незначительными и требуют серьезных исследований для их
обнаружения, другие же являются очевидными.
Тепловые характеристики металла, подвергаемого воздействию горящей
топливовоздушной смеси в первую очередь в головке блока цилиндров,
являются одним из путей. Алюминиевые головки блока являются более
эффективными проводниками тепла, чем чугун, а мощность может быть
заметно снижена из-за потерь тепла в водяной рубашке. Но с другой стороны,
алюминиевая головка "страдает" от некоторых разогретых мест в камере
сгорания и обычно имеет более низкие температуры поверхности. Эти
последние факторы позволяют достичь более высокой степени сжатия при
использовании алюминия и уменьшают чувствительность к детонации. Для
двигателей с низкой степенью сжатия чугун является лучшей основой из-за
его улучшенной тепловой эффективности.
Покрытия камер сгорания

Теплопроводность алюминия и чугуна может быть существенно уменьшена
путем использования относительно новой технологии для автомобильной
индустрии: покрытия из тепловых барьеров. Эти высокотехнологичные
изолирующие материалы с толщиной порядка 0,4 мм могут серьезно
уменьшить теплопроводность. Их использование в последние годы стало
достаточно распространенным и, без сомнения, они работают.
Степень прироста мощности от использования покрытий из тепловых
барьеров зависит от конструкции головки, размера камеры сгорания и от

материала головки (как уже говорилось, алюминий имеет лучшую
теплопроводность и может получить больше преимуществ от изолирующих
покрытий). Вообще говоря, обычным является прирост мощности порядка
3%. Также и прирост в экономии топлива при "полном дросселе" часто
составляет около 3% с возможно большими улучшениями в экономичности
при работе с частично открытой дроссельной заслонкой. Как было отмечено в
прошлой главе, изолирующие покрытия на поршнях могут также улучшить
термическую (тепловую) эффективность примерно на 4-8%.
Таким образом, покрытие поршней и камер сгорания может улучшить
мощность примерно на 10%. Однако, можно получить еще большую
мощность (см. далее).
Клапаны и термостойкие покрытия

Хотя поршни и камеры сгорания являются основными областями
использования термостойких покрытий, покрытия могут быть использованы
и для других менее очевидных областей. Покрытия могут быть использованы
на впускных и выпускных клапанах для дальнейшего улучшения мощности и
надежности двигателя. Обычно происходит так, что поступающая рабочая
смесь отдает значительную часть тепла, когда проходит через впускной
клапан. Покрытие передней поверхности впускного клапана может
существенно уменьшить температуру на задней стороне клапана, улучшая
тепловую эффективность и увеличивая мощность.

Покрытия из термических барьеров, используемые в камерах сгорания, часто
улучшают мощность и топливную экономичность при полностью открытой
дроссельной заслонке примерно на 3%, а на алюминиевых головках возможен даже
больший прирост. Изолирующие покрытии, используемые на поршнях, в камерах
сгорания и на клапанах могут привести к увеличению мощности более чем на 10%. К
сожалению, эти специальные покрытия довольно дороги.

Более того, большинство проблем, связанных с клапанами, относятся к теплу
и концентрируются вокруг очень горячих выпускных клапанов.
Термостойкие покрытия уменьшают температуру головки клапана и,
соответственно, потребность в широких седлах для выпускных клапанов.
Покрытие на передней части выпускного клапана предотвращает то, что
тепло от сгорания смеси достигнет клапана, тогда меньше тепла передастся
на седло. В дополнение к этому, если покрытием защищена задняя сторона
выпускного клапана (за исключением седла и стержня), то тепло,
достигающее клапана, уменьшается еще больше. Эти модификации
позволяют конструкторам концентрировать свое внимание на оптимизации
ширины седла клапана для улучшения характеристик потока. Таким образом,
в случае покрытия выпускных клапанов, изолирующий материал может не
дать непосредственных результатов в увеличении мощности, но это
допускает использование модификаций, которые могут улучшить
характеристики двигателя.

Покрытия из термических барьеров являются высокотехнологичными материалами,
которые могут значительно снизить теплопроводность, несмотря на свою малую
толщину (около 0,4 мм). Их использование в последние годы становится все более и
более обычным, и нет сомнений в том, что они предлагают эффективный путь
улучшения мощности двигателя.

К сожалению, описываемые специальные покрытия являются относительно
дорогими и редко используются на других двигателях, кроме
профессиональных гоночных двигателей. На форсированных двигателях для
повседневного использования, создание которых часто ограничивается
финансовыми возможностями, указанные модификации вряд ли являются
практичными. Многие другие модификации могут быть осуществлены в
пределах разумного бюджета. Они являются менее дорогими и более
эффективными, и в связи с этим можно найти возможность лучшего
использования ограниченных финансовых ресурсов. Термостойкие покрытия
должны рассматриваться только как последний" шаг при изготовлении

дорогого двигателя.
Обработка камеры сгорания

Если использование термостойких покрытий в камере сгорания не
представляется возможным, то следующим полезным шагом может быть
полировка поверхности камеры сгорания. Это уменьшит поверхность,
благодаря удалению тысяч "закоулков и щелей", которые поглощают тепло.
Это также уменьшит вероятность образования нагара, который служит
причиной детонации. Однако следует иметь в виду, что полировка камер
сгорания "открывает дверь" для потенциальных проблем. Имеется несколько
вещей, о которых следует помнить:
• Не увеличивайте камеру сгорания больше, чем требуется. Увеличенная
камера сгорания требует дополнительного распространения пламени и
имеет большую поверхность, поглощающую тепло.
• Если вы хотите сделать больше, чем отполировать камеры сгорания,
уберите только материал, который "вносит вклад" в выступание
клапанов. Не пытайтесь изменять форму камер сгорания, пока не
познакомитесь с тем, как сделанные вами модификации будут влиять на
распространение пламени.
• Не жалейте времени, чтобы изменить объем всех камер сгорания перед
началом работы, чтобы вы могли предпринять шаги для того, чтобы
сделать объемы камер одинаковыми при их полировке. Просто
уменьшение деталей камеры поможет увеличению малых камер
сгорания, но помните, что на объем камеры оказывает большое влияние
положение седел клапанов, поэтому "выравнивание" объемов камер
нужно делать после обработки клапанов.
• Всегда обрабатывайте камеры, приняв меры для защиты клапанов и
седел. Одно неосторожное движение полировочной головки может
повредить седла клапанов.
Модификации камеры сгорания

• Камеры сгорания большего размера требуют большего времени для
распространения пламени и имеют большую площадь поверхности,
поглощающей тепло. Используйте меньшие камеры и не увеличнвайте
камеры сгорания больше, чем это необходимо.

Убирайте только материал, который увеличивает выступание клапанов.
Сглаживайте все острые края, но не изменяйте форму камер сгорания.
• Измерьте объем всех камер сгорания после обработки клапанов и
удаления материала для уменьшения выступания клапанов, т. к. обе эти
операции сильно влияют па окончательный объем камеры.
•

•

Для защиты седел клапанов от повреждений всегда вставляйте пару
имитаторов клапанов перед обработкой камеры сгорания.

Самостоятельная обработка головки блока — насколько это
трудно?
Если у вас есть хотя бы средний опыт механика, высокоскоростная
шлифовальная машинка и несколько шлифовальных головок, то
самостоятельная обработка головки блока цилиндров может быть

осуществлена даже за пару выходных дней.
Модификации, которые можно сделать самостоятельно конечно не заменят
обработку головки специалистами из специальной мастерской, но можно
добиться существенного улучшения характеристик потока просто очисткой,
сглаживанием и, в некоторой степени, изменением формы каналов.
Ожидаемые результаты

Помните, что форма, а не полировка, является наиболее важным фактором. За
возможным исключением некоторых камер сгорания, не расстраивайтесь,
если вы сделали грубую обработку. Лучше позаботьтесь о том, чтобы
воспроизвести правильную форму.
Если вы намереваетесь изготовить форсированный двигатель и работаете в
рамках ограниченных финансовых возможностей, то относительно простые
модификации головки блока цилиндров могут обеспечить большие
улучшения за разумную цену. Это, конечно, предполагает, что головки
тщательно подготавливаются в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в этой книге.
Если головка будет использована на нормальном верхнеклапанном двигателе,
то хорошо сделанная обработка может часто улучшить характеристики
примерно на 5 - 10%. В двигателе мощностью 300 л .с. может прибавиться 25
л. с. Возможен даже больший прирост, если используются другие тщательно
подобранные детали, такие как соответствующий распределительный вал,
впускной коллектор и карбюратор (или электронная система впрыска
топлива), которые помогут обеспечить желаемый диапазон оборотов и вес
двигателя, повышенную степень сжатия и т. д. В этих случаях тюнинг
головки блока, выполненный вами в своем гараже, может улучшить
мощность на 10% или даже больше.

Если вы обладаете высокооборотной шлифовальной
машинкой и несколькими шлифовальными головками
или, что даже лучше, несколькими скребками, обработать
солонку самостоятельно вполне возможно за выходные
дни. Важно при этом помнить о воспроизведении
правильной формы, не беспокоясь сильно о мелких
недостатках полировки.

Распределительный вал и привод клапанов
Распределительные валы
Распределительный вал (иногда называемый просто распредвалом), более
чем какая-либо из других деталей двигателя влияет на выбор и работу
практически каждой системы двигателя. Заметим, что распределительный вал
непосредственно влияет на системы карбюрации, впуска и выпуска газов;
однако, он также сильно влияет па конструкцию механизма привода
клапанов, на оптимальную степень сжатия и, в меньшей степени, даже на
конструкцию шасси и трансмиссии. Проще говоря, конструкция распредвала
определяет выходную мощность двигателя при частично или полностью
открытой дроссельной заслонке, и выбор этой детали является одним из
наиболее важных решений, которые может принять двигателестроитель.
Выбор распредвала может на первый взгляд показаться довольно
простым. Справедливо то, что поиск функционирующего распредвала в
реальности не является проблемой, но поиск и установка оптимального
распредвала для конкретных применений является намного более сложной. К
счастью, многие производители распределительных валов затрачивают
большие суммы денег на исследования распредвалов и их развитие, и они
предлагают результаты своих трудов потребителям. Таким образом, хотя для
меня будет и непрактичным показать вам, как сконструировать оптимальный
профиль кулачков распредвала для своего двигателя, я могу показать вам, как
подобрать распредвал, который будет хорошо работать в конкретных
условиях. Цель этой главы — дать вам информацию, которая может вам
потребоваться для того, чтобы сделать правильный выбор.
Для того чтобы понять факторы, заключенные в конструкции распредвала
и влияющие на ею выбор, необходимо полное представление об основах
работы двигателя. Лучшим способом понять эти основы будет вернуться к
началу.
Основы работы распределительного вала
Четырехтактный цикл Отто

Подавляющее большинство современных автомобилей оснащены
двигателями, работа которых основывается на так называемом цикле Отто.
Доктор Ннколаус Отто открыл свой 4-тактнын двигатель в 1876г. и он до
настоящего времени является основой практически всех современных
автомобильных поршневых двигателей. Как определяется классической
теорией 4-тактного цикла Отто, впускной клапан открывается, когда поршень
находится в верхней мертвой точке (ВМТ), т.е. в верхней точке своего хода в

цилиндре. Этот момент соответствует началу такта впуска, при котором
смесь воздуха и топлива втягивается в цилиндр через впускную систему.

Многочисленные
конструктивные
изменения
привели
к
появлению
современных конструкций, которые предлагают надежность и высокую мощность
при оборотах двигателя, превышающих 6000 об/мин.

Увеличение длительности фазы впуска увеличивает мощность, так как
дополнительная топливовоздушная смесь втягивается частичным вакуумом,
который остается в цилиндре после НМТ. Поршень в НМТ движется медленно и этот
эффект воздействия вакуума не убирается небольшим движением поршня вверх,
если далее коленчатый вал повернется на значительное число градусов:
1 - минимальный ход поршня;
2 - после НМТ.

Когда поршень — в нижней мертвой точке (НМТ),— такт впуска
заканчивается и впускной клапан закрывается. Это конец первого из тактов
Отто. Второй такт начинается, когда поршень движется вверх в отверстии
цилиндра, а впускной и выпускной клапаны закрываются. При этом такте
поступившая рабочая смесь сжимается в цилиндре, поэтому этот такт и

называется тактом сжатия. Свеча зажигания воспламеняет смесь, когда
поршень снова достигает ВМТ и в этот момент начинается такт рабочего хода
(расширения) — третий такт цикла Отто. Так как горящая топливовоздушная
смесь расширяется, то давление, создаваемое в цилиндре, толкает поршень
вниз, и он передает свою энергию коленчатому валу, заставляя его вращаться.
Поршень достигает HMT в конце цикла рабочего хода, когда открывается
выпускной клапан. При этом начинается финальный такт, называемый
выпуском. Теперь поршень снова движется вверх, вытесняя отработанные
газы через открытый выпускной клапан в выпускную систему. Когда
поршень снова достигает ВМТ, выпускной клапан закрывается. Открывание
впускного клапана сигнализирует о начале следующей серии тактов 4тактного цикла Отто. Быстро сменяющиеся циклы (24.000 в минуту на
высоких оборотах) производят тот продукт, который мы исследуем здесь —
мощность двигателя.
Однако идеальный цикл Отто для бензинового двигателя работает только
в теории. Общий смысл может указать, что клапаны должны открываться и
закрываться в ВМТ и в НМТ, в начале и в конце каждого такта. Однако, за
исключением механической непрактичности постоянного открывания и
закрывания клапанов, динамичный поток газов имеет такие свойства,
которые не поддаются пониманию с точки зрения здравого смысла. При
движении с высокими скоростями эти легкие пары имеют характеристики
тяжелой жидкости. Они имеют измеримую массу и энергию, которые
соответствуют любому движущемуся объекту. Эти факторы должны
учитываться в конструкции любого распредвала.
Реальная динамика потока газов

На ранних стадиях развития двигателей, когда обороты коленчатого вала
редко превышали 1000 об/мин, конструкторы двигателей были больше
озабочены их надежностью, чем мощностью. Однако успехи в металлургии и
нефтехимии позволили более не считать надежность главной целью
конструкторов: в это время усилия инженеров были сконцентрированы на
получении большей мощности. В этот период конструирования двигателей,
фазы работы клапанов по-прежнему настраивались так, чтобы они
начинались очень близко к "идеальным" моментам ВМТ и НМТ. Однако
вскоре было открыто, что более высокие скорости открывания и закрывания
уменьшают помехи, которые головки клапанов оказывают входящему и
выходящему потоку газов. Это увеличит количество топлива, поступающего
в двигатель и, соответственно, мощность. Однако, несмотря на улучшение
характеристик металлов, скорости работы клапанов поддерживались в
пределах механических характеристик клапанных пружин, кулачков
распределительного вала и других деталей механизма привода клапанов. Эти

пределы значительно уменьшают выходную мощность, т. к. при увеличении
оборотов двигателя для работы клапанов остается очень мало времени, а
уменьшение времени открывания и закрывания клапанов даже из
практических соображений заметно уменьшает плотность рабочей смеси в
цилиндре.
Конструкторы двигателей быстро обнаружили, что можно уменьшить
потери, вызванные пределами, ограничивающими продолжительность
открывания и закрывания клапанов путем увеличения продолжительности
тактов работы клапанов.
Открывание впускного клапана немного раньше момента, когда поршень
достигает ВМТ и закрывание его после НМТ (обеспечивающие
продолжительность открывания клапана более 180° поворота коленчатого
вала) увеличивают мощность. Если вы спросите сами себя, как это может
помочь, так как поршень двигался в неправильном направлении для нужного
потока впускаемой смеси, то это будет хорошим вопросом. Ответ состоит в
том, что недостатки этих "несоответствующих" фаз работы клапанов были
более чем скомпенсированы некоторыми преимуществами. Во-первых,
клапан полностью открывается лишь на малый срок в эти периоды, так что
потенциал для обратного потока минимален. Во-вторых, поршень движется
намного медленнее рядом с ВМТ и НМТ, что еще больше уменьшает
тенденцию для обратного потока. В-третьих, и это самое главное, более
ранние и более поздние фазы работы впускных и выпускных клапанов дают
клапанам "горячий старт" на кривых их подъема, что позволяет им отойти
дальше от своих седел при всех тактах впуска и выпуска.
Имеются дополнительные динамические эффекты, которые мы обсудим
далее, но главным результатом увеличения фаз работы клапанов за пределами
ВМТ/НМТ является то, что получено существенное улучшение возможностей
наполнения цилиндров и реализуется потенциал мощности.
Подбор фаз работы клапанов

Увеличение фаз работы клапанов полезно, но это тонко сбалансированная
операция. К примеру, удержание впускного клапана открытым, после того
как поршень достиг нижней точки такта впуска практично по нескольким
причинам:
• Поток при низких величинах подъема клапана минимален;
• Даже если коленчатый вал может повернуться на значительное число
градусов, поршень не сдвинется вверх в отверстии цилиндра намного;
• Цилиндр обычно не наполняется полностью, т. с. частичный вакуум
продолжает втягивать смесь в двигатель.
Однако эти преимущества вскоре исчезают, если такт впуска
увеличивается слишком сильно. В некоторый момент поршень, движущийся

вверх в отверстии цилиндра, начинает вжимать некоторую часть уже
втянутой рабочей смеси обратно во впускной коллектор. Если
продолжительность открывания клапана увеличивается, то мощность начнет
слабеть, особенно на низких оборотах.
Увеличение продолжительности выпуска дает подобные преимущества в
мощности и подобные ограничения. Открывание выпускного клапана
немного раньше НМТ позволяет большей части отработанных газов с
высоким давлением выйти самостоятельно, т. е. они выдуваются перед тем,
как остальные выдавливаются движением поршня. Это уменьшает давление
на поршень, которое сокращает потери на прокачивание и улучшает
мощность. В заключение, подобно впускному клапану, положения более
раннего открывания и более позднего закрывания клапана относительно
седла при такте выпуска уменьшают сопротивление между клапаном и
головкой и улучшают характеристики потока. Однако, если выпускной
клапан открывается слишком рано, сжатые газы, которые могли бы давить на
поршень и вырабатывать мощность, будут освобождаться слишком быстро,
рассеивая потенциально полезную энергию.
Теория перекрытия клапанов

Когда впускной клапан открывается раньше, а выпускной клапан
закрывается поздно, имеется период времени, когда оба клапана открыты.
Этот период перекрытия клапанов имеет место, когда поршень находится
около ВМТ. Открывание обоих клапанов одновременно может не показаться
хорошей идеей, однако, такая технология сжимает движущуюся массу потока
выхлопных газов как своеобразный "пылесос", чтобы вытянуть оставшиеся
газы. Фактически, этот эффект пылесоса такой сильный, что он также
помогает начать впуск потока. Этот более ранний впускной поток, вызванный
энергией выхлопных газов, называется продувкой, и он улучшает наполнение
цилиндра и увеличивает мощность, особенно на высоких оборотах. Тогда как
чрезмерное перекрытие клапанов уменьшает крутящий момент на низких
оборотах, потери уменьшаются, когда продолжительность перекрытия
настраивается в соответствии с применением — примерно от 40" для
обычного распредвала и примерно до 85° для специального профиля.
Распределительные валы с короткой продолжительностью тактов,
разработанные для работы при низких оборотах двигателя, почти всегда
имеют короткие периоды перекрытия клапанов. Эти распределительные валы
обеспечивают хорошие значения мощности двигателя на низких оборотах,
так как фазы работы клапанов не слишком удалены от фаз ВМТ/НМТ.
Однако, если вы проводите исследования по получению большей мощности
двигателя, не увеличивая число обо-

Когда впускной клапан открывается раньше, а выпускной клапан закрывается
позже, существует период времени, когда открыты оба клапана. Этот эффект
называемый продувкой, сжимает движущуюся массу потока выхлопных газов как
своеобразный пылесос для втягивания оставшихся отработанных газов и вызывает
втягивание потока смеси.

Широкая кривая мощности, начинающаяся при низких оборотах двигателя,
необходима для трогания с места, особенно в автомобиле, оснащенном
автоматической трансмиссией. Распредвалы с короткой продолжительностью
тактов, перекрытие клапанов, у которых не превышает 40°, обеспечивают типичные
кривые мощности, начинающиеся с низких оборотов (покачанные цифрой 1).
Распредвалы с большой продолжительностью тактов, использующие перекрытие
клапанов в 85° и более, обеспечивают более крутую кривую с более высокой
максимальной мощностью- и уменьшением крутящего момента на низких оборотах,
как показано на кривой (2). Валы с такими профилями хорошо работают в легких
гоночных автомобилях с механическими коробками передач.
* - Наименьшие обороты, которые может развивать двигатель при полностью
открытой дроссельной заслонке; 1 - распредвал форсированного двигателя для
обычных применений; 2 -распредвал гоночного двигателя с большим перекрытием
клапанов; 3 - мощность л. с.; 4 - обороты двигателя 1/мин.

ротов, вы обнаружите, что двигатель быстро достигнет предела,
вызываемого ограничениями по впуску из-за фаз газораспределения
распредвала. Когда в двигателе есть баланс между эффективностью впуска и

фазами работы распредвала, за исключением использования турбонаддува
или впрыска окиси азота, единственный путь увеличения мощности —
увеличение оборотов двигателя, при которых достигается максимальная
мощность. Эти обороты могут быть достигнуты тогда, когда фазы
газораспределения распредвала изменяются для оптимизации эффективности
двигателя при этих высоких оборотах. Это неизбежно означает увеличение
продолжительности тактов и перекрытия клапанов, сопровождаемое
уменьшением крутящего момента на низких оборотах.
Это уж слишком

Когда фазы работы распредвала включают длительные такты, высокий
подъем и большие периоды перекрытия клапанов, что является обычным у
распредвалов гоночных двигателей, двигатель может работать очень плохо
при полностью открытой дроссельной заслонке в области ниже 4000 об/мин
или даже выше. Эта нестабильность происходит из-за большого перекрытия
между началом такта впуска и концом такта выпуска в сочетании с
недостаточной скоростью выхлопных газов и, следовательно, энергией) при
низких оборотах для поддержания правильного направления потока. В таких
ситуациях остаточные выхлопные газы проходят через впускной клапан в
систему впуска и "разбавляют" поступающую смесь, результатом чего
становится неустойчивая работа и сильное уменьшение мощности на низких
оборотах. Однако на высоких оборотах увеличенные такты работы клапанов
являются как раз тем, что надо. Увеличенная длительность такта впуска
позволяет лучше наполнять цилиндр, а увеличенная длительность такта
выпуска эффективнее удаляет выхлопные газы. Вдобавок к этому,
увеличенное перекрытие клапанов может добавить легкий эффект наддува
путем втягивания большего количества свежей смеси в цилиндр, чем
поступало бы в цилиндр при работе одного только поршня.
К сожалению, при высоких оборотах двигателя очень раннее открывание
впускного клапана и большое перекрытие клапанов может привести к другой
неприятности. Если выпускная система настроена правильно и "всасывание"
от продувки высоко, то у потока может быть настолько высокая энергия, что
исходная поступающая рабочая смесь может прорываться в цилиндре
поперек камеры сгорания и выходить наружу через выпускной канал. Это
попусту расходует топливо и серьезно влияет на длительность пробега
гоночного автомобиля на одной заправке, хотя и не уменьшает мощность.
Широкая кривая мощности необходима для работы двигателя при
трогании с места, особенно у автомобиля с автоматической трансмиссией.
Так как большинство распредвалов, разработанных для этих применений,
практически
не
имеет
нежелательных
характеристик
(большая

продолжительность тактов и перекрытия клапанов), то вы застрахованы от
плохого выбора в этой области, в крайнем случае, ошибка будет невелика.

Когда фазы работы распредвала включают в себя длительные такты, высокий
подъем клапанов и длительный период перекрытия клапанов, что является
обычным для распредвалов гоночных двигателей, двигатель может работать плохо.
Это наблюдается при широко открытой дроссельной заслонке и оборотах низке 4000
об/мин. Эта нестабильность на низких оборотах может быть уменьшена, когда
используются большие рабочие объемы двигателей. Например, как у двигателя
CHRYSLER (cпpaвa) рабочим объемом 7210см3 (440 кубических дюймов).

Как выбрать распределительный вал
Выбор требуемого распредвала следует начинать с принятия двух важных
решений:
• определения основного рабочего диапазона мощности двигателя;
• как долго распредвал должен работать.
Важность последнего фактора особенно уместна, когда выбирается
распредвал с жесткими или гидравлическими плоскими толкателями, в
частности, для применений на популярных "коротких" блоках "Шевроле" и
некоторых других высокооборотистых двигателях V8.
Максимальные обороты двигателя и надежность

Во-первых, давайте проверим, как мы определим рабочий диапазон
оборотов, и как выбор распредвала определяется этим выбором.
Максимальные обороты двигателя обычно легко выделить, т.-к. они
непосредственно влияют на надежность, в частности, когда главные детали
"короткого" блока являются обычными. Основные данные, представленные в
таблице, были получены из большого числа результатов испытаний на
стендах сотен построенных двигателей.
Выделенные жирным шрифтом значения оборотов (левые значения)
относятся к длинноходным двигателям, а значения оборотов, напечатанные

обычным шрифтом (правые значения) соответствуют оборотам для типичных
"коротких" блоков (короткоходные двигатели).
Имейте в виду, что эти рекомендации являются общими. Один двигатель
может держаться намного лучше, чем другой в любой категории. То, как
часто двигатель разгоняется до максимальных оборотов, является также
очень важным. Однако в качестве общего правила нужно руководствоваться
следующим: максимальные обороты двигателя должны быть ниже 6500
об/мин, если вы создаете форсированный двигатель для повседневной езды, и
требуется его надежная работа. Эти обороты являются обычными для
пределов большинства деталей и могут быть получены с помощью клапанных
пружин среднего усилия. Поэтому если основной целью является надежность,
то максимальные обороты в 6000/6500 об/мин будут практичным пределом.

Максимальные обороты двигателя должны быть ниже 6000 об/мин если вы
изготавливаете форсированный двигатель для повседневной езды и хотите добиться
его высокой надежности. Эти обороты обычно находятся в пределах конструктивных
возможностей большинства серийных деталей блоки цилиндров. Обороты могут
достигаться с использованием клапанных пружин с умеренным усилием.

Избегайте ловушек типа "чем больше, тем лучше"

Хотя решение о максимальных требуемых оборотах может быть
относительно простым процессом, в принципе основанном на надежности (и,
может быть, на стоимости), неопытный конструктор двигателей может
считать определение рабочего диапазона оборотов двигателя намного более
сложной и опасной задачей. Подъем клапанов, длительность тактов и
профиль кулачков распределительного вала будут определять диапазон
мощности, и некоторые неопытные механики могут поддаться соблазну
выбран, самый "большой" из возможных распредвалов в попытках увеличить
максимальную мощность двигателя. Однако важно знать, что максимальная
мощность необходима только на короткое время, когда двигатель развивает
максимальные обороты.

Максимальные обороты двигателя и надежность для большинства двигателей V8
Максимальное
число оборотов
двигателя

Предполагаемые условия
работы

4500/5000
5500/6000

Обычное движение
"Мягкая" форсировка

6000/6500

Форсировка
езды

6200/7000

Форсировка для повседневной
езды/"мягкие" гонки
Очень "жесткая" уличная езда или
гонки от "мягких" до "жестких"
Только "жесткие" гонки

6500/7500
7000/8000

для

Ожидаемый срок службы с
соответствующими деталями
Более 160 000 км
Более 160 000 км

повседневной Примерно 120 000- 160 000 км
Около 80 000 км
Менее 80 000 км при уличной
езде
Примерно 50 - 100 заездов на
четверть км

Если вы не изготавливаете гоночный двигатель, не идите очевидным
"кратчайшим"путем к высокой мощности, используя распредвал для гоночного
двигателя; вместо этого вы придете кратчайшим путем к плохой работе и низкой
надежности, к отвратительной реакции на перемещение дроссельной заслонки и
затрудненному разгону с низких оборотов.

1 - продолжительность открывания клапана; 2 - подъем клапана; 3 - клапан
закрыт; 4 - фазами газораспределения распредвала; 5 - клапан открыт.

Мощность, требуемая от большинства форсированных двигателей,
намного ниже максимальной мощности и числа оборотов; фактически,
типичный форсированный двигатель может "увидеть" полное открывание
дроссельной заслонки лишь несколько минут или секунд за целый день
работы. Однако, некоторые неопытные двигателестроители игнорируют этот
очевидный факт и выбирают распредвал больше по интуиции, чем
руководствуясь? Если вы подавите свои желания и сделаете тщательный
выбор, основанный на реальных фактах и возможностях, то вы сможете
создать двигатель, способный выдавать впечатляющую мощность.
Всегда имейте в виду, что распредвал является в значительной степени
компромиссной деталью. После определенного момента все прибавки даются
ценой мощности па низких оборотах, потери приемистости, экономичности и
т. д. Если вашей целью является увеличение числа лошадиных сил, то сначала
произведите модификации, которые добавляют максимальную мощность
путем улучшения эффективности впуска, так как эти изменения имеют
меньший эффект на мощность при низких оборотах. Например,
оптимизируйте потоки в головке блока цилиндров и в выпускной системе,
уменьшите сопротивление потоку во впускном коллекторе и в карбюраторе,
затем устанавливайте распредвал в дополнение ко всему выше указанному
"набору". Если вы используете эти приемы обдуманно, то двигатель будет
выдавать более широкую кривую мощности, возможную для ваших вложений
времени и средств.
Конструкция распредвала и ее влияние на характеристики двигателя

Существует три важных характеристики конструкции распредвала,
которые управляют кривой мощности двигателя: величина подъема клапанов,

продолжительность открывания клапана и фазы газораспределителя
распредвала. Подъем клапана измеряется в миллиметрах и представляет
собой максимальное расстояние, на которое клапан отходит от седла.
Продолжительность открывания клапанов — это отрезок времени,
измеряемый в градусах поворота коленчатого вала. Продолжительность
можно измерить несколькими различными путями, но из-за того, что поток
минимален при малом подъеме клапана, продолжительность обычно
измеряется после того, как клапан поднялся от седла на малую величину,
часто составляющую 0,5 или 1,2 мм. К примеру, конкретный распредвал
может иметь продолжительность открывания в 250° поворота при подъеме в
1,27 мм. Таким образом, при использовании подъема толкателя в 1,27 мм в
качестве точек начала и остановки подъема клапана, распредвал будет
удерживать клапан открытым в течение 250° поворота коленчатого вала. Если
продолжительность открывания клапана измеряется при нулевом подъеме
(когда он находится у седла или только отходит от него), то
продолжительность будет составлять 330° или более. В заключение,
положения коленчатого вала в моменты, когда определенные клапаны
открываются или закрываются, часто называются фазами газораспределения
распределительного вала. К примеру, распредвал может открывать впускной
клапан при 30° до ВМТ и закрывать его при 70° после НМТ.
Каждый из этих критериев конструкции связан с другими и модификация
одного повлияет на то, как другие улучшат или ухудшат работу двигателя.
Но, вообще говоря, увеличение подъема клапана и продолжительности его
открывания или оптимизация фаз газораспределения увеличивают мощность.
После, небольшого увеличения типичных данных стандартного агрегата
кривая мощности смещается выше в область оборотов. Когда
продолжительность открывания и, в меньшей степени подъем увеличиваются
еще больше, двигатель может быть даже неспособен работать на низких
оборотах. "Гоночные" распредвалы с большой продолжительностью
открывания часто имеют низкооборотный предел "холостого хода" 2000
об/мин или даже выше. Распредвалы с большой продолжительностью
открывания можно сделать более "цивилизованными" путем изменения
моментов открывания и закрывания клапанов, но компромиссом будет
максимальная мощность.
Поиск правильной продолжительности открывания клапанов

Из трех главных критериев конструкции, используемых на распредвале
продолжительность открывания клапанов, подъем клапанов и фазы
газораспределения, продолжительность открывания наиболее хорошо
известна среди конструкторов форсированных двигателей. Такое
распространенное понимание происходит из-за непосредственной манеры

влияния продолжительности открывания на мощность двигателя. Из общих
соображений можно сказать, что чем дольше удерживаются открытыми
клапаны (особенно впускной клапан), тем большая максимальная мощность
двигателя будет получена. Если продолжительность открывания клапана
увеличивается более определенной величины, дополнительная максимальная
мощность будет получена ценой качества работы двигателя на низких
оборотах. Для гоночных применений максимальная мощность является
практически единственной целью, но для "обычных" автомобилей с
форсированными двигателями очень важными являются приемистость и
крутящий момент на низких оборотах.
Однако когда продолжительность открывания клапанов увеличится больше
определенного значения, вся максимальная мощность будет даваться ценой качества
работы двигателя на таких оборотах.

Распределительные валы с продолжительностью такта впуска менее 285 в
сочетании с величиной подъема клапанов, превышающей 12,7мм, обеспечивают
высокие скорости открывания и закрывания щипаное и являются непрактичными
для обычных двигателей.

Поиск оптимального поднятия клапана

Увеличение подъема клапана может быть полезным вкладом в увеличение
мощности, т. к. оно может добавить мощность без существенного влияния на

характеристики двигателя на низких оборотах. В теории ответ на вопрос
может показаться простым: конструкция распредвала с короткой
продолжительностью открывания клапанов для увеличения максимальной
мощности. Теоретически это будет работать. Однако, механизмы привода
клапанов не такие простые. В этом случае высокие скорости движения
клапанов, обуславливаемые этими профилями, существенно уменьшают
надежность двигателя.
Когда продолжительность открывания клапана уменьшается, то на
перемещение клапана из закрытого положения (у седла) до полного подъема
и возвращения обратно остается меньше времени. Когда продолжительность
становиться еще короче, потребуются клапанные пружины с увеличенным
усилием и часто становится механически невозможным приводить в
движение клапаны даже при относительно низких оборотах.
Таким образом, что же является практичным и надежным значением
максимального подъема клапана? Распредвалы с величиной подъема,
большей 12,7 мм, находятся в той области, которая непрактична для обычных
двигателей (как минимум для двигателей со штангами в приводе клапанов).
Распредвалы с продолжительностью такта впуска менее 285°, сочетающейся с
величиной подъема клапана более 12,7 мм, обеспечивают очень высокие
скорости открывания и закрывания клапанов. Это создает нагрузки на
механизм привода клапанов, что заметно уменьшает надежность кулачков
распредвала, клапанных пружин, стержней клапанов, направляющих втулок
клапанов. Хотя вал с высокими скоростями подъема клапанов может хорошо
работать сначала, срок службы его и направляющих втулок клапанов может
не превышать 10 000 миль. К счастью, большинство фирм-производителей
распредвалов конструируют валы так, что обеспечивается хороший
компромисс между значениями подъема и продолжительности открывания
клапанов, при долгом сроке службы и надежности.
Надежность при высоких значениях подъема клапанов

ЕСЛИ вы планируете сделать высокофорсированный двигатель, то вам
потребуется величина подъема клапанов, превышающая 12.7 мм. В сочетании
с системами впуска и выпуска, разработанными для оптимизации потока при
высоком подъеме клапанов, мощность двигателя серьезно улучшится. Если
подъем клапанов увеличивается, то потребуются более мощные клапанные
пружины, чтобы управлять более быстрым движением клапанов. К
сожалению, более высокие усилия пружин усилят износ направляющих
втулок клапанов и сократят срок службы распредвала. Если подъем клапана
превышает 14,0 мм, необходимы бронзовые направляющие втулки клапанов
и для достижения необходимой надежности механизма привода клапанов
может потребоваться распредвал с роликовыми толкателями.

Коромысло клапана действует па конец клапана при высоком подъеме и
пытается качать клапан в направляющей втулке. Эта боковая нагрузка действует на
направляющие втулки и стержни клапанов и может даже привести к
преждевременному износу бррнзовых направляющих втулок. Износ может быть
уменьшен путем использования коромысел с роликом на конце, которые имеют
колесико малого диаметра, которое стремится катиться над стержнем клапана, и
уменьшает боковые нагрузки 1 - боковые нагрузки, вызванные коромыслом.

Когда коромысло (рокер) действует на конец клапана при высоком
значении подъема, оно пытается "качать" клапан в его направляющей втулке
из стороны в сторону намного сильнее, чем при низком подъеме клапана. Эта
боковая нагрузка может даже привести к преждевременному износу
бронзовых направляющих втулок. Однако, износ можно существенно
уменьшить путем использования коромысел клапанов с роликами на концах.
Каждое коромысло такой конструкции имеет колесико малого диаметра,
которое стремится крутиться на стержне клапана и уменьшает боковые
нагрузки, особенно при высоком подъеме клапана (коромысла и другие
детали механизма привода клапанов будут подробно описаны далее). С
помощью уменьшения боковых нагрузок и установки бронзовых
направляющих втулок можно уменьшить износ в деталях механизма привода
клапанов.

Если вы намериваетесь создать высокофорсированный двигатель, то
потребуются значения подъема клапанов, превышающие 12,7мм, а также усиленные
клапанные пружины, которые необходимы для управления более быстрым
движением клапанов. К сожалению, эти повышенные усилия могут увеличить износ

направляющих втулок клапанов и сократить срок службы распредвала. Для таких
применений необходимы бронзовые направляющие втулки клапанов.

Однако указанные меры мало делают для уменьшения износа самого
распредвала. Обнаружено, что многие форсированные двигатели с
распредвалами, обеспечивающими продолжительность такта впуска более
280-285°, имеют небольшой срок службы кулачков вала. Эти валы обычно
имеют величины подъема клапанов более 14,0 мм и требуют использования
более жестких клапанных пружин для предотвращения "плавания клапана".
Лучший путь решения этой задачи — использование распредвала с
роликовыми толкателями. Вместо толкателя клапана, трущегося, об кулачок
распредвала, модифицированный толкатель имеет встроенный ролик,
подобный по конструкции и работе коромыслу клапана с роликом, что
уменьшает трение и поверхностные напряжения. Так как роликовый
толкатель работает подобно роликовому подшипнику, он может
противостоять большим усилиям пружин, обеспечивая длительный срок
службы.
После подъема и продолжительности открывания клапанов

Наиболее подробно обсуждаемые подъем клапанов и продолжительность
такта впуска не являются единственными элементами конструкции
распредвала, которые влияют на выходную мощность двигателя. Моменты, в
которые клапаны открываются и закрываются по отношению к положению
распределительного вала, являются такими же важными параметрами для
оптимизации характеристик двигателя. Эти фазы газораспределения
распредвала указаны в таблице данных, прилагаемой к любому
качественному распредвалу. Эта таблица данных числами и графически
иллюстрирует угловые положения распредвала, когда впускные и выпускные
клапаны открываются и закрываются. Они определяются точно в градусах
поворота коленчатого вала перед (или после) ВМТ или НМТ.
Продолжительность открывания клапанов можно легко рассчитать из
данных по фазам газораспределения, имеющихся в таблице. К примеру, для
определения продолжительности открывания впускного клапана сложите
момент открывания (в градусах перед ВМТ), момент закрывания (в градусах
после НМТ) и 180° (продолжительность всего такта впуска). Если распредвал
открывает впускной клапан в 27° до ВМТ и закрывает его в 63° после НМТ,
то
продолжительность
открывания
клапана
будет
составлять
27+63+180=270°.

Многие форсированные двигатели с распредвалами, обеспечивающими
продолжитнльность такта впуска более 280-285°, имеют низкий срок службы
кулачков вала. Лучшим способом решения этой проблемы является использование
распредвала с роликовыми толкателями. Вместо толкателей используют ролики,
подобные по конструкции и принципу работы ролику на коромысле клапана, что
уменьшает трение и поверхностные напряжения.

Теперь давайте глубже погрузимся в соотношения фаз газораспределения
распредвала и мощностью. Предположим, что у нас есть два распредвала,
валы А и В. Оба вала имеют одинаковую продолжительность открывания
клапана в 270° и они оба имеют одинаковую форму впускных и выпускных
кулачков. Распредвалы такого типа обычно относят к конструкциям с "одним
профилем". Однако распрсдвалы такого типа А и В не идентичны. Вал А
имеет кулачки, расположенные так, что впускной клапан открывается за 27°
до ВМТ и закрывается в 63° после НМТ, а выпускной клапан открывается за
71° до НМТ и закрывается в 19° после ВМТ. Для облегчения чтения можно
представить эти данные по фазам газораспределения впускных и выпускных
клапанов как 27-63-71 - 19. Вал В, однако, имеет фазы газораспределения 23 67 - 75 - 15. Вопрос состоит в следующем: если установить эти распредвалы
на наш испытываемый двигатель, как они повлияют на мощность? Ответ
будет таким: вал А, вероятно обеспечит большую мощность (на блоке
цилиндров с рабочим объемом 5735 см3), но двигатель будет иметь более
узкую кривую мощности и худшие характеристики в режимах холостого
хода/частичного открывания дроссельной заслонки, чем вал В. Почему?
Изменения в работе этих двух распредвалов, очевидно, не связаны с
продолжительностью открывания клапанов или величиной их подъема: оба
эти параметра остаются одинаковыми. Различия в кривых мощности
являются результатом изменений в фазах газораспределения или, что более
общее, в углах между центрами кулачков для каждого распредвала.

Угол между центрами кулачков и перекрытие клапанов

УГОЛ между центрами кулачков является угловым смещением между
центральной линией кулачка впускного клапана (часто называемого просто
впускным кулачком) и центральной линией кулачка выпускного клапана
(называемого выпускным кулачком). Руководствуйтесь для понимания
соответствующим рисунком. Угол соответствующего цилиндра обычно
измеряется в углах поворота распределительного вала, так как мы обсуждаем
смещение кулачков друг относительно друга, которое является одним из
нескольких моментов, когда характеристика распредвала указывается в
градусах поворота распредвала, а не в градусах поворота коленчатого вала. За
исключением двигателей, использующих два распредвала в головке блока
цилиндров.

Угол непосредственно влияет на перекрытие клапанов, т. е. на период,
когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Перекрытие
клапанов измеряется в углах поворота коленчатого вала. Когда угол между
центрами кулачков уменьшается, то моменты закрывания выпускного
клапана и открывания впускного клапана будут перекрываться больше.
Следует помнить, что на перекрытие клапанов также влияет изменение
продолжительности открывания: когда продолжительность открывания
увеличивается, перекрытие клапанов тоже увеличивается, обеспечивая
отсутствие изменений угла для компенсации этих увеличений.
Для облегчения понимания этой ситуации вернемся к нашим
распредвалам А и В и рассмотрим элементы взаимосвязи. Оба распредвала
имеют продолжительность открывания 270°. Форма кулачка для вала А (фазы
газораспределения: 27-63-71 -19) обеспечивает угол между центрами
кулачков в 108° с перекрытием клапанов в 46°. Вал В (фазы
газораспределения: 23 - 67 - 75- 15) имеет угол в 114° и перекрытие клапанов
38° (помните, что когда угол увеличивается, перекрытие уменьшается). Как
ранее указывалось, вал А обеспечивает двигателю хорошую мощность на
высоких оборотах, но, вероятно, уменьшает эффективность на низких
оборотах. Кулачки на валу В, однако, разведены дальше друг от друга, что
характеризуется увеличением угла до 114°. Это уменьшает перекрытие

клапанов на 8° и позволя ет двигателю плавно работать на холостом ходу,
выдавать больший вакуум в коллекторе и при холостом ходе, и в движении
(большой для устройств, работающих от вакуума). При этом обеспечивается
лучшая экономичность и, вероятно, более широкий диапазон мощности.
Однако, с другой стороны, увеличение угла (уменьшение перекрытия
клапанов)
уменьшает
эффективность
впуска,
соответственно
и,
соответственно, двигатель будет выдавать меньшую максимальную
мощность.

Фазы газораспределения распределительного вала указаны в таблице данных,
прилагаемой к любому качественному распредвалу.

Угол между центрами кулачков является угловым смещением (измеряемым в
градусах поворота распредвала) между центральными нитями впускного и
выпускного кулачков одного цилиндра. Угол является основой, закладываемой в
распредвал при его производстве, и может быть изменен только шлифовкой.
1 - угол между центрами кулачков;
2 - выпускной кулачок; 3-направление вращения распредвала;
4 - подъем кулачка;
5 - впускной кулачок.
Распределительный вал и привод клапанов

Распределительные валы А и В имеют одинаковую продолжительность
открывания клапанов 170°, форму кулачков, и одинаковые значения подъема
клапанов, но они не идентичны. Разница состоит в углах между центрами кулачкой,
которые разные для разных валов. Положения кулачков для вала А образуют угол в
108°, а кулачки на валу В разведены на угол 114° 1-угол 108°; 2 -угол 114°; 3 перекрытие клапанов; 4 - впускной кулачок; 6 - распредвал А; 7-распредвал В.

Углы между центрами кулачков для максимальной мощности

Для любого данного двигателя и профиля распределительного вала
существует угол между центрами кулачков, который обеспечивает
максимальную мощность. К сожалению, эти распредвалы с углом для
максимальной мощности являются в основном продуктами "радикальной"
перешлифовки. Часто они приводят к неустойчивой работе на холостом ходу
и генерации минимального вакуума коллектора для любой данной
продолжительности открывания клапанов. Из-за таких характеристик эти
валы почти всегда используются только на "чисто" гоночных двигателях.

Когда главной целью является максимальная мощность, то типичный
распредвал для короткоходиого двигателя с цилиндрами большого диаметра,
подобного показанному здесь двигателю автомобиля FORD COSWORTH, который
выдает максимальную мощность при 11000 об/мин, будет иметь угол от 105 до 110°.

Для длинноходных двигателей большого рабочего объема оптимальный угол может
быть сжат до 95°.

Коллекторы и преобразователи крутящего момента и выбор
распредвала

В последней главе этой книги мы обсудим различные выпускные
коллекторы. Одна из конструкций включает в себя уникальный
антиреверсивный барьер, который ограничивает обратный поток, в то же
время, позволяя проходить в прямом направлении большому потоку. Этот
антнреверсивный эффект в чем-то противодействует потерям мощности на
низких оборотах, которые имеют место при углах между центрами кулачков,
обеспечивающих максимальную мощность. Так как обратный поток
ограничивается выпускным коллектором, то поток газов в обратном
направлении при перекрытии клапанов, который приводит к "разбавлению"
топливовоздушной смеси, уменьшается. Это имеет тот же самый эффект, что
и физическое уменьшение перекрытия клапанов или увеличение угла между
центрами кулачков. Комбинация выпускных коллекторов с антиреверсивным
барьером и углов, близких к оптимальным, позволяет двигателю выдавать
более широкий диапазон мощности. Можно получить большую мощность на
низких оборотах практически без потерь в максимальной мощности
(подробнее см. в следующих главах).
В заключение, — если у вас автомобиль с автоматической трансмиссией,
то нужно быть консерватором при подборе фаз газораспределения вашего
распредвала. Слишком большая продолжительность открытия клапанов будет
ограничивать мощность и крутящий момент двигателя на низких оборотах,
которые являются необходимыми элементами в обеспечении хорошего
разгона и трогании автомобиля с места. Если преобразователь крутящего
момента (гидротрансформатор) вашего автомобиля останавливается при 1500
об/мин (типичное значение для многих стандартных трансмиссий), то
распредвал, который выдает хороший крутящий момент, хотя и не
обязательно максимальную мощность, при 1500 об/мин будет обеспечивать
хороший разгон. Вы можете поддаться искушению использовать
гидротрансформатор с высокими оборотами остановки и распредвал с
большой продолжительностью открывания клапанов в попытках добиться
лучшего результата. Однако если вы используете один из этих
гидротрансформаторов при обычном двнжении, то их эффективность на
низких оборотах будет очень низкой. Топливная эффективность пострадает
довольно сильно. Для автомобиля повседневного использования имеются
более эффективные пути для улучшения разгона с низких оборотов.

Резюме по выбору распределительного вала

Давайте подытожим основные элементы выбора распредвала. Во-первых,
для повседневной езды максимальные обороты двигателя должны
поддерживаться на уровне, не превышающем 6500 об/мин. Обороты,
превышающие этот предел, будут заметно сокращать срок службы двигателя
и увеличивать стоимость деталей. Хотя "обычный" двигатель может получать
преимущества от как можно большего подъема клапанов, слишком большая
величина подъема клапанов будет уменьшать надежность двигателя. Для всех
распредвалов с высоким подъемом клапанов бронзовые направляющие
втулки клапанов являются необходимым элементом для обеспечения долгого
срока службы втулки, но для подъема клапанов в 14,0 мм и больше даже
бронзовые направляющие втулки не могут уменьшить износ до уровня,
приемлемого для обычных применений.
Чем дольше клапаны удерживаются открытыми, особенно впускной
клапан, тем большую максимальную мощность будет выдавать двигатель.
Однако из-за изменчивой натуры фаз Газораспределения распредвала, если
продолжительность открывания клапанов или перекрытие клапанов перейдут
определенное значение, вся дополнительная максимальная мощность будет
получена ценой качества работы на низких оборотах. Распредвалы с
длительностью такта впуска до 270°, измеренного при нулевом подъеме
клапана, являются "хорошей заменой для стандартных распредвалов. Для
высокофорсированных двигателей верхний предел продолжительности такта
впуска более 295° является принадлежностью чисто гоночного двигателя.
Перекрытие клапанов вызывает некоторые потери крутящего момента на
низких оборотах, однако, эти потери уменьшаются, когда перекрытие
тщательно подбирается для конкретного применения — примерно от 40° для
распредвалов стандартных двигателей до 75° или более для специальных
применений.
Продолжительность открывания клапанов, перекрытие клапанов, фазы
газораспределения и углы между центрами кулачков связаны между собой.
Невозможно настраивать каждую из этих характеристик независимо на
двигателях с одним распредвалом.
К счастью, большинство специалистов по обработке распредвалов
потратили многие годы на создание профилей кулачков для обеспечения
мощности и надежности, поэтому они могут предложить распредвал, хорошо
подходящий к вашим запросам. Однако, не воспринимайте слепо то, что
мастера предлагают вам; теперь вы обладаете необходимой информацией для
компетентного обсуждения особенностей распредвалов с их изготовителями.
В конце концов, распредвал является одной из деталей системы впуска.
Он должен сочетаться с головкой блока цилиндров, впускным коллектором и
выпускной системой. Объем впускного коллектора и размер труб выпускного
коллектора должны быть подобраны так, чтобы соответствовать кривой

мощности двигателя. В дополнение к этому, скорость потока воздуха в
карбюраторе, число камер, тип активации вторичной камеры и т. д. также
оказывают заметное влияние на мощность. Многие из этих взаимосвязей
будут обсуждены в этой книге. Однако сейчас перейдем к серии деталей,
которые соединяют кулачки распредвала со стержнями клапанов: механизму
привода клапанов.

Выпускные коллекторы с антиреверсивным барьером противодействуют
потерям мощности па низких оборотах, которые имеют место при использовании
углов обеспечивающих максимальную мощность и позволяют двигателю выдавать
более широкий диапазон мощностей практически без потерь в максимальной
мощности.

Вообще
говоря,
большинство
преобразователей
крутящего
момента
(гидротрансформаторов) с высокими оборотами остановки представляют собой
очень неэффективный путь для уменьшения потерь мощности на низких оборотах.
Хотя некоторые из них лучше других, например этот узел с блокировкой от фирмы
SLP ENGINEERING для последних моделей CHEVROLET CAMARO, PONTIAC

FIREBIRD и CHEVROLET CORVETTE. Если вы используете методики, описанные в
данной книге, то можете улучшить мощность, не делая больших "жертв " в
крутящем моменте на низких оборотах.

Вы можете купить
приспособление для принудительной
остановки или изготовить его
самостоятельно.
Указания по выбору распределительного вала
Выбор распредвала для форсированного двигателя

Надежность является очень важной характеристикой форсированного
двигателя, подобного показанному здесь двигателю MOPAR рабочим
объемом 5572 см3. Максимальные обороты двигателя должны
поддерживаться на уровне, не превышающем примерно 6500 об/мин, а
подъем клапанов не должен превышать 12,7 мм. Распредвалы с
продолжительностью такта впуска от 270 до 285° подходят для применений в
форсированных двигателях, подобно показанной головке блока. Перекрытие
клапанов не должно превышать 40° или же крутящий момент на низких
оборотах будет ухудшен.
Всегда
обсуждайте
ваши
требования
с
производителем
распределительных валов и не верьте слепо тому, что вам там предложат;
тщательно обсуждайте будущие профили кулачков вала. В заключение,
головка, впускной коллектор и выпускная система должны сочетаться с
выбранным вами распредвалом.
Выбор распредвала для гоночного двигателя

Когда наиболее важным критерием является мощность, а надежность
стоит на втором плане, то могут быть использованы высокие обороты
двигателя и высокие значения подъема клапанов. Например, на двигателе с
блоком цилиндров MOPAR рабочим объемом 5000 см3 с распредвалом с
роликовыми толкателями. Подъем клапанов обычно превышает 14,0 мм для
двигателей для трековых гонок, а многие специальные распрсдвалы
используют величину подъема, превышающую 16,5 мм. Распредвалы с
продолжительностью такта впуска от 285 до 295° подходят для
использования в среднефорсированнных гоночных двигателях (до 7000
об/мин). Тогда как конструкции с продолжительностью более 295° обычно
лучше для чисто гоночных применений. В большинстве использований
перекрытие клапанов часто превышает 75°. Очень важно, что фазы
газораспределения, продолжительность тактов впуска и выпуска, перекрытие

клапанов и углы между центрами кулачков связаны между собой и должны
тщательно оптимизироваться, что потребует тесной кооперации с фирмамипроизводителями распредвалов. В заключение, оптимальная мощность
любого гоночного двигателя может быть достигнута только тогда, когда
объем впускного коллектора, размер труб выпускного коллектора,
воздушный поток в карбюраторе и число его камер, степень сжатия,
конструкция камеры сгорания, конфигурация канала и многие другие
параметры должны быть включены в общую программу усовершенствований
и испытаний
Настройка распредвала

Каждая деталь имеет конструктивные допуски, и, когда несколько деталей
соединяются вместе, эти допуски могут комбинироваться и образуют
заметную ошибку. Некоторая часть мощности может быть потеряна, если
собрать двигатель без проверки и если будет изменена настройка
распредвала.
Первым шагом является нахождение верхней мертвой точки (ВТЧ), так
как метки, сделанные на заводе, могут отстоять от нее на несколько градусов.
Выкрутите свечу зажигания из первого цилиндра. С помощью накидной
головки и воротка медленно проверните коленвал по часовой стрелке до тех
пор, пока воздух не начнет выходить из отверстия свечи. В этот момент
прекратите проворачивание коленвала.
Приобретите приспособление для принудительной остановки. Вкрутите
его в отверстие для свечи зажигания первого цилиндра; это предохранит
поршень от прохождения полного пути до верхней части отверстия цилиндра
при этой процедуре.
Установите диск с угломером на переднюю часть коленвала и изготовьте
указатель из куска проволоки. Медленно проворачивайте коленвал в прежнем
направлении (по часовой стрелке, глядя спереди), пока поршень не дойдет до
стопора.
Замечание: для проворачивания коленвала воспользуйтесь большой
отверткой, вставив ее между зубцами венца маховика, иначе можно
повредить диск угломера. Отметьте карандашом на диске, с каким числом
совпадает указатель.
Теперь медленно проверните коленвал в противоположном направлении,
пока поршень не коснется стопора. Вновь пометьте на диске число градусов,
соответствующее указателю. Точное положение ВМТ находится посередине
между двумя сделанными вами пометками. Проведите для страховки эту
операцию еще раз и проверьте положение заводской метки ВМТ. Если она
отличается на 1° или более, то скорректируйте заводские метки.

Теперь после нахождения точного положения ВМТ, можно проверить
положение распредвала относительно коленвала. Опережение распредвала по
отношению к коленвалу улучшит работу на низких оборотах, а запаздывание
распредвала улучшит работу на высоких оборотах, но работа на низких
оборотах ухудшится. При уменьшении фаз газораспределения распредвала
нужно скорректировать момент зажигания, а если сделаны большие
изменения, то нужно проверить зазор между поршнями и клапанами.
На табличке с данными, прилагаемой к распредвалу, указываются
моменты открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов в
градусах (при подъеме клапанов в 1,27 мм).
Замечание. Здесь приведены промышленные стандарты, если фирмыпроизводители используют другую величину подъема, то следуйте этим
рекомендациям.
Начните проверку, когда двигатель находится в истинном положении
ВМТ, а диск угломера установлен на нуль. Установите стрелочный индикатор
на штангу впускного клапана первого цилиндра, как показано на рисунке. Вал
щупа стрелочного индикатора должен быть точно совмещен с центральной
осью штанги. Прижмите щуп индикатора примерно на 2,5 мм, а затем
установите шкалу индикатора на нуль.
Замечание. Если головки блока не установлены, то установите индикатор
так, чтобы он прижимался к толкателю.
Проверните коленвал по часовой стрелке, пока на стрелочном индикаторе
не будет перемещение 1,27 мм.
Установите диск с угломером на переднюю часть коленвала и установите
указатель, как показано здесь.

Установите стрелочный индикатор соосно со штангой, как показано здесь.

Отметьте положение указателя относительно угломерного диска.
Запишите это значение и продолжайте вращать коленвал, пока толкатель не
вернется снова к перемещению в 1,27 мм. Запишите положение угломера.
Повторите описанную операцию на соседнем толкателе (штанге)
выпускного клапана и запишите результаты. Сравните данные с указанными
на табличке распредвала фазами газораспределения. Если вы хотите быть
полностью в курсе дела, то проверьте все цилиндры, так как не всегда
распред-вал может быть правильно отработан.
Полученные при измерениях данные могут отличаться на 2-4° поворота
коленвала отданных, указанных в прилагаемой к распредвалу табличке. Если
это имеет место, то, возможно, есть небольшая ошибка в положении
отверстия для штифта на звездочке распредвала. Эти изменения могут быть
скорректированы с помощью втулки для смещения звездочки распредвала.
Эти втулки выпускаются фирмами-производителями распредвалов.
Руководствуйтесь прилагаемыми инструкциями.

Замечание. Некоторые фирмы-производители обеспечивают смешение в
1-2° для компенсации износа цепи привода и газораспределительного
механизма.
Механизм привода клапанов
Распределительный вал во время своего вращения действует на клапаны,
но не непосредственно. Толкатели, штанги и коромысла передают усилие от
кулачков вала, преобразуя его в движение, которое открывает и закрывает
клапаны. Детали механизма привода клапанов оказывают значительное
влияние на характеристику двигателя, если детали не выполняют свои
функции правильно. Следует учесть, что в течение срока службы двигателя
во время нескольких миллиардов циклов детали испытывают нагрузки. На
них действуют нагрузки, температура и вибрационные напряжения,
удивительно, что детали функционируют довольно хорошо. Каждая из
деталей привода клапанов имеет собственный перечень инженерных
требований. Понимание функций и недостатков деталей поможет добиться
максимальной мощности и надежности от любого двигателя.

Приобретение полного комплекта распредвала обеспечит сочетаемость деталей.

Гидравлические толкатели можно определить по зажимам крепления в верхней
части (стрелка).

Специальные роликовые толкатели клапанов.

Подбор деталей механизма привода клапанов

БОЛЬШИНСТВО фирм-производителей распредвалов выпускают
специальные наборы, которые кроме распредвала включают в себя
подобранные толкатели клапанов, клапанные пружины, штанги, фиксаторы и
даже иногда коромысла. Приобретение всех деталей от одного производителя
обеспечит сочетаемость деталей.
Предупреждения
• На распредвалах с механическими и гидравлическими толкателями не
устанавливайте неновые толкатели с новым распредвалом. Неновые
роликовые толкатели можно устанавливать с новым распредвалом,
рассчитанным на работу с роликовыми толкателями, если толкатели в
хорошем состоянии. Однако всегда лучше заменять все детали
одновременно.
• Нанесите перед сборкой на все детали сборочную смазку. Следуйте
инструкциям фирм-производителей. Дайте распредвалу и толкателям
клапанов приработаться друг к другу, а затем регулярно заменяйте
масло в двигателе.

Типы толкателей клапанов

Перед тем, как вы сделаете осознанный выбор распредвала, нужно кое-что
знать об основных параметрах конструкции. Распредвалы должны быть
предназначены для работы с определенным типом толкателей клапанов и не
должны использоваться с другим типом. Существуют три основных типа
толкателей клапанов: механические, гидравлические и роликовые.
Механические толкатели являются самыми старыми, простыми и дешевыми.
Из-за своего небольшого веса механические толкатели позволяют двигателю
вращаться намного быстрее перед срабатыванием клапанов. Основными
недостатками механических толкателей являются необходимость частой
регулировки клапанов и шум от их работы.
Гидравлические толкатели являются наиболее популярным типом,
используемым на двигателях V8. У них есть небольшая внутренняя камера,
где накапливается моторное масло, и контрольный клапан для
предотвращения обратного потока масла. Эти особенности позволяют
толкателю автоматически компенсировать разницу в клапанных зазорах.
Стандартные гидравлические толкатели относительно недороги и не требуют
технического обслуживания, однако, на высоких оборотах они стремятся
"прокачиваться" и клапаны зависают. Существуют специальные толкатели,
которые расширяют диапазон оборотов достаточно высоко, чтобы
удовлетворять потребностям практически любого двигателя. Гидравлические
толкатели являются наиболее популярным типом толкателей, используемым
на форсированных двигателях, и хорошо работают во всех условиях.
Роликовые толкатели клапанов являются лучшими и наиболее дорогими
толкателями. Они увеличивают мощность и улучшают топливную
экономичность путем уменьшения трения. Роликовые толкатели имеются и в
механическом и в гидравлическом вариантах.
Если позволяют средства, приобретите роликовые толкатели и
рассчитанный для работы с ним распредвал. Далее идут гидравлические, а
механические — это самые нежелательные для форсированного двигателя.
Пояснение к техническим данным

Каждый двигатель имеет точное число оборотов, на которых он работает
лучше всего, что является результатом "настройки" деталей для достижения
оптимальной скорости потока топливовоздушной смеси.
Основной причиной того, что двигатели не работают с максимальной
эффективностью во всем диапазоне мощностей, является то, что воздух имеет
массу и, следовательно, инерцию. Когда обороты двигателя возрастают,
количество времени для того, чтобы газы поступили в камеру сгорания и
вышли из нее, становится меньше. Изготовители распредвалов компенсируют
это путем более раннего открывания клапанов и более длительного

удерживания их в открытом состоянии. Однако фазы газораспределения,
которые хорошо работают на низких оборотах, становятся неэффективными
на высоких оборотах.
Толкатели

Толкатели клапанов непосредственно контактируют с кулачками
распределительного вала и преобразуют вращательное движение вала в
возвратно-поступательное движение, которое управляет клапанами.
Толкатели разделяются на две главные категории: жесткие и гидравлические.
Внутри каждой из этих категорий имеются три типа, основанные на
конфигурации поверхности контакта кулачка распредвала: обычный плоский
толкатель, версия плоского толкателя с широким основанием и роликовый
толкатель. Каждый распредвал специально сконструирован для работы
только с одним типом толкателей, т. е. с жесткими, роликовыми,
гидравлическими и т. д., и они не взаимозаменяемы между собой. Если
распредвал был сконструирован для жестких толкателей, то кулачки вала
располагаются так, что при использовании жестких толкателей клапаны
будут открываться и закрываться в нужный момент времени. Установка
гидравлических или роликовых толкателей на вал с профилем кулачков,
предназначенных для плоских толкателей, не обеспечит клапанам требуемых
фаз газораспределения. Фактически, даже роликовые толкатели не являются
одинаковыми: некоторые из них имеют ролики большего размера. Нужно,
чтобы распредвал был согласован с толкателями, разработанными для него
фирмой-производителем.

Распредели не оказывает непосредственного воздействия па клапаны: толкатели,
штанги и коромысла переводят движение кулачков распредвала в движении,
которые открывают и закрывают клапаны. Каждая деталь механизма привода
клапанов имеет свой собственный перечень инженерных требований и ограничений.
Понимание функций деталей и их слабых сторон поможет вам увеличить мощность
двигателя.

1 - коромысло; 2 - штанга; 3 - толкатель; 4 -крепление; 5- клапан.

Жесткие толкатели

Жесткий толкатель представляет собой, по сути, цилиндр с плоской
поверхностью на одном конце, которая контактирует с кулачком распредвала
и "колпачком" выемкой на другом конце, в котором располагается штанга.
Так как жесткий толкатель (иногда называемый механическим толкателем) не
имеет системы гидравлического выбора зазора, то в механизме привода
клапанов требуется наличие рабочего зазора, чтобы иметь возможность для
расширения (термического) деталей. Типичный клапанный зазор составляет
около 0,5 мм и обычно регулируется с помощью шариковой гайки коромысла
клапана или регулировочного винта. Если клапанный зазор недостаточный
для компенсации расширения деталей, то клапаны могут быть постоянно
приоткрытыми.

Толкатели
клапанов
непосредственно
контактируют
с
кулачками
распределительного вала и преобразуют вращательное движение вала в возвратнопоступательное движение, которое воздействует на клапаны. Толкатели разделяются
на две большие категории: гидравлические (слева) и жесткие.

1 - кольцо крепления;
2 - гнездо для штанги;
3 - клапан для дозировки масла;
4 - капал для подачи масла;
5 - корпус толкателя;
6 - поверхность толкателя.
Жесткий толкатель состоит из цилиндра с плоской поверхностью на одном
конце, которая контактирует с кулачком распредвала и с выемкой для штанги на
другом конце. Положение выемки чаметно изменяется и многие углы
распредвал/толкатели требуют штанг толкателей специальной длины, чтобы
конструкции толкателей и вала были согласованы. Показанный толкатель также
дозирует масло через полую штангу к механизму привода клапанов.

Это приведет к драматическим потерям мощности и к преждевременному
выходу из строя клапанов и/или седел клапанов. Регулировка клапанного
зазора является операцией периодического технического обслуживания и
должна производиться каждые 16 000 км (10 000 миль), что включает в себя
снятие клапанных крышек и регулировки зазора с помощью плоских щупов.
Гидравлические толкатели

Ручная регулировка зазоров на некоторых двигателях, особенно на
последних
моделях
форсированных
двигателей,
может
быть
затруднительной. К счастью имеется неожиданно простая
альтернатива:
гидравлические толкатели. Гидравлические толкатели автоматически
регулируют механизм привода клапанов, поддерживая нулевой зазор
плунжера штанги на маленькой камере с моторным маслом под давлением.
Камера со сжатым маслом, работающая совместно с точно контролируемым
отводом масла, позволяет плунжеру перемещаться вверх и вниз, создавая
нагрузку на систему и поддерживая нулевой зазор. Плунжер сразу же
компенсирует тепловое расширение и/или износ деталей.

Гидравлические толкатели автоматически регулируют механизм привода
клапанов, поддерживая нулевой зазор плунжера штанги на камере изменяемого
размера с моторным маслом под давлением. Камера с маслом, работающая совместно
с точно управляемой скоростью отвода масла, позволяет плунжеру двигаться вверх и
вниз, создавая нагрузку на систему и поддерживая нулевой зазор.
I - кольцо крепления; 2 - гнездо для штанги;
3 - канал подачи масла; 4 - дозирующий клапан;
5 - регулировочная полость; 6 - контрольный клапан;
7 - корпус толкателя; 8 - поверхность толкателя.

Распредвал с гидравлическими толкателями уменьшает все проблемы,
связанные с регулировкой клапанных зазоров и обеспечивает тихую
(благодаря нулевому зазору) и безотказную работу при условии чистоты
моторного масла. Многие из распредвалов, которые вы, вероятно, будете
использовать, не требуют никаких более экзотических деталей, чем
стандартные гидравлические толкатели. Конечно, при установке нового
распредвала должны устанавливаться новые толкатели (для предотвращения
ускоренного износа при начальной приработке). При правильном
использовании общая стоимость и надежность современных гидравлических
устройств делают их очень привлекательными.
Работа гидравлики

Нормальный гидравлический толкатель, имеет плунжер, расположенный
на уровне масла в маленькой камере. Каждый гидравлический толкатель
позволяет контролируемому количеству масла выходить из камеры. Этот
выходящий объем обычно намного меньше объема масла, который может
попасть в толкатель из двигателя. Однако если скорость выхода масла
увеличивается более определенного значения, то толкатель будет сжат или

"опустошен" за тот интервал времени, за который он открывает клапан,
преодолевая усилие клапанной пружины. Это эффективно уменьшает подъем
клапана и продолжительность открывания клапана и обычно считается
достаточной причиной для того, чтобы выбросить изношенные толкатели.
Однако, если утечка масла точно контролируется по конструкции, а
толкатели используются со специальным распредвалом, то общий эффект
состоит в уменьшении "радикальной" природы распредвала при низких
оборотах, когда толкатели имеют достаточно времени для уменьшения
продолжительности открывания клапанов и их подъема. При более высоких
оборотах двигателя, однако, интервал открывания клапана такой короткий по
времени, что толкатель не может на заметную величину уменьшить подъем
клапана или продолжительность их открывания и на клапаны передаются
полные профили кулачков распредвала. Этот тип толкателя называется
толкателем с быстрой или умеренной скоростью выхода масла (в зависимости
от его расчетной скорости выхода масла) и, как вы можете представить себе,
это может дать преимущество при его использовании в форсированных
двигателях.
Если скорость выхода масла увеличивается, то толкатель будет сжиматься или
"сливаться " под воздействием клапанной пружины. Следует отметить паз для входа
масла на этом толкателе с высокой скоростью выхода масла (стрелка). Это
уменьшает подъем клапанов и продолжительность их открывания при низких
оборотах двнгателя, сглаживая "радикальную " природу распредвала для
форсированного двигателя.

Высокие скорости утечки масла из толкателей предотвращают появление
у распредвала характеристик, обеспечивающих полную передачу профиля его
кулачков на механизм привода клапанов. В результате такие толкатели часто
слишком сильно ограничивают распредвал, предотвращая реализацию его
полного потенциала в области высоких оборотов, хотя они обеспечивают
заметный рост крутящего момента на низких оборотах. Проще говоря,
толкатели с высокой скоростью утечки масла помогают улучшить крутящий
момент на низких оборотах, вакуум, приемистость и т. д., но они часто
уменьшают мощность на высоких оборотах.
Лучшим подходом к полноценному применению толкателей с
увеличенной скоростью вытекания масла является использование только
толкателей со средними скоростями вытекания масла, которые будут смещать
продолжительность открывания клапанов в большую сторону примерно на
10° при низких оборотах. Другими словами, у вас есть выбор. Вы можете
выбрать распредвал, который имеет большую на 10° продолжительность
открывания клапанов, и позволяет толкателям сглаживать его работу на
низких оборотах или использовать толкатели с умеренной скоростью
вытекания масла с имеющимся распредвалом и получить преимущества в

улучшении крутящего момента на низких оборотах. Последний выбор
является более разумным, особенно для тяжелых автомобилей и
автоматических трансмиссий с гидротрансформаторами со стандартными
оборотами блокировки.
Роликовые толкатели

Третьим типом толкателей, обычно используемых в форсированных
двигателях (и во многих стационарных и промышленных агрегатах),
являются роликовые толкатели. Эти толкатели имеют ролик вместо плоской
поверхности в месте контакта с кулачком распредвала. Так как эти толкатели
катятся по кулачку вместо того, чтобы тереться об него, они являются более
надежными при высоких нагрузках и на высоких оборотах. Фактически,
кроме стоимости, они являются отличным выбором в любом двигателе,
который использует усилие на седло примерно более 63 кг.

Толкатель с высокой скоростью утечки масла показан слева, а толкатель с
умеренной скоростью утечки масла справа

Роликовые толкатели позволяют использовать очень высокие значения
подъема клапанов и очень высокие скорости открывания. Распредвалы с
такими характеристиками обеспечивают мощность, но они определенно не
подходят для использования в стандартных двигателях. Существуют профили
кулачков, которые имеют быстрые, но нежесткие скорости открывания,
которые характеризуют качественные распредвалы для форсированных
двигателей. Многие из профилей находятся за пределами плоских толкателей,
но те же самые скорости открывания, обеспечиваемые профилем ролика,
являются в большей степени преимуществами. Качественный распредвал с
роликовыми толкателями для повседневных применений часто обеспечивает
увеличение мощности на 20 - 30 л.с. по сравнению с тем же валом с
толкателями плоского профиля, однако, плохой новостью будет то, что этот
узел будет стоить в 2 - 3 раза больше.

Роликовые толкатели уменьшают трение,
обеспечивают более стабильный клапанный зазор.

увеличивают

мощность

и

Попытайтесь выбрать распредвал, который использует легкие роликовые
толкатели, т. к. это уменьшит требования к усилию пружины и улучшит
надежность, но сначала убедитесь, что вы используете роликовые толкатели,
которые предназначены для вашего конкретного распредвала. Толкатели
используют различные диаметры роликов, разные высоты выемок для штанг
и уникальные механизмы против вращения. Толкатели не взаимозаменимы!
Всегда точно следуйте рекомендациям фирм-производителей распредвалов.

1 - зажим крепления; 2 - выемка для штаги;.? - дозирующий клапан; 4 - отверстие
для подачи масла; 5 - контрольный клапан; 6 -регулировочная полосни, с маслом; 7 корпус толкателя; 8 - роликовые подшипники; 9 - ролик толкателя.
Роликовые толкатели являются более надежными для применения в двигателях
с высокими оборотами и с большой нагрузкой, т. к. они катятся по куличку вместо
того, чтобы тереться об него. Роликовые толкатели дороги для использования в
стандартных двигателях, но в сочетании с профилями обычных распредвалов,
которые имеют высокие, но не "жесткие " скорости открывания, их полезно
проанализировать, особенно потому, что теперь есть и гидравлические версии.

Качественный узел "обычного "распределительного вала с роликовыми
толкателями будет часто выдавать на 20 - 30 л. с. больше чем такой же узел, но с
толкателями плоского профиля, но этот узел стоит в 2- 3 раза больше.

Когда клапан открывается, то место контакта коромысла сдвигается по концу
клапана. Пока пятно контакта остается на верхней части стержня клапана, не ближе
чем примерно в 0,75 мм от края, можно считать геометрию коромысла правильной.
Если пятно контакта начинается слишком близко к внутреннему краю, то вероятно,
штанга слишком короткая. Если при максимальном подъеме клапана пятно
контакта сдвигается слишком близко к наружному краю, то штанга слишком
длинная. 1 - не ближе 0,75 мм к краю стержня клапана.

Если вы используете распредвал с роликовыми толкателями, убедитесь в
том, что вами приняты меры по предотвращению "шатаний" распредвала
вперед - назад в блоке цилиндров. Если этого не сделать, то есть опасность
того, что толкатель может наскочить на соседние кулачки вала! Такие
проблемы имеются для блоков цилиндров "Шевроле" и конструктор должен
установить надежный буфер (или другой механизм крепления) внутри
клапанной крышки, чтобы удержать распредвал на месте.

Геометрия штанг и коромысел

Штанга соединяет толкатель с коромыслом, и если подобраны
правильные детали механизма привода клапанов, и они правильно собраны,
то штанга стандартного типа будет очень надежной. Только при создании
гоночного двигателя, работающего с оборотами 7000 об/мин или выше,
необходимо использовать упрочненные штанги. Штанги предназначены для
переноса усилия только в одном направлении. Они не служат долго, когда
подвергаются боковым нагрузкам. Для обеспечения надежности проверьте,
что они равные, длина их правильная для оптимальной геометрии коромысел
и что они не встречают помех при своем движении. Проверка на ровность
состоит в простом катании штанг по плоской поверхности для выявления
неровностей; затем проведите заключительную проверку на двух V-образных
блоках (подставках) с помощью стрелочного индикатора. Если обнаружена
какая-либо деформация, не пытайтесь выправить штангу; погнутая штанга,
вероятно, уже не будет такой прочной, как новая. Единственным
исключением будет изгиб штанги не более чем на 0,25 мм. В таких случаях
тщательное выправление может не оказать плохого влияния.
Обычной проблемой механизма привода клапанов, связанной с
неправильной длиной штанги, является неправильная геометрия между
рычагом коромысла и концом стержня клапана. Коромысло начинает
контактировать с концом клапана рядом с внутренним краем (ближайшим к
шарниру коромысла) и когда клапан открывается, линия контакта
расширяется через центр конца клапана по направлению к наружному краю.
Пока пятно контакта остается на верхушке стержня клапана, не ближе, чем в
0,75 мм от края, то можно сказать, что геометрия коромысла будет
правильной. Однако если это пятно контакта движется правильно к краю или
от него, нагрузки па механизм привода клапанов существенно
увеличиваются. Стержень клапана будет прижиматься сбоку в направляющей
втулке, приводя к износу втулки, а конец клапана начнет "обрабатывать"
площадь контакта на коромысле. Усилие, действующее на детали, будет
передаваться через штанги, часто приводя к их изгибу.
Необходимо проверять геометрию коромысел при каждой замене деталей
механизма привода клапанов (распредвала, толкателей, клапанов, коромысел
и т. д.) или если перешлифовываются сопрягаемые плоскости головки блока и
блока цилиндров (это передвинет головку ближе к распред-валу). Легче всего
сделать эту проверку перед сборкой двигателя, но можно также проверить и
полностью собранный двигатель. Когда предварительно установлен
коленчатый вал п механизм привода клапанов хотя бы одного цилиндра (если
возможно, с проверяемыми пружинами), поверните коленчатый вал и
понаблюдайте за пятном контакта на коромысле впускного клапана. Если
геометрия правильная, то пятно контакта не должно достигать внутреннего
края на конце клапана при нулевом подъеме клапана и должно быть очень

близко к центру конца клапана, когда клапан открывается примерно на
половину своего максимального подъема. Если пятно контакта слишком
близко к внутреннему краю конца клапана, то штанга, вероятно, слишком
короткая. Продолжайте вращать коленчатый вал, пока клапан не поднимается
на максимальную величину, чтобы проверить, что пятно контакта не
достигло наружного края на конце клапана.
Выполните такую же операцию на коромысле выпускного клапана. Если
пятно контакта сдвигается слишком близко к наружному краю или от конца
стержня клапана при максимальном подъеме клапана, то штанга слишком
длинная.
Когда многие производители распределительных валов изготавливают
распредвал с высокими значениями подъема клапанов, они начинают со
стандартного вала. Чтобы добиться большего подъема клапанов, основная
окружность распредвала делается меньше (базовая окружность — это участок
кулачка, по которому движется основание толкателя, когда на него не давит
кулачок). Это опускает толкатель и сторону коромысла, на которой находится
штанга, иногда достаточно того, чтобы создать проблемы с геометрией. К
счастью, большинство распредвалов для форсированных двигателей
открывает клапаны на 12,7 мм или больше и не требуется значительно
уменьшить диаметр базовой (основной) окружности. Однако когда
устанавливается нестандартный распредвал, то всегда следует проверить
геометрию коромысел.
Если сопрягаемые плоскость блока цилиндров и/или головки блока
перешлифовывались, то геометрию коромысел следует проверить еще раз
перед окончательной сборкой двигателя. Более чем вероятно, штанги нужно
будет укоротить на некоторую величину для компенсации изменений в
геометрии. Однако, если с блока или с головки (головок) будет убран лишь
очень тонкий слой (иногда это делается для очистки), то изменения в
геометрии будут малые и могут, если вам повезет, сместить уменьшенную
базовую окружность на кулачке.
Нарушения геометрии не являются единственной причиной, из-за которой
могут быть изогнуты штанги. На некоторых двигателях, в частности, на
блоках цилиндров "Шевроле" используются направляющие штанги для
предотвращения поворота коромысел. Эти направляющие пазы в головке
блока цилиндров или же пластины направляющих, укрепленные болтами на
головке, иногда бывают неодинаковыми по длине, когда используются с
распредвалами, обеспечивающими высокий подъем клапанов. В таких
ситуациях штанга будет ударяться в конец паза, что приводит к ее изгибу.
Если на это не обратить внимания при сборке двигателя, то вы узнаете об
этом довольно скоро, т. к. штанги могут даже выскочить из своих гнезд и
клапаны перестанут открываться.

Когда предварительно собраны коленчатый вал и механизм привода клапанов
хотя бы на одном цилиндре (с проверяемыми пружинами клапанов), поверните
коленчатый вал и понаблюдайте за пятном контакта на коромысле впускного
клапана, Если геометрии правильная, то пятно контакта не должно достигать
внутреннего край пи клапана при нулевом подъеме клапана и должно быть, очень
близко к центру конца клапана, когда клапан открывается примерно на половину
своего максимального подъема.

Чтобы получить больший подъем, базовая окружность куличка распредвала
должна быть уменьшена. Это опустит толкатель и сторону коромысла, обращенную
к штанге, иногда достаточно для образования проблем с геометрией, не устанавливая
более длинные штанги. I - изменение в подъеме; 2 – новая базовая окружность; 3 –
старая базовая окружность.

Некоторые двигатели, подобно показанному здесь двигателю FORD используют
направляющие пластины или пазы для предотвращения поворота коромысел.
Направляющие иногда бывают неодинаковыми по длине, и штанга может касаться
конца паза. Если на это не обратить внимания при сборке двигателя, то вы узнаете
об этом довольно скоро, т. к. штанги изогнутся и могут даже выскочить из своих
головок.

Все клапанные пружины должны иметь нужный зазор между витками, включая
внутренние пружины и демпферы из плоской проволоки. Удобно использовать стенд
для проверки клапанных пружин, который позволяет сжимать пружину для
измерения ее установочной высоты. Убедитесь, что крепления пружины и все
промежуточные детали в гнезде находятся на своих местах, когда пружина
сжимается на стенде.

Подобный драматический конец может наступить и в том случае, если
распредвал имеет величину подъема, достаточную для того, чтобы витки
клапанных пружин сомкнулись и прижались друг к другу. Если
воздействовать на сжатые пружины, то весь дополнительный подъем будет
поглощен путем изгиба различных деталей, составляющих механизм привода
клапанов. Вероятнее всего, этой деталью будет штанга. Хотя сжатие пружин
также жёстко действует на коромысла, шпильки, крепления клапанных
пружин и сухари клапанов, не говоря о распредвале и толкателях. Никогда не
заводите двигатель, не будучи абсолютно уверенным в том, что все
клапанные пружины имеют одинаковый зазор между витками, включая
внутренние пружины и демпферы из плоской проволоки. Помните о том, что
если вы устанавливаете шайбы клапанных пружин, то вы уменьшаете подъем
клапанов, а пружина будет амортизировать, пока витки не сомкнутся.
Роликовые коромысла

На первый взгляд может показаться, что использование коромысел
гоночного типа с роликами на концах на обычном форсированном двигателе
для повседневного использования является лишней мерой. Однако если
роликовые коромысла используются в вашем двигателе, то они дают
несколько неочевидных на первый взгляд преимуществ.
Из-за того, что рабочий конец роликового коромысла катится по концу
стержня клапана, боковые нагрузки на стержень клапана серьезно
уменьшаются, что продлевает срок службы стержня и направляющей втулки

клапана. Так высокие значения подъема клапана могут сильно увеличить
боковые нагрузки и износ. Это происходит при использовании коромысел из
штампованной стали, установленных на шпильках. Поэтому роликовые
коромысла часто делают такие значения подъема (порядка 0,7 мм) более
практичными для двигателей повседневного применения.

Устройство, которое называется "регулируемым " механизмом привода
клапанов. Основной деталью этого устройства является цепной привод распредвала
фирмы APT с легко регулируемой верхней звездочкой.

Передаточное число коромысла

Возможно, преимуществом роликовых и других специальных коромысел,
на которые не обращают внимания, является наличие на некоторых моделях
передаточных чисел коромысел, больших, чем у стандартных деталей.
Передаточное число коромысла — это соотношение между расстоянием,
которое проходит клапан и расстоянием, которое проходит штанга. На
большинстве обычных двигателей со штангами точка поворота коромысла
смещена по направлению к концу, на котором находится штанга, т. е. общее
передаточное число составляет от 1,4 до 1,7. К примеру, если передаточное
число составляет 1,5, то перемещение распредвала (движение штанги)
увеличивается с помощью коромысла так, что величина подъема
(перемещения) клапана будет в 1,5 раза больше. Математически
передаточное число коромысла определяется путем деления расстояния от
центральной линии точки поворота коромысла до центральной линии выемки
для штанги на расстояние между центральной линией точки поворота и
центром ролика на конце коромысла (т. е. соотношением плеч рычага).
Многие двигатели изначально оснащены коромыслами с передаточным
числом 1,5:1 (хотя многие стандартные коромысла не достигают этого числа).
Чтобы определить расчетное значение подъема клапана, умножьте
расстояние, которое проходят вверх толкатель и штанга под действием
кулачка распредвала, на передаточное число. Если кулачок поднимает
толкатель на 7,5 мм, то величина подъема клапана будет 11,25 мм (7,5 мм х
1,5 = 11,25 мм). Однако для определения истинного подъема клапана нужно
воспользоваться стрелочным индикатором часового типа, установленном на

креплении клапанной пружины, чтобы плунжер (щуп) индикатора был
параллелен стержню клапана. Когда клапан закрыт, установите индикатор на
нуль. Когда клапан достигает максимального подъема, определите значение,
показываемое стрелочным индикатором. Это измеренное значение будет
складываться из истинного передаточного числа плюс разные "изгибы" в
клапанном механизме.
Если передаточное число коромысла увеличивается, то подъем клапана
также увеличится. Рассмотрим предыдущий пример с 1,5. Если мы заменим
эти коромысла коромыслами с передаточным числом 1:1,6 без других
изменений, то подъем клапана увеличится до 12,0 мм (7,5 мм х 1,6 = 12 мм),т.
е. увеличится на 0,75 мм. Такой прием является хорошим средством
увеличения хода клапана, не изменяя распредвал и продолжительность
открывания клапанов. Помните', что увеличение подъема клапанов часто
увеличивает крутящий момент на низких оборотах и максимальную
мощность, особенно если изначальный подъем клапанов составлял менее 12,7
мм.
Однако, как практически во всех механических системах, имеются
практические ограничения значений, до которых можно увеличивать
передаточное число коромысла. Когда оно увеличивается то нагрузка на
коромысла, валы коромысел или их шпильки, стержни клапанов и на
клапанные пружины также увеличивается. Но увеличение передаточного
числа на 0,1 (например, от 1,5 до 1,6) обычно не сопровождается какими-либо
побочными эффектами. А в некоторых случаях, особенно при использовании
специальных шпилек (опор) коромысел и тщательной регулировке
механизма, передаточные числа, такие высокие как 1,7 могут быть успешно
использованы в форсированных двигателях повседневного применения. Но
будьте готовы к тому, что эти коромысла со специальным передаточным
числом будут недешевыми.
Установка коромысел с передаточным числом 1,6 может (в зависимости
от распредвала) слегка расширить кривую мощности и добавить более 18 л.с.
двигателю мощностью 300 л.с. В большинстве случаев эта дополнительная
мощность получена исключительно благодаря увеличению подъема впускных
клапанов. Установка коромысел с передаточным числом 1,6 на выпускные
клапаны не приводит к дальнейшему росту мощности.

Впускные коллекторы
Общая информация
Новый впускной коллектор может высвободить заметную мощность и
одновременно улучшить топливную экономичность, если он правильно
подобран. Другим преимуществом улучшенного впускного коллектора
является уменьшение веса благодаря использованию алюминия по сравнению
с прежним чугунным узлом.
Хотя экзотические впускные коллекторы для нескольких карбюраторов, с
большой высотой и перекрещивающимися каналами выглядят внушительно,
для повседневного использования лучше простой коллектор. Почти все
впускные коллекторы для форсированных двигателей повседневного
применения используются совместно с одним четырехкамерным
карбюратором. Это обеспечивает мощность в сочетании с экономичностью и
надежностью при относительно низкой стоимости. Многокарбюраторные
агрегаты довольно дороги, их трудно настраивать и обслуживать.
Единственный правильно подобранный карбюратор обеспечит поток
топливовоздушной смеси, необходимый для двигателя.
Впускные коллекторы, подобно многим другим деталям двигателя, тоже
"настраиваются" для лучшей работы в определенной области оборотов.
Вообще говоря, коллекторы с длинными каналами обеспечивают лучший
крутящий момент на низких оборотах, а коллекторы с относительно
короткими каналами увеличивают мощность на высоких оборотах.
Система впуска

Как вы могли видеть из предыдущих глав этой книги, даже небольшие
детали механической конструкции влияют на мощность автомобиля.
Небольшие изменения формы головок поршней, затруднения в
распространении пламени и динамика потока, определяемая формой
кулачков распределительного вала, являются лишь некоторыми из многих
факторов, которые могут, как увеличивать, так и уменьшать мощность. Так
как наше рассмотрение идет от головки блока цилиндров к карбюратору, мы
хотели бы добавить систему впуска к нашему пониманию того, как увеличить
мощность двигателя. Однако, мы также заметно увеличиваем сложность
потенциальных конструкций, и эти усложнения могут представлять
серьезные трудности для неопытного конструктора. Трудности могут быть и
случайными (в форме мощности) даже для осведомленного механика.
Система впуска включает в себя все, что подает топливовоздушную смесь
правильного состава в камеры сгорания. В данном случае система впуска
определяется как впускной коллектор, карбюратор (электронные системы
впрыска в этой книге не обсуждаются) и воздухоочиститель (воздушный

фильтр). Эти детали являются основными поставщиками воздуха и
распыленного топлива, и они имеют в большой степени предсказуемое
влияние на мощность. Из-за этого практично обсуждать каждую деталь
отдельно; чтобы понять и оптимизировать его функции. Однако ваши поиски
мощности будут успешными только в том случае, когда вы узнаете, на что
влияет система впуска и что влияет на нее.
На работу впускного коллектора, особенно для двигателей типа V8, очень
сильно влияют другие детали. К примеру, определенный карбюратор,
распредвал и, в меньшей степени, головка блока цилиндров могут довольно
хорошо работать с конкретным коллектором, иногда обеспечивая большую
мощность по сравнению со стандартным двигателем. Однако, та же самая
комбинация с другим впускным коллектором "хитрой" конструкции может
выдавать меньшую мощность, чем со стандартным коллектором. И в
сложных случаях ' изменение карбюратора или распредвала может изменить
результат, испытания на стенде могут показать, что испытуемый двигатель из
прошлых проверок теперь будет наилучшим выбором. Это, несомненно,
делает выбор впускного коллектора очень сложной работой для
конструктора, не имеющего испытательного стенда (не говоря уже о затратах
времени и денег). Но не отчаивайтесь -имеется несколько испытанных
комбинаций, которые хорошо работают на большинстве двигателей. По мере
прочтения этой главы вы лучше познакомитесь с этими беспроигрышными
вариантами.

Впускной коллектор, возможно, является деталью существенно способствующей
мощности. Часто коллектор недостаточно доводится и редко оптимизируется на
форсированных двигателях.
I - верхняя плоскость; 2 - нижняя плоскость; 3 - фланец корпуса термостата; 4 расширенное отверстие фланца карбюратора; 5 - вакуумные каналы; 6 - камера; 7 теплообменник; 8 - фланец впускного коллектора; 9 - труба; 10-канал (магистраль),
11 – канал для охлаждающей жидкости.

Типичный впускной коллектор с двухплоскостной конструкцией.

Типичный одноплоскостной впускной коллектор.

Одноплоскостной впускной коллектор (вверху) позволяет одному карбюратору
подавать рабочую смесь во все цилиндры из большой общей камеры.
Двухплоскостной (двухуровневый) коллектор направляет впускные потоки смеси по
двум каналам так, что каждая половина карбюратора независимо подает смесь
(разделение 180°). На практике, меньший объем и карбюратор на одной стороне в
конструкции с двумя плоскостями обычно выдают больший крутящий момент на
низких оборотах. "Чистый" поток смеси всех камер карбюратора в коллекторе с
открытой камерой будет увеличивать мощность на высоких оборотах.

На 360-градусных конструкциях (слева) все каналы питаются от одной камеры, а
на 180-градусных (справа) конструкциях одна половина каналов соединена с одной
камерой, а другие каналы — с другой камерой.

Хотя это и необычно, 360-градусный коллектор включает в себя не только
основную конструкцию одноплоскостного коллектора, но и использует разделенную
камеру.

На одноплоскостных (360 - градусных) впускных коллекторах все
впускные каналы находятся на одном уровне и имеют приблизительно
одинаковую
длину.
Это
помогает
улучшить
распределение
топливовоздушной смеси, что является проблемой у некоторых
двухплоскостных коллекторов. Не так давно были разработаны
одноплоскостные коллекторы с лучшими характеристиками в области низких
и средних оборотов. Если вы хотите увеличить мощность в области средних и
высоких оборотов вместо крутящего момента на низких и средних оборотах,
то можно выбрать одноплоскостной коллектор. Имейте в виду, что наиболее
используемая мощность, выдаваемая двигателем, как раз находится в области
низких и средних оборотов.
На карбюраторных моделях и моделях с впрыском топлива с корпусом
дроссельной заслонки впускной коллектор распределяет топливовоздушную
смесь по впускным каналам головок блока цилиндров. Впускные коллекторы
на моделях с многоточечным впрыском топлива подают только воздух;
топливо подастся в отверстия (каналы головок блока цилиндров).
Имеются две основные конструкции впускных коллекторов для
двигателей
повседневного
применения
—
одноплоскостные
и
двухплоскостные (называемые также З60-градусными и 180-градусными).
Практически все стандартные впускные коллекторы для двигателей V8
используют двухплоскостную конструкцию, так, как она улучшает мощность

на низких и средних оборотах, экономичность, приемистость и низкую
токсичность выхлопных газов. Двухплоскостные коллекторы разделяются
так, что каждый второй цилиндр по порядку зажигания питается смесью от
одной стороны карбюратора, а остальные цилиндры — от другой стороны.
Это эффективно улучшает скорость поступающего потока и реакцию на
перемещение дроссельной заслонки в области низких и средних оборотов, но
мощность при высоких оборотах снижается.
Впускные коллекторы имеются в версиях с низким, средним и высоким
подъемом. Тип с низким подъемом предназначается для установки в
автомобили с низкой линией капота и обычно теряет некоторую мощность по
сравнению с типом с высоким подъемом. Для большинства применений, если
имеется достаточное пространство под капотом, лучше пользоваться типом с
высоким подъемом.
Существуют две другие распространенные конструкции, о которых нужно
знать и которые используются в основном для гоночных двигателей. К
сожалению, эти коллекторы уменьшают мощность на низких оборотах,
приемистость и экономичность, а также увеличивают концентрацию
токсичных веществ в выхлопных газах.
На коллекторе с пересекающимися каналами установлены два 4-камерных карбюратора, но они установлены последовательно вместо установки по
разные стороны. Это используется на спортивных автомобилях, где
карбюраторы выступают из-под капота автомобиля.

Типичный впускной коллектор с туннельными каналами.

Существующие типы
Имеется значительное число стандартных и специальных впускных
коллекторов для карбюраторных двигателей. Существуют специальные
каталоги, которые помогают подобрать подходящий коллектор. Однако
двигатели должны быть аналогичны двигателям, указанным в этих каталогах,

чтобы получить заявленную мощность. Для наилучших результатов все
детали должны работать совместно.
Когда вы определите основной тип коллектора (одноплоскостной или
двухплоскостной) и диапазон оборотов, вы должны приобрести правильный
коллектор для установки на двигатель вместе с карбюратором. Если
карбюратор неисправен или не подходит, то его нужно заменить другим.
Фланцы крепления впускного коллектора для установки карбюраторов
отличаются друг от друга, поэтому перед приобретением впускного
коллектора определите, какой карбюратор будет использоваться. К примеру,
отверстия для самого карбюратора и отверстия для его болтов могут иметь
различную форму и расположение.
Некоторые конструкторы "перекармливают" свои двигатели, что
ухудшает их реакцию на перемещение дроссельной заслонки, топливную
экономичность и состав выхлопных газов. Карбюратор должен быть
подобран к впускному коллектору и к двигателю. Дополнительная
информация содержится далее в следующем разделе.
Убедитесь, что вы подобрали характеристики коллектора в соответствии с
назначением автомобиля. Фирмы-производители впускных коллекторов
потратили много времени для испытаний своей продукции на испытательных
стендах. Некоторые фирмы продают уже подобранные друг к другу
распредвал и впускной коллектор. Перед покупкой коллектора выясните
особенности его конструкции, назначение и ожидаемые результаты от его
использования на вашем двигателе.
Модели с контролем состава выхлопных газов могут потребовать наличия
клапана для регуляции выхлопных газов (EGR). Некоторые специальные
коллекторы не имеют возможностей для установки деталей системы EGR.
Вместе с тем, многие двигатели детонируют под нагрузкой, когда система
EGR отсоединена.
Убедитесь, что коллектор имеет поперечные каналы, чтобы улучшить
характеристики двигателя при его прогреве. Без них двигатель будет
глохнуть и работать с перебоями, пока полностью не прогреется.
Иногда вновь устанавливаемые коллекторы требуют установки различных
тяг для управления дроссельной заслонкой, а также и крепежных устройств.
Некоторые двигатели имеют систему подогрева воздушной заслонки и
несколько соединений для вакуумных шлангов. Убедитесь, что все детали
имеются в наборе или по отдельности перед установкой коллектора на
двигатель.
Модели с впрыском топлива

Некоторые специальные впускные коллекторы имеются для двигателей с
распределенным впрыском топлива и с корпусом дроссельной заслонки.

Большинство из них предназначено для улучшения мощности и
экономичности при сохранении низкого уровня токсичных веществ в
выхлопных газах.
Что будет правильным для вас
Впускные коллекторы сконструированы так, чтобы работать в конкретном
диапазоне оборотов двигателя (верхние и нижние пределы оборотов).
Конструкция с двойной плоскостью предпочтительна для работы в области
низких и средних оборотов (примерно от 2500 до 4500 об/мин), но из-за того,
что каждый цилиндр втягивает топливо только из одной половины
карбюратора и из-за того, что потоки сильнее закручены, на высоких
оборотах двигателя обычно развивается меньшая мощность. Коллектор с
открытой камерой обычно дает меньший крутящий момент на низких
оборотах (в основном из-за факторов, связанных с карбюратором, например,
плохая подача топлива и распыление топлива при низком воздушном потоке).
Но часто он обеспечивает хорошую работу в области средних и высоких
оборотов. Коллектор с открытой камерой получает должное при оборотах
4500 до 6500 об/мин для "повседневного" двигателя и с необходимыми
модификациями он может хорошо работать вплоть до оборотов 8000 - 8500
об/мин дня гоночных двигателей.

При малом объеме канала и разделении потоков коллектор с двумя плоскостями
(внизу на рисунке) жестко передает импульсы к диффузору карбюратора. Это
увеличивает скорость воздуха, что улучшает распыление и точность дозировки. В
коллекторе с одной плоскостью, большая часть интенсивности импульса
уменьшается из-за большого объема камеры и из-за того, что каждый импульс
доходит до всего карбюратора. Эти различия влияют на реакцию двигателя, на
педаль "газа " на крутящий момент, мощность и на обороты, при которых
достигается максимальная мощность.

С немногими исключениями, однако, вы не можете просто установить
"гоночный" коллектор и довольствоваться этим. Особенность правильного
выбора впускного коллектора состоит в том, чтобы сначала решить, при
каком числе оборотов двигатель должен достигать максимальной мощности.
Затем подберите впускной коллектор как часть координированного "пакета"
(включающего распределительный вал, впускную систему и другие детали),
предназначенного для получения максимальной мощности при выбранных
оборотах. Однако даже после выбора точки максимальной мощности вы
должны подобрать основную конструкцию коллектора перед тем, как вы
сможете считать, что нужная деталь определена. Основа для такого решения
исходит от понимания различий в мощности, получаемой от
одноплоскостных и двухплоскостных впускных коллекторов. Позднее в этой
главе мы установим, что карбюратор имеет две основные функции:
регулировка количества топлива, поступающего в воздушный поток,
проходящий через карбюратор и равномерное распыление этого топлива в
проходящем воздушном потоке. Когда вы уясните, что каждое пространство,
поворот и контур во впускном коллекторе влияют на работу карбюратора и
на характеристики потока топливовоздушной смеси (далее будет обсуждено,
как это происходит), то причины, по которым конструкция впускного
коллектора влияет на мощность, станут более понятными.

Впускной коллектор последней версии STREET RAM от фирмы WEIAND для
двигателя на основе блока цилиндров CHEVY (Шевроле) рабочим объемом (5735
см3).

Коллектор с двойной плоскостью имеет существенно меньший объем
магистрали (канала), чем коллектор с одной плоскостью. Этот объем между
карбюратором и впускным клапаном становится важным; когда поток смеси в
канале движется в направлении цилиндра. Поток не движется равномерно изза импульса, который генерируется во впускном тракте, когда впускной
клапан открывается и поршень начинает движение вниз в цилиндре. При
малом объеме канала этот импульс жестко передается на карбюратор и в
некоторый момент поток газов через диффузор ускоряется. Это увеличение
скорости воздуха улучшает распыление и помогает точности дозировки в
диффузоре. Когда дроссельные заслонки закрыты, импульс во впускном
канале приводит к резкому росту давления в каналах системы холостого хода

и каналах переходной системы, вызывая тот же самый положительный
эффект на поток топлива в режиме холостого хода. В этом случае нет ничего
удивительного в том, что эта прямая связь между открыванием впускного
клапана и карбюратором увеличивает мощность при низких оборотах и
частично открытой дроссельной заслонке.
В однополостном коллекторе ситуация в чем-то другая. Когда импульс во
входящем потоке движется по направлению к карбюратору, большинство его
интенсивности уменьшается, потому что большой объем камеры является
обычным для других семи каналов. Дальнейшее "разбавление" происходит,
когда импульс достигает карбюратора, т. к. он передает свою энергию ко всем
четырем камерам карбюратора, а не к двум, как при разделенной камере. Это
значительно уменьшает интенсивность импульса при низких оборотах
двигателя и существенно влияет на поток топлива и его распыление. Эти
эффекты уменьшают чувствительность двигателя к перемещению
дроссельной заслонки и мощность на низких оборотах.
Когда обороты двигателя возрастают, проблемы, свойственные одноплоскостному коллектору, уменьшаются. При некотором значении оборотов
двигателя скорость газов достигает уровня, когда усиленный сигнал
стабилизирует дозировку топлива и его распыление. Когда "низкооборотные"
проблемы уменьшаются, то большая камера становится преимуществом,
уменьшая сопротивление и позволяя цилиндрам втягивать смесь из всех
четырех камер карбюратора. При высоких скоростях потока конструкция
коллектора с одной плоскостью и открытой камерой, несомненно,
выигрывает соревнование по мощности у конструкции с двумя плоскостями и
с раздельной камерой. Легко видеть, почему коллектор с одной плоскостью
часто выбирается для чисто гоночных применений, требующих мощности на
высоких оборотах. Однако когда речь идет о повседневном использовании,
особенно на автомобилях с автоматической коробкой 'передач, лучшим
выбором является двухплоскостной коллектор.
Выбор впускного коллектора зависит от важности разных аспектов
работы двигателя. Вы должны решить, в каком диапазоне оборотов двигателя
его мощность будет использоваться максимально полно. Если вы стремитесь
достичь большой мощности, то учтите следующее: автомобиль, оснащенный
преобразователем крутящего момента (гидротрансформатором), который
останавливается (блокируется) ниже 1800-2000 об/мин, будет разгоняться
быстрее при увеличении крутящего момента на 15 н.м. при 2000 об/мин, чем
при увеличении мощности на 10 л. с. при 5000 об/мин. Отсюда мораль:
усиленно не добивайтесь мощности на высоких оборотах. Подбирайте
впускной коллектор, основываясь на том, что обеспечит хорошую работу
двигателя, а не на вашем желании выиграть соревнования по мощности. Если
ваш автомобиль будет использоваться только в режиме городского движения
и будет оснащен автоматической трансмиссией, то разгон с места будет

улучшен благодаря увеличению крутящего момента с помощью коллектора с
двумя плоскостями. И, как премия, будет усиленный сигнал при
"крейсерских" оборотах, что почти всегда увеличивает пробег от заправки до
заправки. Если двигатель создается для работы в диапазоне от 2000 до 5500
об/мин, мощность на низких оборотах, реакция на педаль "газа" и даже
максимальная мощность могут быть отличными с коллектором
двухплоскостной конструкции при условии тщательного подбора
распредвала, карбюратора и других деталей.
Однако если у вас автомобиль с механической коробкой передач и
особенно если вы собираетесь участвовать в гонках, то стремление, к
высокому крутящему моменту на низких оборотах не так важно, так как вы
можете увеличивать обороты перед включением сцепления. Если вы
выбираете создание двигателя с максимальной мощностью в диапазоне от
5000 до 6500 об/мин или еще выше, то почти всегда лучшим выбором будет
коллектор с одной плоскостью! Однако, не все коллекторы с одной
плоскостью являются одинаковыми. Размеры каналов и камеры значительно
изменяются. Этот и другие факторы определяют то, будет ли конкретный
впускной коллектор оптимально работать при оборотах двигателя от 4000 до
7000 об/мин (и выше, если создастся гоночная конструкция).
Даже если ваш автомобиль точно попадет под одну из указанных выше
категорий, существуют и другие факторы, которые нужно учитывать.
Некоторые последние конструкции коллекторов с одной плоскостью усиленно сочетают мощность на низких оборотах, ожидаемой от коллектора с
одной плоскостью. Последняя версия впускного коллектора STREET RAM
фирмы WEIAND (для двигателей на основе блоков цилиндров "Шевроле"
CHEVY 350 и больше) подпадает под эту категорию. Однако существует и
карбюратор (карбюраторы будут обсуждены далее в этой главе). Если вы
выбираете коллектор, который работает при высоких оборотах двигателя, то
ему почти всегда будет подходить большой карбюратор. Это может легко
решить проблемы с карбюрацией на низких оборотах. С другой стороны, если
вы используете коллектор для высоких оборотов с маленьким карбюратором
для улучшения крутящего момента, то причина для использования
коллектора с низким сопротивлением устраняется.
Наиболее важным ориентиром, который должен вас удерживать на
правильном пути, будет тщательный подбор всех деталей так, чтобы они
дополняли друг друга и улучшали мощность без заметных потерь в крутящем
моменте на низких оборотах, приемистости и в топливной экономичное! и
"Тюнинг" с дистанционными деталями
Одним из наиболее популярных и недорогих секретов форсировки
двигателя состоит в использовании дистанционных деталей (называемых еще

проставками или разделителями) между карбюратором и впускным
коллектором. Такая модификация используется часто для увеличения
мощности на высоких оборотах, но в зависимости от впускного коллектора и
типа проставкн, это может улучшить мощность на низких или на высоких
оборотах, а иногда улучшений может не быть вообще.
Когда проставка увеличивает мощность, это происходит по двум простым
причинам:
• Когда она используется с коллектором с двумя плоскостями, где
емкость воздушного потока карбюратора слишком мала, то проставка с
одним отверстием будет иметь эффект увеличения емкости
карбюратора. В этом случае проставка дает коллектору маленькую
дополнительную открытую камеру, и все камеры карбюратора будут
работать для всех цилиндров.
• Увеличение объема камеры под карбюратором улучшает воздушный
поток внутри впускного коллектора и/или уменьшает проблемы с
распределением топлива. Второй вывод базируется на стендовых
испытаниях, которые показывают, что проставка (разделитель) может
часто усилить воздушный поток, но величина увеличения потока
обычно слишком мала для внесения вклада в мощность, измеряемую на
испытательном стенде. Увеличение объема камеры должно в таких
случаях улучшить качество топливовоздушной смеси (распределение,
распыление и т.д.).

Добавление проставки к карбюратору часто улучшает мощность на высоких
оборотах, но в зависимости от коллектора и типа использованной проставки могут
быть улучшения в мощности на низких или на высоких оборотах, а иногда
улучшений может не быть совсем!

Проставка используется совместно с коллектором с двумя плоскостями и
емкость (объем) воздушного потока в карбюраторе слишком мала, проставка с одним
отверстием увеличит имеющуюся емкость карбюратора.

Увеличение объема камеры под карбюратором улучшает воздушный поток в
коллекторе и/или уменьшает неоднородности в распределении топлива. 1 - без
проставки; 2-е проставкой.

Фирмы BRASWELL CARBURET1ON (ее продукция показана здесь) и CARBURA
TOR SHOP разработали модификации, которые улучшают мощность двигателя,
когда мощность на низких оборотах будет понижена в результате действия
комбинации проставка/коллектор.

Принципиальным
препятствием
для
использования
проставки
(разделителя) является то, что примерно в половине случаев она уменьшает
крутящий момент на низких оборотах. Эта потеря, вероятно, связанная с
увеличением объема камеры, происходит из-за плохой дозировки топлива от

уменьшенного входного "сигнала" на карбюраторе. К счастью, этот крутящий
момент может быть возвращен путем модификации карбюратора для
улучшения реакции на "сигнал".
Проставки, по своей природе, имеют другую очевидную проблему. Они
придвигают карбюратор ближе к капоту, что приводит к помехам,
ограничивает высоту и потенциал по потоку воздушного фильтра. Подробнее
о воздушных фильтрах читайте далее. Проставки, которые имеются во
многих мастерских и фирмах, занимающихся форсировкой, имеют высоту от
38 до 50 мм, но вам могут не потребоваться разделители такой толщины
(высоты). Проставки толщиной 12,5 - 19,0 мм часто предлагают многие из
преимуществ конструкций с толщиной 50 мм, особенно при использовании
коллектора с двумя плоскостями, уменьшая потери на низких оборотах и
проблемы с зазором под капотом.
Опредедепие оптимальной высоты (толщины) проставки без
испытательного стенда является нелегкой работой. Непосредственно
связанными с ней параметрами являются основная конструкция головки
блока цилиндров и впускного тракта, конфигурация впускного коллектора и
профиль распредвала. Предсказание результатов использования проставки на
каком-либо коллекторе с одной плоскостью практически невозможно.
Некоторые одноплоскостные коллекторы могут дать прирост воздушного
потока и мощности вместе с проставкой, тогда как другие хорошо
сконструированные коллекторы могут оказывать негативное влияние. В
таких случаях проставка, вероятно, оказывает отрицательное влияние на
распределение и распыление топлива. К счастью, проставки относительно
недорогие и п\ легко устанавливать. Их также легко снять, если они не дают
желаемых результатов. Таким образом, выбор проставок по принципу "проб и
ошибок" не только практично, но часто и необходимо.

Вообще говоря, проставка толщиной от 16 до 38 мм будет наиболее
эффективной совместно с коллектором двухплоскостной конструкции; более
толстые проставки будут хорошо работать в сочетании с распредвалами,
обеспечивающими большую продолжительность открывании клапанов и
большее перекрытие клапанов. Одноплоскостные коллектора однако иногда
требуют проставки толщиной от 50 мм и более. Проверки методом "проб и
ошибок" являются единственным путем определения, какая проставка лучше
работает в конкретных условиях.

Да, проставка, но какая?
Если вы пришли к выводу, что проставка может быть эффективным
дополнением к вашему двигателю и имеется необходимое пространство под
капотом, позволяющее его установку, то самым важным решением будет попрежнему следующее: какого типа проставку использовать.
Вдобавок к различным толщинам, проставки выпускаются нескольких
различных конфигураций. Наиболее популярным типом, который я уже
обсуждал ранее, является проставка с одним большим отверстием между
карбюратором и впускным коллектором. Такая проставка обычно наименее
чувствительна к типам коллекторов и карбюраторов и для определения ее
полезности для увеличения мощности требуется наименьшее время. Однако,
конструкция такой проставки в некоторых случаях не может скорректировать
проблемы во впускном тракте и может потребоваться проставка более
сложной конструкции.
Другая часто используемая конструкция проставки использует четыре
отдельных отверстия. Здесь каждое из отверстий увеличивает общую длину
камеры карбюратора и преимущества могут быть чувствительными на
некоторых комбинациях двигателей и впускных коллекторов. Однако,
проставки с несколькими отверстиями, видимо, больше влияют на
распределение и распыление топлива, чем проставки с одним отверстием и
вновь нет простого пути, чтобы предсказать, что и как будет работать. Эта
непредсказуемость
в
сочетании
с
несколькими
возможностями
комбинирования коллекторов и карбюраторов делает очень долгой проверку
методом "проб и ошибок", особенно если нет надежных измерительных
приборов.
Имеется несколько вариантов проставок с четырьмя отверстиями,
которые стали популярными в последнее время. Одна из конструкций с
четырьмя отверстиями состоит из отдельных отверстий, которые переходят в
одно большое квадратное отверстие для совпадения с отверстием впускного
коллектора. Эта конструкция объединяет эффекты увеличения объема камеры
и распределением отверстия дроссельной заслонки с увеличением длинны
отверстий для дроссельных заслонок. Такая конструкция может часто
"помочь" воздушному потоку и мощности, особенно на высоких оборотах.
При оборотах, часто используемых на обычных двигателях, эта оригинальная
конструкция редко предлагает какие-либо дополнительные преимущества по
сравнению с простой конструкцией с одним отверстием. Так как трубы
входят в камеру, а не выступают над ней, эта конструкция не увеличивает
объем коллектора/камеры (или же уменьшает зазор под капотом). Такая
проставка часто используется на высоких коллекторах с одной плоскостью,
которые уже имеют большие, не ограничивающие площади камеры. Видимо,

проставка предлагает некоторое увеличение мощности в области средних
оборотов, когда комбинация карбюратора и коллектора изначально
предназначена для очень высоких оборотов двигателя.
Проставка из пластины и труб может быть особенно эффективна при
противодействии нейтрализации топлива, которая представляет собой
обратный поток распыленного топлива через диффузор, иногда вызывающий
видимое облако топлива вокруг воздушной горловины карбюратора. Это
явление ограничивает поступление топлива и воздуха и уменьшает мощность.
Так как проставка из пластины/ труб ограничивает обратные импульсы, это
улучшает мощность двигателя, "страдающего" от этого явления. Замечено,
что некоторые проблемы с нейтрализацией потока вызваны не
"нормальными" ударными волнами, а, скорее всего, неисправностями
механизма привода клапанов. Несоответствующее усилие на седло, дефекты
клапанных пружин, утечка в седле выпускного клапана или другие дефекты
могут привести к нейтрализации топлива на высоких оборотах. Проставка
может уменьшить симптомы этой "болезни", но не излечит их.
Вам потребуется провести несколько экспериментов, чтобы найти ту
комбинацию проставки, которая будет хорошо работать на вашем двигателе.
Деньги, которые вы сохранили или потратили при этом, никогда не
составят значительную часть общих затрат на двигатель, однако, в сочетании
с тщательным подбором и проверками можно добиться заметной разницы в
мощности.

Проставки довольно дешевые, но некоторые энтузиасты уменьшают затраты,
изготавливая их самостоятельно. Вы должны знать, что без должного терпения вы
можете даже свести на нет все преимущества конструкции, которая приводит к
улучшению мощности.

Если вы решили, что проставка может быть эффективной добавкой к двигателю,
то нужно определиться с тем, какого типа простачку использовать. Конструкции
включают одно или два больших отверстия, которые часто менее чувствительны к
типам карбюратора и коллектора (проставки с двумя большими отверстиями лучше
всего подходят для коллектора с разделенной камерой), а тип с четырьмя
отдельными отверстиями может добавить мощность, но такие конструкции могут
заметно влиять на распределение и распыление топлива. В заключение, четыре
отдельные трубы, которые входят в камеру, могут изолировать карбюратор от
завихрений в камере и в некоторых случаях могут воспрепятствовать нейтрализации
топлива.

Тепловые каналы для выхлопных газов
Многие впускные коллекторы для двигателей V8 имеют встроенный
канал для горячих выхлопных газов в нижней части коллектора прямо под
карбюратором. Такой канал соединяет маленькое отверстие для выхлопных
газов в одной головке блока цилиндров с таким же отверстием в другой
головке. Когда горячие выхлопные газы проходят через этот канал (иногда
этому содействует специальный клапан во впускном коллекторе), то они

нагревают область коллектора, в которой находится камера, улучшающая
распыление топлива. Но даже более важным является то, что подогрев
коллектора помогает предотвратить конденсацию топлива в нижней части
камеры, что является причиной плохой работы и даже остановки двигателя, а
также "заливания" свечей зажигания. Такие вспомогательные функции
необходимы в основном, когда двигатель холодный и при работе на низких
оборотах в холодную погоду.

Многие оригинальные впускные коллекторы для двигателей ГЛ имеют
встроенные каналы для горячих выхлопных газов в нижней части коллектора,
непосредственно под карбюратором. Это разогревает рабочую смесь и улучшает
распыление топлива, предотвращая конденсацию топлива, остановку двигателя и
"заливание" свечей зажигания. К сожалению, подача нагретой топливовоздушной
смеси также уменьшает мощность.

Хотя подогрев поступающей смеси помогает улучшить запуск холодного
двигателя и его работу на холостом ходу, к сожалению, нагретая
топливовоздушная смесь уменьшает мощность. Здесь снова налицо
компромисс между мощностью и удобствами. Какие преимущества
обеспечивает данная система, зависит от того, какого типа коллектор вы
имеете, какова ваша манера езды и каковы погодные условия там, где вы
живете.

Этот клапан управляется температурно-чувствительной пружиной или
вакуумной камерой и направляет горячие выхлопные газы через каналы для
подогрева коллектора, когда двигатель холодный. При удержании этого клапана
открытым в холодную погоду температура впускного коллектора заметно упадет.
Это легкая модификация, которую легко произнести в обратном направлении для
зимней эксплуатации.

Вы можете уменьшить потери мощности от подогрева топливовоздушной
смеси, сохранив хорошую приемистость двигателя с помощью "подстройки"

канала в зависимости от условий. Если автомобиль снабжен чугунным
впускным коллектором и используется в холодном климате, то приемистость
будет ухудшена, если поток газов через канал будет ограничен зимой.
Однако, сняв коллектор в начале лета и закрыв канал, вы можете улучшить
мощность в теплую погоду. Более легкая модификация, хотя и не такая
эффективная, может быть сделана на двигателях, у которых в выпускной
коллектор встроен откидной клапан. Если вы живете в местности, где
круглый год тепло, то вы можете постоянно заглушить канал подогрева и
немного выиграете в приемистости двигателя. Легче всего сделать это с
помощью специальной прокладки, которая включает в себя пластинку для
перекрывания канала и устанавливается между впускным коллектором и
поверхностью головки блока цилиндров. Для того чтобы какие-либо из этих
"хитростей" хорошо работали, вам потребуется также перекалибровать
воздушную заслонку карбюратора, чтобы реагировать на изменения
температуры коллектора, т.е. отрегулировать пружину воздушной заслонки,
чтобы заслонка открывалась быстрее на тех коллекторах, которые
прогреваются сильнее, чем стандартные.

Это выпускной коллектор фирмы EDEL BLOCK для блока цилиндров FORD
(7538 см3) легче на 11 кг по сравнению со своим стандартным аналогом.

Так как алюминий проводит тепло намного лучше, чем чугун, ему
потребуется меньше тепла от каналов для подогрева. Если у вас
алюминиевый коллектор, и вы живете в голодном климате, то одна сторона
канала может быть разблокирована или вместо, использования пластин,
которые разблокируют проход для потока газов полностью, вы можете
воспользоваться пластинами, которые имеют малые отверстия, что
существенно ограничивает поток газов. Это уменьшает высокие температуры
коллектора, но по-прежнему обеспечивает некоторый его прогрев. Но нужно
быть осторожным: если эти блокировочные пластины сделаны из
некачественной нержавеющей стали, то они могут обгореть в потоке горячих
газов в жарком климате. А также с чугунными коллекторами канал для

выхлопных газов может быть полностью закрыт, что почти не дает побочных
эффектов.
Перед тем как вы перекроете каналы для подогрева, нужно оценить,
какую мощность вы можете ожидать от этой модификации. Результаты
сильно меняются в зависимости от использованной комбинации.
Следует ли покупать впускной коллектор?
Многие
промышленные
форсированные
двигатели
оснащены
четырехкамернымп карбюраторами на 180-градусном впускном коллекторе
из чугуна, и сразу не возникает вопроса о том, имеются ли существенные
потенциальные улучшения характеристик от установки специальных деталей
выпускной системы. Есть и ответ. Имеется много весомых причин для
замены коллекторов — больше мощности от улучшения конструкции,
меньший вес, возможность установки специального карбюратора и т. д.
Никогда не покупайте какой-либо специальный коллектор, не представляя
себе его преимуществ. Как уже было сказано, всегда учитывайте возможную
область применения, вес автомобиля, рабочий объем двигателя, тип
трансмиссии и т. д. и принимайте решение о приобретении коллектора на
основе указаний данной книги. Более того, если вы стеснены в средствах,
ваши деньги можно вложить в гораздо более важные детали: улучшенный
распредвал, карбюратор, бронзовые направляющие втулки клапанов и даже в
комплект качественных шин. Но если вы можете позволить себе новый
высоко технологичный коллектор специальной конструкции, то помните: не
покупайте "внешний вид", покупайте "конструкцию".
Варианты установки
При установке всегда используйте новые прокладки и уплотнения.
Следуйте инструкциям, прилагаемым к набору прокладок и к впускному
коллектору, и используйте качественные детали известных фирмпроизводителей.
Если головки блока цилиндров перешлифовывались, то обработайте в
мастерской и поверхности впускного коллектора, чтобы не было утечек.
Алюминиевые впускные коллекторы немного больше подвержены
опасности
деформации,
чем
чугунные
коллекторы.
Следуйте
рекомендованной последовательности затягивания креплений, которая
обычно представляет собой попеременное их затягивание от центра к краям и
с разных сторон. Для затягивания используйте динамометрический ключ и
руководствуйтесь указанным значением момента затяжки.
При замене впускного коллектора используйте новый термостат и
прокладку. Используйте для автомобиля правильный термостат. Большинство

моделей с контролем выхлопных газов используют термостат с температурой
открывания 90-91°С. Ранние модели используют термостат с температурой
открывания 83°.
После окончания установки тщательно отрегулируйте тяги управления
дроссельной заслонкой, чтобы добиться полного открывания, и проверьте, не
заедают ли они перед запуском двигателя.
Проверьте, достаточно ли в двигателе свежего моторного масла и
охлаждающей жидкости. Заведите двигатель, установите момент зажигания,
отрегулируйте карбюратор (если он есть) и проверьте, нет ли утечки масла,
топлива и охлаждающей жидкости.

Карбюраторы
Теория работы
Вероятно, ни о какой другой детали автомобиля не сложено столько
всякого рода "сказок" и историй, как о карбюраторах. Карбюраторы просто
смешивают топливо и воздух и управляют количеством топливовоздушной
смеси, поступающим в двигатель в любой момент его работы. Однако,
способ, которым это делается, может оказаться довольно сложным, особенно
на автомобилях с контролем состава выхлопных газов.
Полезно немного узнать об основах работы карбюратора. Несмотря на
распространенное мнение, двигатели в действительности не всасывают
топливо из карбюратора. У всех карбюраторов есть диффузор, который
представляет собой сужение воздушной горловины карбюратора. Когда
воздух проходит через это сужение, там возникает спад давления
(разрежение). Небольшое отверстие установлено в этом месте для подачи
топлива. Атмосферное давление, действуя на топливо, выдавливает его из
поплавковой камеры карбюратора через это отверстие в горловину
карбюратора, откуда топливо попадает во впускной коллектор и затем в
цилиндры двигателя. Двигателю требуется топливовоздушная смесь разного
состава в разных режимах его работы, когда он холодный, прогревается,
работает на холостом ходу, в области средних оборотов и под тяжелой
нагрузкой. В карбюраторах имеется несколько систем, которые помогают ему
работать в различных условиях. В дополнение к системам, описываемым
далее, имеются некоторые детали, такие как соленоиды, для прекращения
подачи топлива и гасители скачков давления, которые используются для
специальных применении. Эти узлы были установлены по тем или иным
причинам и их снятие может оказать заметное воздействие на работу
двигателя.
Поплавковая камера

Система поплавка поддерживает постоянным уровень топлива в
поплавковой камере карбюратора. Она работает следующим образом. Когда
уровень топлива понижается, поплавок опускается, открывает игольчатый
клапан и позволяет топливу поступать в поплавковую камеру. Путем
поддержания уровня топлива в определенных рамках соотношение
воздух/топливо в смеси поддерживается более точно. Для лучшей работы
уровень поплавка должен быть отрегулирован в соответствии с техническими
данными завода-изготовителя.

Воздушная заслонка

Система воздушной заслонки позволяет заводить холодный двигатель
путем обогащения топливовоздушной смеси. Воздушная заслонка
перекрывает подачу воздуха в карбюратор и, соответственно, в двигатель
поступает больше топлива, при этом обороты холостого хода уменьшаются.
Поэтому к системе привода дроссельной заслонки добавляется система
увеличения оборотов холостого хода для их повышения при прогреве
двигателя. Для обычного автомобиля нет необходимости изменять эту
систему.
Система холостого хода

Система холостого хода обеспечивает подачу топлива, необходимого для
работы двигателя на низких оборотах, когда главная дозирующая система не
работает. Регулировочные винты позволяют изменять соотношение
воздух/топливо в режиме холостого хода (на многих автомобилях с
контролем состава выхлопных газов регулировочные винты опломбированы
заглушками). Многие механики считают, что эта регулировка изменяет состав
смеси во всем диапазоне оборотов, но это не так.
Ускорительный насос

Ускорительный насос обеспечивает впрыск дополнительного топлива при
резком открывании дроссельной заслонки для предотвращения остановки
двигателя и перебоев в его работе при разгоне автомобиля. Если посмотреть
внутрь горловины карбюратора и быстро передвинуть тяги привода
дроссельной заслонки, топливо должно брызнуть из выходных отверстий
ускорительного насоса.
Переходная система

Переходная система обеспечивает переходный режим между холостым
ходом и работой главной дозирующей системы. Многие карбюраторы имеют
каналы или отверстия переходной системы рядом с пластинами дроссельных
заслонок, которые подают топливо при их открывании во время открывания
дроссельных заслонок.
Главная дозирующая система

Главная дозирующая система дозирует подачу топлива к двигателю при
движении автомобиля со средними скоростями. Она состоит из главных
топливных жиклеров, главного распределителя и диффузора. Главный

топливный жиклер расположен в канале между поплавковой камерой
карбюратора и главным распылителем. Главный распылитель обычно состоит
из трубки с маленькими отверстиями для воздуха. Воздух здесь смешивается
с топливом для образования распыленного топливовоздушного "тумана".
Главный топливный жиклер определяет, сколько топлива будет смешано с
заданным количеством воздуха. Механики-настройщики используют главные
топливные жиклеры различных размеров для калибровки карбюратора с
двигателем в различных режимах его работы. Путем использования жиклеров
большего размера смесь обогащается. И наоборот, установка жиклеров
меньшего размера обедняет смесь. Двигатель, работающий на больших
высотах, должен быть оснащен жиклерами меньшего размера по сравнению с
тем же двигателем, но работающим на уровне моря.

1 - воздушная заслонка; 2 - жиклер ускорительного насоса; 3 - воздушный
жиклер; 4 - поплавковая камера; 5 - поплавок; 6 - игольчатый ичапан и седло; 7 дополнительный диффузор; 8 - диффузор; 9 - корпус дроссельной заслонки; 10 дроссельная заслонка; 11- привод вторичной камеры; 12 - рычаг дроссельной
заслонки; 13 - кулачок привода ускорительного насоса; 14 - рычаг ускорительного
насоса; 15 - винт качества (состава) смеси на холостом ходу; 16 - ускорительный
насос; 17 - главные топливные жиклеры; 18 - клапан экономайзера; 19 - топливный
фильтр; 20 - соединение для подачи топлива; 21 - дозирующий блок; 22 - вентиляция;
23 - прокладка; 24 - основной корпус карбюратора; 25 - воздушная горловина; 26 привод воздушной заслонки.

Экономайзер

Двигателю нужна более богатая топливовоздушная смесь, когда он
работает под нагрузкой по сравнению с тем, когда он просто работает в
"крейсерском" режиме. Система экономайзера обеспечивает подачу
дополнительного топлива, когда двигатель работает под нагрузкой и при
полном открывании дроссельной заслонки.
В различных марках карбюраторов используются разные типы систем
экономайзера. Наиболее распространенными являются экономайзеры

диафрагменного типа, калибровочные стержни, байпасные жиклеры или
клапан экономайзера.
Диафрагменные экономайзеры устанавливаются на карбюраторы
HOLLEY и некоторые карбюраторы FORD MOTORCRAFT. Когда вакуум во
впускном коллекторе достигает определенного значения, клапан открывается,
позволяя дополнительному топливу поступать к двигателю. Некоторые
модели имеют двухэтажные клапаны для обеспечения более точной
дозировки. Клапаны экономайзера подбираются в соответствии с величиной
давления открывания, измеряемой в миллметрах рт. ст. В соответствии с
режимом работы может подбираться клапан экономайзера. Двигатели,
которые обычно выдают низкий вакуум, должны оснащаться
экономайзерами, которые открываются при малых значениях вакуума.
Дозирующие стержни движутся внутрь и наружу в калиброванных
отверстиях (обычно в главных топливных жиклерах) в соответствии с
вакуумом впускного коллектора. Когда двигатель находился под нагрузкой, и
вакуум снижается, то стержни выдвигаются из главных топливных жиклеров
для увеличения подачи топлива.
Байпасные жиклеры экономайзера выполняют те же функции, что и
дозирующие стержни, за тем исключением, что они имеют свой собственный
жиклер или клапан экономайзера.
Учитывая все вышеизложенное, становится ясным, что карбюратор имеет
очень большое значение для двигателя. Когда с двигателем малого рабочего
объема используется карбюратор с большим диффузором, то необходимый
вакуум и распыление топлива обеспечиваются только в самом "верху"
диапазона оборотов, если вообще достигаются. Мощность, реакция на
перемещение дроссельной заслонки и общие рабочие характеристики
двигателя будут ухудшены. Может быть и так, что карбюратор слишком мал.
Тогда двигатель может хорошо работать на низких и средних оборотах, но
ограниченный поток и диффузоры малого диаметра уменьшают мощность на
высоких оборотах.

Для любого двигателя скорость воздуха определяется рабочим объемом,
положением дроссельной заслонки и размером (диаметром) диффузоров. Малый
диффузор, как на показанном слева карбюраторе HOLLEY с потоком 17 м3/мин,
увеличивает скорость воздуха и значение вакуума. Высокие значения вакуума

помогают разбить топливо на маленькие частицы. Этот процесс распыления
необходим для хорошего распределения топлива и полного сгорания. Однако,
большие отверстия для дроссельных заслонок, как у карбюратора HOLLEY
DOMINATOR, показанного справа и имеющего поток 31,24 м'/мин, необходимы для
увеличения мощности. Хорошее распыление и распределение топлива достигаются
только тогда, когда карбюраторы этого типа используются на высоких оборотах
и/или высокообъемных двигателях.

Общая информация
Если ваш автомобиль был оснащен одним или несколькими
карбюраторами, то вам нужно рассмотреть все факторы перед тем, как
отказаться от старого карбюратора (карбюраторов). Если вы планируете
реставрацию, то нужно оставить прежний карбюратор.
Заводские агрегаты из трех двухкамерных карбюраторов можно
эффективно использовать в дальнейшем — их можно аккуратно
отремонтировать и заменить некоторые жиклеры.
Автомобили с контролем выхлопных газов составляют отдельную
проблему. Если состав выхлопных газов ухудшен, то нужно использовать
исходный тип карбюратора или допустимую замену. Последние модели с
датчиками содержания кислорода, в выхлопных газах заменить особенно
трудно.
В связи с тем, что современные карбюраторы становятся очень сложными
и малопонятными агрегатами, все большее распространение получают
системы впрыска топлива. Вместе с тем, даже самая дешевая переделка
системы питания с карбюраторной на инжекторную стоит в несколько раз
больше, чем хороший карбюратор.
Большинство автомобилей повседневного применения с форсированными
двигателями V8 используют 4-камерные карбюраторы. Здесь мы ограничимся
рассмотрением этих устройств.
4-камерные карбюраторы обеспечивают хорошую работу двигателя во
всех режимах. При небольшом открывании дроссельной заслонки и в
стандартном режиме движения двигателей работает на передних двух
камерах. Это поддерживает скорость воздушного потока через карбюратор
относительно высокой для оптимального его смешивания с топливом. Когда
педаль акселератора прижимается почти до пола, то открываются две задние
камеры, что превращает карбюратор в устройство, обеспечивающее высокий
поток. Существует несколько основных типов популярных 4-камерных
карбюраторов. Обычные 4-камерные карбюраторы имеют размеры отверстий
первичных и вторичных камер, примерно равные друг другу. Такие
карбюраторы широко распространены и хорошо подходят для большинства
применений.

Обычные 4-камерные карбюраторы, такие как показанная здесь модель EDEL
BLOCK/ CARTER AFB, работают хорошо в большинстве обычных применений.

Карбюраторы с различными размерами камер разработаны для
обеспечения переходных характеристик 4-камерных карбюраторов. Передние
(первичные) камеры заметно меньше, чем задние (вторичные) камеры,
поэтому улучшается экономия топлива в режиме холостого хода и на низких
оборотах. Когда открываются задние камеры, обеспечивается прирост
мощности (расход топлива тоже заметно возрастает).
Карбюраторы с двойными ускорительными насосами имеют отдельные
ускорительные насосы на первичной и на вторичной камерах карбюратора.
Это уменьшает вероятность "провалов" при разгоне, но увеличивает расход
топлива и выброс токсичных веществ.
Карбюраторы с двойным питанием фирмы HOLLEY имеют два
соединения для подачи топлива, по одному на каждую поплавковую камеру.
Эта конструкция заимствована от гоночных двигателей, когда в двигатель
должно подаваться большое количество топлива. Она хорошо работает на
двигателях с большим рабочим объемом и большой мощностью, но на
двигателях небольшого рабочего объема такой карбюратор применять нет
смысла.

На карбюраторах с разными камерами размеры первичных камер намного
меньше, чем размеры вторичных камер.

Карбюраторы с двойным питанием можно определить по двум топливопроводам
для подачи топлива.

Основы выбора карбюратора
Благодаря тому, что за многие годы было создано большое количество
различных двигателей, были выпущены различные системы карбюрации для
двигателей V8. Слово "система" здесь относится к связи между
карбюратором и впускным коллектором. Конструкция впускного коллектора
влияет на то, как карбюратор ощущает импульсы потока поступающей смеси
и если в конструкцию впускного коллектора были внесены какие-либо
существенные изменения, то, почти наверняка, в работу карбюратора тоже
потребуется внести изменения. Имея в виду требования к системам, начнем
исследовать, какой карбюратор обеспечит лучшие результаты при установке
на ваш двигатель.
Так как нашей основной целью является максимальная мощность, мы
должны выбрать карбюратор, который имеет как можно большую емкость по
потоку (измеряемую в кубических метрах в минуту), что связано с
получением эффективных характеристик при работе с частично закрытой
дроссельной заслонкой и на низких оборотах. Выбор карбюратора был долгое
время спорным делом, наши рекомендации помогут избежать ошибок.
Подбор правильного карбюратора всегда является результатом, как
интуиции, так и конкретных знаний. Большинство современных двигателей
оснащены на заводе карбюраторами с относительно малым диаметром
диффузора, а также имеющими ограниченную емкость по воздушному
потоку. Это особенно важно для обеспечения хорошей приемистости при
частично и полностью открытой дроссельной заслонке, особенно при низких
оборотах двигателя. Однако, жертвой будет мощность, и большинство
стандартных двигателей обычно показывает заметное улучшение мощности

при установке системы карбюрации, имеющей большую емкость по
воздушному потоку.

Выбор карбюратора должен всегда быть результатом приложения интуиции и
точных знаний.

Карбюрация
для
форсированных
двигателей
повседневного
использования в некоторых случаях является наиболее критичной к
изменениям. Кроме оптимизации крутящего момента и мощности,
карбюратор такого двигателя должен обеспечивать приемистость и
топливную эффективность.
• Он должен постоянно обеспечивать нужное соотношение воздух/
топливо.
• Он должен тщательно распылять топливо н равномерно подавать его в
воздушный поток
• Он должен подавать образовавшуюся смесь во впускной коллектор так,
чтобы все цилиндры получали одинаковый объем смеси.
• Он должен все это надежно делать во всем диапазоне режимов работы
двигателя, при полностью или частично открытой дроссельной
заслонке.
Чтобы начинать удовлетворять эти требования, мы должны подобрать
карбюратор, который имеет диффузоры, достаточно малые для того, чтобы
поддерживать достаточную скорость воздушного потока даже на низких
оборотах. Так как скорость потока воздуха через диффузор прямо
пропорциональна разрежению, которое вызывает вытекание топлива,
недостаточная скорость воздуха выдаст несоответствующее разрежение
(вакуум). Это неизбежно приведет к плохой точности дозировки и
распыления топлива, результатом чего будет плохая приемистость и малый
крутящий момент при низких оборотах двигателя.
В целях достижения максимальной скорости воздуха при частично
открытой дроссельной заслонке и поддержания хорошего потока при полном
открывании дроссельной заслонки, многие 4-камерные карбюраторы имеют

малые диффузоры в первичных камерах и большие диффузоры — во
вторичных. Вторичные камеры не начинают открываться, пока воздушный
поток достаточно высок для получения сильного вакуума и эффективной
дозировки. Эта особенность открывания, обеспечиваемая с помощью
специального последовательного привода или, что более эффективно, с
помощью вакуумного управления работой вторичной камеры, является
обычной на большинстве промышленных четырехкамерных карбюраторов.
Однако, некоторые карбюраторы форсированных двигателей, в частности,
предназначенных для использования на специальных "гоночных" впускных
коллекторах, скорее всего, имеют синхронное открывание всех 4-х камер. В
гоночных условиях мало требуется работа двигателя с частично открытой
дроссельной заслонкой при малых оборотах. Фактически, многие из этих
карбюраторов имеют модификации в главной дозирующей системе для 6птимнзации соотношения воздух/топливо, когда используется 2 карбюратора
совместно с распределительными валами с большим подъемом и "большой
продолжительностью открывания клапанов. Эти карбюраторы не для
повседневной езды. Если вы их установите, на обычный автомобиль, то вы
будете бесконечно пытаться заставить их работать без особого успеха.
Форсированный двигатель для повседневной езды должен иметь возможность
работы во всех режимах. Это означает, что нужно выбрать карбюратор такого
типа и размера, чтобы он обеспечивал крутящий момент на низких оборотах
и мощность на высоких оборотах.
С учетом этих факторов определены некоторые общие рекомендации для
подбора скорости воздушного потока для карбюраторов двигателей
повседневного использования. При этом предполагается, что вторичные
камеры являются последовательными, т. е. они начинают открываться только
после того, когда через первичные камеры идет практически полный поток.
Это требует, обычно, чтобы карбюратор был оснащен вторичными камерами
с вакуумным управлением, но мы далее увидим, что некоторые из новых
четырехкамерных
карбюраторов
для
форсированных
двигателей
обеспечивают хороший переход к вторичным камерам без использования
вакуума. Когда основной целью является мощность, то четырехкамерный
карбюратор должен пропускать поток от 0,051 до 0,057 м3/мин на 16,387 см3
рабочего объема двигателя. К примеру, двигатель рабочим объемом 5735 см3
потребует карбюратор с потоком от 18,4 до 19,86 м3/мин, а двигатель
рабочего объема 6981 см3 — потока примерно 24,12 м3/мин.
Если ваш двигатель уже оснащен 4-камерным карбюратором,
обеспечивающим необходимую скорость потока, и он находится в хорошем
состоянии, то тщательно обдумайте смысл замены. Если карбюратор подаст
требуемый объем воздуха и хорошо распыляет топливо, то он, скорее всего,
будет работать так же хорошо, как и любой другой карбюратор. Замена
правильно калиброванного карбюратора (это основное) другим не

обязательно улучшит работу двигателя и другие характеристики, такие как
распределение топлива внутри впускного коллектора, баланс потоков
первичной и вторичной камер и т. д. Однако, если ваш карбюратор слишком
мал или очень старый, то его замена на карбюратор, предназначенный для
использования в форсированном двигателе повседневного применения,
обеспечивающего поток примерно 0,057 м3/мин на 16,387 см3 рабочего
объема и с вакуумным управлением вторичными камерами может добавить
мощность по сравнению с вашим старым агрегатом. Вместе с тем не спешите
с покупкой нового карбюратора и дочитайте эту главу до конца — там есть
еще, что сказать о получении большей мощности от вашей "системы
карбюрации".

Многие 4-камерные карбюраторы имеют малые диффузоры первичных камер и
большие диффузоры вторичных камер, как у показанного здесь карбюратора 4011
HOLLEY.

Некоторые карбюраторы для форсированных двигателей, как этот карбюратор
HOLLEY с двойным ускорительным насосом (поток 22,7м3/мин), имеет синхронное
открывание всех 4 камер.

Выбор карбюратора для форсировки

• Выбирайте карбюратор, который использует последовательное
открывание вторичных камер, т. е. они начинают открываться только
после того, как первичные камеры не будут пропускать почти
максимальный поток. Этот механизм обычно использует вакуумное
управление вторичными камерами, однако, некоторые 4-камерные
карбюраторы (фирм EDEL BLOCK, CARTER и т. д.) обеспечивают
хороший переход к вторичным камерам и используют другие способы
последовательного привода камер, такие как дополнительные заслонки
или воздушные клапаны, которые открываются при увеличение
воздушного потока.

Когда основной целью является мощность, то 4-камерный карбюратор
должен обеспечивать поток примерно от 0.051 до 0,057 м3/мин на
16,387 см3 рабочего объема двигателя. К примеру, двигателю рабочим
объемом 5735см3, показанному слева, требуется поток 18,419,86м3/мин, а двигателю "Крайслер" с объемом 6981 см3 нужно около
24,12 м3/мин. Если вы используете карбюратор с воздушным клапаном
во вторичной камере, то он должен давать поток в 0,065 м3/мин на
16,387 см3.
• Если
ваш
двигатель
оснащен
4-камерным
карбюратором,
обеспечивающим требуемый поток, то серьезно подумайте перед тем,
как заменять его другим. Показанный здесь карбюратор QUADRA-JET,
с потоком 21,3 м3 мин хорошо подходит для использования в
форсированных двигателях для повседневной езды.
•

•

Если вы сторонник 2-камерных карбюраторов, в частности фирмы
HOLLEY, то спокойно можете использовать 2-камерный карбюратор
STOB STACK K&N.

Двухкамерные карбюраторы
Вы можете удивиться, если двухкамерные
использованы в форсированных двигателях,

карбюраторы

будут

Фирма K&N делает устройство STUB STACK для 2- и 4-камсрных карбюраторов
HOLLEY. Многократные испытания показали, что они улучшают мощность. Если
вы сможете установить устройство STUB STACK в свой воздушный фильтр, то это
даст эффект.

Возможно, для вас будет сюрпризом факт, но испытание за испытанием
показали, что автомобили с двухкамерными карбюраторами при движении с
обычными дорожными скоростями редко демонстрируют преимущества в
экономичности по сравнению с хорошо откалиброванными 4-камерными
карбюраторами. Тогда почему они так широко используются
автопроизводителями. Ответ прост. Они дешевле четырехкамерных.
Двухкамерный карбюратор больше ограничивает мощность, чем дает
выигрыш в экономии.
Если вы работаете с двухкамерными карбюраторами или из преданности
или же из-за каких-то правил, предписывающих вам пользование
двухкамерным карбюратором, то можете быть спокойны: существуют
некоторые вещи, которые можно сделать и для таких карбюраторов, несмотря
на то, двухкамерный карбюратор с достаточным объемом потока,
удовлетворяющий требованиям высокофорсированного двигателя V8, не

существует. Если вы используете карбюратор HOLLEY, то вы спокойно
можете использовать двухкамерное устройство STUB STACK фирмы K&N.
Если вы добиваетесь роста мощности от двухкамерного карбюратора, то
имеются несколько часто используемых технологий, которые могут помочь
вам. К примеру, воздушный поток может быть улучшен с помощью
уменьшения толщины (обычно точной шлифовкой) дроссельных заслонок и
их осей. Этот узел оказывает наиболее сильное сопротивление воздушному
потоку. Кроме, этого существуют дополнительные модификации,
включающие увеличение диффузоров и изменение их формы, но такие
изменения
должны
выполняться
специалистом
па
специальном
оборудовании.
Четырехкамерные карбюраторы
Наиболее
популярными
4-камерными
карбюраторами,
обычно
используемыми на американских двигателях V8, являются карбюраторы
следующих фирм: ROCHESTER QUADRAJETS, HOLLEY, CARTERS, EDEL
BLOCKS и FORD AUTOLITES. Все эти карбюраторы, когда работают
правильно, способны точно дозировать топливо и обеспечивают хорошую
работу двигателя при тщательной настройке для конкретных применений.
Все они включают первичные камеры, расположенные в разные стороны,
обычно с одним валом для дроссельных заслонок и управляемые с помощью
педали акселератора через тяги и рычаги. Вторичные камеры также
расположены в разные стороны, управляются общим валом и
сконструированы так, что открываются только тогда, когда первичные
камеры открыты почти полностью или когда воздушный поток в них
достигнет определенного уровня. Существует большое количество жиклеров,
калибровочных стержней, жиклеров ускорительного насоса и других
принадлежностей для настройки, выпускаемых для каждой модели, но для
карбюраторов HOLLEY предлагается наиболее широкий выбор оборудования
для форсировки и их легче всего калибровать. Когда вы познакомитесь с
внутренним устройством карбюраторов HOLLEY и их работой, то вы
сможете довольно легко их настроить. Обычно требуется всего несколько
изменений, чтобы добиться калибровки, близкой к оптимальной. Однако,
прецизионная настройка является довольно сложной работой и требует
наличия специальных знаний и специального оборудования.
Коротко о карбюраторах HOLLEY

Основываясь на экспериментах на испытательном стенде с
использованием 4-камерных карбюраторов HOLLEY на разных двигателях
V8, выбор карбюратора остановился на карбюраторе HOLLEY с

электронными блоками QUARTER-MILE-DIAL, устанавливаемыми на
стороны первичной и вторичной камер. Эта электронная система дозировки
топлива, предназначенная для моделей с величинами потока от 17,02 до 24,12
м3/мин, позволяет легко изменять состав

Карбюратор HOLLEY с электронным блоком QUARTER-MILE-DIAL па
сторонах первичной и вторичной камер.

топливовоздушной смеси в первичных и/или вторичных камерах с
водительского места. Просто поворачивая ручку управления на передней
панели, смесь можно изменять, увеличивая размер жиклера с 1 /3 размера до
10 размеров, соответствующих одному жиклеру. Такая тонкая регулировка не
только позволяет добиться почти оптимального соотношения воздух/топливо
между первичными и вторичными камерами, но также и модифицировать
баланс соотношения воздух/топливо между камерами для компенсации
неравномерного распределения топлива внутри впускного коллектора.
Только этот фактор может увеличить мощность двигателя на 10 -15 л.с. по
сравнению с карбюратором с "механическими" жиклерами.
Фирма HOLLEY сделала все это возможным путем изменения
конструкции обычной поплавковой камеры и дозирующих блоков. Новая
камера включает в себя соленоиды управления составом смеси и
дополнительные каналы для топлива. Когда ручка на передней панели
устанавливается в положение самой бедной смеси, топливо поступает почти
исключительно через обычные главные топливные жиклеры и ограничения
клапана экономайзера (они немного меньше чем стандартные и
устанавливают режим наименьшей смеси). Однако, когда вы повернете ручку
в направлении богатой смеси, электронный соленоид в поплавковой камере
позволяет дополнительному топливу протекать через дополнительный
жиклер в главный топливный колодец. Эта система не изменяет уровень

топлива в поплавковой камере, так как это очень точный и тонкий способ
регулировки потока топлива к выходным распылителям дополнительного
диффузора простым поворотом ручки.

Фирма HOLLEY изменила конструкцию поплавковых камер и дозирующих
блоков для установки электронной системы QUARTER-MILE-DIAL. Новые
поплавковые камеры включают в себя соленоиды для управления составом смеси и
дополнительные каналы для топлива (стрелки).

Модель CARTER THERMO-QUAD является отличным карбюратором для
обычных и для гоночных применений.

Карбюраторы CARTER A VS и THERMO-QUAD.

Вы не можете «отмахнуться» от двух 4-камерных карбюраторов, установленных
на туннельный фигурный коллектор. Это не только красиво смотрится, но и
работает! Большинство коллекторов для сдвоенных карбюраторов располагают
камеры карбюраторов непосредственно над впускными каналами и используют
общую камеру. На двигателе впускной тракт заканчивается там, где каналы
объединяются в камеру, а двигатель получает полноценную топливовоздушную
смесь.

Комплекты для установки электронной системы поставляются отдельно
или могут сразу устанавливаться на новый карбюратор. Имеется 10 готовых к
установке моделей электронных карбюраторов для области применения от
моделей с потоком в 17,02 м3/мин и вакуумным управлением вторичными
камерами для двигателей повседневного применения до моделей с потоком в
24,12 м3/мин и механическим управлением вторичными камерами для чисто
гоночных моделей.
Коротко о карбюраторах CARTER/EDELBLOCK
Карбюраторы CARTER AFB, EDELBLOCK и ТНERMO-QUAD не так
популярны, как HOLLEY при использовании в сильно форсированных и
гоночных двигателях, но они все являются хорошим выбором для
использования в двигателях повседневного применения. Во всех этих
моделях главная дозирующая система управляется с помощью конусных игл,
расположенных внутри съемного жиклера. Конусная часть иглы свободно
двигается вверх и вниз внутри жиклера и управляется вакуумом двигателя и
противодействующей пружиной. Это обеспечит главное дозирующее
отверстие с изменяемой площадью, что изменяет соотношение
воздух/топливо в условиях низкого, среднего и высокого вакуума и
уменьшает потребность в экономайзере и других устройствах для обогащения
смеси на высоких оборотах.
Модели CARTER THERMO-QUAD и ранние модели с ABS (вторичная
камера с воздушным клапаном) отличаются от других моделей CARTER и
EDELBLOCK в том, что они используют уникальную воздушную заслонку и
во вторичных камеpax нет диффузоров. Клапан этой заслонки сильно
напоминает воздушную заслонку, используемую в первичных камерах

большинства карбюраторов, но целью является не обогащение смеси при
запуске холодного двигателя. Воздушный клапан вторичной камеры обычно
удерживается закрытым с помощью противодействующей пружины. Когда
дроссельные заслонки вторичных камер открываются, воздушный клапан
будет стремиться открыться под действием низкого давления во впускном
коллекторе и под действием воздушного потока, проходящего мимо клапана
через вторичные камеры. Под воздушным клапаном вместо двух диффузоров
находятся две трубки для выхода топлива, которые "чувствуют" низкое
давление под частично открытым клапаном. При низких оборотах двигателя,
даже когда дроссельные заслонки вторичных камер широко открыты,
воздушный клапан открывается лишь слегка. Это поддерживает сильный
вакуум у распылителей для выхода топлива, обеспечивая хороший крутящий
момент на низких оборотах и хорошую реакцию на перемещение
дроссельной заслонки. Когда обороты двигателя увеличиваются, то это
вызывает увеличение скорости воздуха мимо воздушного клапана и это
увеличивает спад давления (разрежение) и вакуум у распылителя под
клапаном. Для поддержания баланса соотношения воздух/топливо клапан
заслонки открывается, чтобы впустить дополнительный воздух. Такая
конструкция, обеспечивающая открывание при необходимости, улучшает
характеристики карбюратора для стандартного двигателя.
Детали для калибровки карбюраторов CARTER или EDELBLOCK (т.е.
жиклеры, иглы и т. д.) широко представлены. Хотя детали для карбюраторов
HOLLEY легче найти, но это вовсе не признак того, что эти карбюраторы
обеспечивают лучшую мощность. Хотя маловероятно, что какой-то другой
карбюратор вытеснит модель HOLLEY 4150 для профессиональных
гоночных применении, карбюраторы молелен CARTERS, EDEL BLOCKS,
ROCHESTER или AUTOLITES могут обеспечить хорошую работу и
экономию в повседневном использовании при условии правильной
регулировки.
Работа ДВУХ 4-камерных карбюраторов
Уже в течение многих лет двигатели гоночных автомобилей имеют 4камерных карбюратора, установленных на туннельном фигурном коллекторе.
Почему? Потому, что эта система работает, и она работает, в частности
потому, что восемь камер карбюраторов практически уменьшают
ограничения в диффузорах. Но даже более важным при работе сдвоенных
карбюраторов является то, что они позволяют конструкторам впускных
коллекторов достигать многих компромиссов, которые имеются в
многоцелевых коллекторах. Многие впускные коллекторы для сдвоенных 4камерных карбюраторов располагают камеры карбюратора непосредственно
над впускными магистралями и используют общую камеру под обоими

карбюраторами. Другими словами на Двигателе впускной тракт
закапчивается там, где каналы объединяются в камеру, и двигатель получает
полноценную топливовоздушную смесь. Это направляет нисходящий поток в
большие прямые каналы и создает небольшой эффект наддува, улучшая
мощность на высоких оборотах.
Конечно, обычные туннельные фигурные коллекторы не являются
единственной конструкцией, которая использовалась с двойными
четырехкамерными карбюраторами. Двигатели ROAD-RACE и TRANS-AM,
используют многие довольно успешные версии, которые лишь
приблизительно напоминают обычный туннельный фигурный коллектор, а
одним из наиболее популярных был низкопрофильный коллектор с
перекрестными потоками. Однако многие из этих коллекторов были
подвержены проблемам с распределением топлива, которое проявлялись на
различных оборотах двигателя. Когда импульсы поступающей смеси
взаимодействуют друг с другом, они могут образовывать жесткие «стенки»,
направляющие топливо тут и там. «Шары» из топлива могут образовываться
и «скакать» в некоторые моменты, а затем они поступают во впускные
каналы. В результате образуются спорадические условия обогащения и
обеднения, что приводит к перебоям в зажигании. Настройка указанных
устройств является очень сложной задачей, даже с использованием
испытательного стенда.

Многие низкопрофильные коллекторы с перекрестными потоками были
подвержены проблемам с распределением топлива. Когда импульсы поступающей
смеси взаимодействуют, они могут образовывать жесткие «стенки», направляющие
топливо тут и там (отметим пластмассовую верхнюю часть на экспериментальном
коллекторе). Иногда у топлива образуются «шары» и они «скачут», а только потом
втягиваются во впускной канал. Избегайте этих «компромиссных» коллекторов и
придерживайтесь «высоких» туннельных коллекторов для гоночных и повседневных
применений.

Туннельный коллектор на обычном двигателе?
В гоночных применениях большинство туннельных коллекторов
используют два синхронно открывающихся карбюратора, обычно с потоком

от 18,44 до 24,12 м3/мин в зависимости от объема двигателя. На
форсированном двигателе для повседневной езды, однако, дополнительный
воздушный поток, создаваемый двумя карбюраторами, может и не создавать
преимуществ. Если емкость обоих карбюраторов (по потоку) заметно
превышает соотношение, указанное выше, то приемистость, мощность на
низких и даже на высоких оборотах могут упасть. А если используются
карбюраторы гоночного типа с синхронным открыванием, то результатом
будет двигатель, который работает очень плохо при частично открытой
дроссельной заслонке и расходует столько бензина, сколько вы не можете
себе представить.
Однако если туннельный фигурный коллектор комбинируется с парой
маленьких карбюраторов с вакуумным приводом вторичных камер, то
результат может быть довольно интересным. Тщательно подобранный
туннельный коллектор с карбюраторами емкостью 17,02 м3/мин может дать
отличную мощность на высоких оборотах с сохранением хорошей
приемистости при повседневном использовании, однако, не рассчитывайте на
универсальный выигрыш. Даже лучший туннельный коллектор для
двигателей повседневного применения не будет работать с широким
диапазоном крутящего момента, не будет обеспечивать стабильную
приемистость или топливную экономичность, в отличие от установки одного
качественного 4-камерного карбюратора. Если вы очень хотите попробовать,
то туннельный коллектор может вам и подойти. Вместе с тем есть несколько
помех, одна из которых существенна при установке туннельного коллектора
со сдвоенными 4-камерными карбюраторами — высота. Она такова, что вам
почти наверняка потребуется переделка капота и изготовление в нем выемок
или углублений. В связи с этим хорошо подумайте, перед тем как начать
тратить деньги.

Туннельный фигурный коллектор сочетается с парой маленьких карбюраторов с
вакуумным приводом вторичных камер.

Туннельный впускной коллектор для гоночных двигателей.

После подбора карбюратора утечки вакуума представляют собой самую большую
потенциальную ловушку для конструктора, использующего туннельный фигурный
коллектор. Утечки могут иметь место в указанных стрелками местах на
сопрягаемых поверхностях и приведут к нарушениям в работе двигателя на холостом
ходу и к проблемам с распределением топлива.

Сглаживание перехода от нижней части камеры к впускным каналам может
улучшить мощность двигателя.

Туннельные коллекторы для гоночных двигателей
Справедливо, что впускная система с туннельным впускным коллектором
и двумя 4-камерными карбюраторами может выдать огромную мощность на
высоких оборотах. Фактически, хорошо настроенная система впуска на
гоночном двигателе будет развивать мощность, сравнимую с системой
непосредственного впрыска топлива, но поиск правильной комбинации
коллектора, размера камеры, размеров впускных каналов, типа карбюратора,
его емкости по потоку и некоторых других параметров задача почти такая же
по сложности, как испытания самолета. Если вы интересуетесь этим уровнем

форсировки и/или класс вашего автомобиля требует этого, то вам будут
нужны сварочный аппарат, металлообрабатывающие станки, испытательный
стенд и автомобиль для испытаний и отбора наилучшей комбинации. Вам
потребуется исследовать различные объемы камер коллекторов и внутренние
контуры. Объем каналов для впуска также является критичной величиной и
вам потребуется несколько "базовых" коллекторов чтобы добиться того, что
"нравится" вашему двигателю. Практически вес изменения, делаемые вами,
потребуют использования специальных промышленных технологий,
включающих различные виды сварки и шлифовки. Кроме того, существует
распределение топлива, которое потребует сложного подбора жиклеров и
модификации карбюратора для обеспечения хорошей приемистости для
кратковременных остановок.
Это было лишь краткое перечисление того, что включено в разработку
впускной системы с туннельным фигурным коллектором. Однако
существуют другие формы форсировки, которые не требуют такого уровня
инвестиций. В этом случае можно использовать туннельный коллектор
практически без доработки. В таких менее жестких условиях путь к хорошей
форсировке с использованием туннельных коллекторов меняется достаточно
сильно от двигателя к двигателю, но все же возможно дать общие
рекомендации.
Возможно, одно из наиболее важных решений для конструктора,
использующего впускную систему со сдвоенным карбюратором, является
выбор карбюратора. Слишком часто карбюраторы, предназначенные для
использования на коллекторах с одним четырёхкамерным карбюратором,
используются на туннельном фигурном коллекторе из-за их доступности или
низкой цены. Эти карбюраторы не откалиброваны для работы в сдвоенном
режиме, и двигатель часто работает плохо на холостом ходу и при частично
открытой дроссельной заслонке. Хотя возможно перекалибровать
практически любой карбюратор для работы в системе впуска со сдвоенными
карбюраторами, это не менее сложная задача для начала работы, чем работать
с «нуля».
После выбора карбюратора утечки вакуума являются самой большой
потенциальной ловушкой для конструктора, использующего туннельный
фигурный коллектор. Существует несколько дополнительных сопрягаемых
поверхностей, у которых туннельный коллектор может образовать утечки, а
потеря даже части вакуума серьезно влияет на работу двигателя на холостом
ходу и на реакцию при нажатии на педаль «газа».
Тщательно проверьте прокладки и сопрягаемые поверхности между
карбюратором и камерой коллектора. Не пользуйтесь прокладками, которые
слишком толстые, т. к. это может привести к деформации пластины
дроссельной заслонки карбюратора. Не забудьте проверить прокладки между
камерой и основанием каналов для подачи смеси; утечки в этих местах могут

привести к нарушениям в работе на холостом ходу и к проблемам с
распределением топлива. Затем, при установке коллектора убедитесь, что
сопрягаемые поверхности коллектора и фланца каналов ровные и обработаны
с правильными углами. Пользуйтесь только высококачественными
прокладками и методически очищайте поверхности. Во многих случаях нет
необходимости использовать герметик на прокладках для обеспечения
качества уплотнения. Некоторые конструкторы используют тонкий слой
белой консистентной смазки для того, чтобы предотвратить прилипание
прокладок при разборке. Однако если вы используете герметик-прокладку, не
пользуйтесь силиконовым герметиком вокруг каналов для смеси, т. к. бензин
довольно скоро превратит этот герметик в мягкую массу.
Как правило, плавный переход от нижней части коллектора к каналам для
смеси улучшит мощность. Некоторые коллекторы могут показать
существенные улучшения в этой области по сравнению с другими, но часто
помогает модификация. Однако избегайте чрезмерной шлифовки, которая
изменяет форму камеры или канала, особенно если нет возможности провести
испытания на стенде или в движении. «Слепая» модификация может
уменьшить мощность, часто из-за проблем с распределением топлива или с
динамикой потока. Имейте в виду, что большинство фигурных туннельных
коллекторов получает меньше пользы от внутренних модификаций, чем от
конструкций с одним 4-камерным карбюратором, поэтому работайте
внимательно.
В заключение, использование проставок (разделителей) карбюратора на
туннельном коллекторе является недорогим и обращаемым путем для точной
«настройки» системы впуска. Некоторые механики-профессионалы
обнаружили, что выступание отверстий (камер) карбюратора (описанное
ранее в этой главе) может улучшить характеристики двигателя при трогании
с места. Они считают, что, направив жиклер ускорительного насоса в каналы
для смеси, можно улучшить реакцию двигателя на перемещение дроссельной
заслонки. Углубление отверстий карбюратора также может помочь
уменьшить расход топлива при высоких оборотах.
Размеры карбюраторов
Подбор карбюратора к двигателю очень важен для его работы и
экономичности. Многие конструкторы двигателей часто поддаются
ошибочному мнению и устанавливают на свои двигатели карбюраторы по
принципу «чем больше, тем лучше».
Если на двигатель установлен слишком большой карбюратор, то он будет
глохнуть и работать с перебоями на низких оборотах и не начинает хорошо
работать, пока не разгонится до очень высоких оборотов. Естественно, что
ухудшаются экономичность и состав выхлопных газов.

Двигатели с большим рабочим объемом и двигатели, работающие на
высоких оборотах, нуждаются в карбюраторах большей емкости, чем
двигатели небольшого объема, работающие на низких оборотах.
Многие карбюраторы комбинируются по их потенциальной емкости
воздушного потока, измеряемой в м3/мин. Большинство производителей, но
не все, проверяют свои карбюраторы при давлении 38 мм рт. ст. При
сравнении карбюраторов различных моделей проверьте, проведены ли
измерения одинаковым способом.
Наиболее важными факторами при подборе размеров карбюратора
является рабочий объем двигателя, максимальные обороты двигателя и
объемная эффективность.
Объемная эффективность является мерой способности двигателя к
наполнению цилиндров полностью и указывается в процентах (%). К
примеру, двигатель рабочим объемом 1639 см3, который получает 1311см3
топливовоздушной смеси в свою камеру сгорания при каждом такте впуска,
имеет объемную эффективность в 80%.
Для простоты предполагается объемная эффективность, примерно 80%,
которая является средним значением для форсированного двигателя. Для
повседневного применения с 4-камерным карбюратором, вам нужно
определить, в каком диапазоне оборотов двигатель будет работать чаще
всего. Будьте реалистом — можно навредить себе при переоценке. Округлите
результаты к ближайшему подходящему размеру карбюратора. Приведенная
ниже таблица является руководством по определению емкости карбюратора
по потоку.
Как правило, форсированные двигатели небольшого рабочего объема
требуют установки карбюраторов с емкостью по потоку от 14,200 до 17,040
м3/мин в зависимости от действительного рабочего объема и уровня
модификации. Форсированные двигатели большого рабочего объема хорошо
работают с карбюраторами с емкостью по потоку от 18 до 23 м3/мин снова в
зависимости от рабочего объема и уровня форсировки.
Емкость карбюратора по потоку м3/мин в зависимости от рабочего объема и
оборотов двигателя
Рабочий
Число оборотов двигателя, об/мин
объем
двигателя,
4000
4500
5000
5500
6000
6500
3
см
4097
6,958
7,384
8,236
9,088
9,940
10,792
4506
7,242
8,236
9,088
9,940
10,792
11,928
4916
7,752
8,946
9,94
10,792
11,928
12,780
5325
8,520
9,656
10,792
11,786
12,780
13,916
5735
9,230
10,366
11,502
12,638
13,916
14,910
5145
9,940
11,076
12,354
13,632
14,768
16,046

6555
10,508
11,928
13,206
14,484
15,762
17,040
6965
11,360
12,780
14,2
15,620
17,040
18,460
7375
11,928
13,348
14,768
16,472
17,750
19,880
Замечание. Эта таблица предназначена для стандартных двигателей. Для
форсированных двигателей емкость по потоку должна быть увеличена примерно на
10%.

Для большинства 4-камерных карбюраторов существуют специальные
воздушные фильтры. Некоторые из них имеют небольшую высоту, чтобы иметь
возможность без проблем установить такой фильтр под капотом.

Выбирайте карбюратор, который можно установить на впускной
коллектор вашего двигателя, и к которому можно приспособить прежние тяги
управления дроссельной заслонкой. Если карбюратор имеет вакуумный
привод дроссельных заслонок вторичных камер, то не пытайтесь изменить
его
на
механический.
Также
прежний
воздушный
фильтр
(воздухоочиститель) можно не всегда установить на другие карбюраторы.
Для установки на новый карбюратор приобретите высокопоточный
воздушный фильтр.
Если ваш автомобиль оснащен системой контроля выхлопных газов, то
после замены карбюратора и воздушного фильтра подсоедините все
устройства этой системы. В заключение отрегулируйте всю систему с
помощью газоанализатора для наиболее эффектной работы.
Большинство карбюраторных двигателей имеют механические топливные
насосы. Если вы серьезно форсируете двигатель, то установите
высокопроизводительный
топливный
насос,
или
установите
высокопроизводительный
механический
насос,
или
установите
электрический
топливный
насос
рядом
с
бензиновым
баком.
Руководствуйтесь инструкциями, прилагаемыми к топливному насосу для
безопасности установки и последующей работы насоса.

Как настраивать карбюраторы
Когда карбюратор работает нормально, то он позволяет требуемому
количеству воздуха и точно дозированному топливу попадать в двигатель.
Один известный физик сказал, что карбюратор является чудесно созданным
устройством для создания неправильной топливовоздушной смеси на всех
оборотах двигателя. Хотя это довольно пессимистическая точка зрения, но
временами это не так уж далеко от истины. Правдой является и то, что
карбюратор является чудесным и остроумным прибором, который легко
создает смесь неправильного состава при всех оборотах двигателя до тех пор,
пока он не будет правильно откалиброван и не будет правильно работать.
Пристрастие к главным топливным жиклерам

Типичным заблуждением и ошибкой среди конструкторов-энтузиастов
является «перенастройка» главной дозирующей системы путем фанатичного
изменения. Справедливо, что отверстия в главных топливных жиклерах
определяют максимальный поток топлива через главную дозирующую
систему. Однако топливо попадает в воздушный поток разными путями, к
примеру, через систему холостого хода, переходную систему и через систему
экономайзера. В большинстве карбюраторов имеется много дополнительных
не съемных «жиклеров», которые управляют потоком топлива при разных
положениях дроссельной заслонки и значениях вакуума. Некоторые
карбюраторы, подобные карбюраторам CARTER и EDELBLOCK, в
дополнение к использованию различных ограничений для отверстий
фиксированного размера также используют ступенчатые дозирующие
стержни внутри съемных жиклеров, чтобы изменять поток топлива через
главную дозирующую систему. Настройка таких карбюраторов описана в
специальной литературе. Главные топливные жиклеры карбюраторов
HOLLEY довольно легко позволяют настроить соотношение воздух/топливо
в смеси в режиме работы, близком к полному открыванию дроссельной
заслонки. Главные топливные жиклеры оказывают малое влияние на
соотношения воздух/топливо в режимах холостого хода и работы с частично
открытой дроссельной заслонкой, а это и есть те соотношения, которые
важны для двигателя при преобладающих режимах его работы, т. е. при
использовании его для повседневного применения. Хотя и важно
откалибровать все системы (включая главные топливные жиклеры) для
получения правильного состава смеси при широко открытой дроссельной
заслонке, так же важно реализовать это и для других режимов, не менее
значительных для автомобиля, а настройка только главных топливных
жиклеров не влияет на большинство систем управления топливом в
карбюраторе.

Система холостого хода и переходная система

ЕСЛИ вы создаете форсированный двигатель для повседневной езды, то
нужно уделить большое внимание системе холостого хода и переходной
системе. Почему? Потому, что эти системы влияют на работу двигателя при
нормальных скоростях движения по шоссе больше, чем любые другие каналы
подачи топлива в карбюраторе. Система холостого хода подает топливо через
маленькие каналы, обычно расположенные чуть ниже полностью закрытых
дроссельных заслонок. Эти отверстия для выхода топлива подают все
топливо для работы двигателя в режиме холостого хода. Когда дроссельная
заслонка частично открывается, дополнительные каналы (часто это пазы)
открываются, что подает больше топлива в увеличившийся воздушный поток,
попадающий в двигатель.
Эти дополнительные каналы питания образуют переходную систему, а
когда дроссельная заслонка открывается дольше, они продолжают подавать
топливо в дополнение к потоку топлива из каналов холостого хода, а иногда и
вместо него. Фактически переходная система действительно подает в
двигатель большую часть топлива в условиях нормального движения.
Главная дозирующая система только начинает подавать топливо, когда
дроссельная заслонка открывается дольше. Но в некоторых случаях
переходная система будет продолжать подавать топливо, даже когда
дроссельные заслонки открываются полностью, хотя эта подача составляет
незначительную часть всего топлива. Пока система холостого хода и
переходная система не будут правильно откалиброваны, дроссельная
заслонка может удерживаться открытой слишком широко в движении, чтобы
поддерживать нужные обороты двигателя. Это неизбежно включает в работу
главную дозирующую систему, которая будет подавать дополнительное
топливо, это приводит к увеличенному расходу топлива и замедленной
реакции на перемещение дроссельной заслонки.
Вообще говоря, оптимальная калибровка для системы холостого хода и
переходной системы является такой, которая создает наивысший вакуум
коллектора при фиксированных оборотах двигателя. Это не относится к
двигателям, которые используют оборудование для сгорания обедненной
смеси, или к карбюраторам, которые имеют большие регулируемые
воздушные жиклеры. Другими словами, если вы способны получить
стабильные обороты холостого хода при вакууме 430 мм рт. ст. вместо 380
мм рт. ст., то двигатель будет потреблять меньше топлива по двум причинам:
• в двигатель будет попадать меньше топливовоздушной смеси;
• двигатель, вероятно, будет сжигать смесь более эффективно.
Может быть так, что не очевидно, почему вакуум коллектора будет
увеличиваться, когда увеличивается эффективность холостого хода. Это
станет более ясным, если представить себе, что дроссельные заслонки

закрыты больше (при этом ограничивается поток воздуха под атмосферным
давлением во впускной коллектор, и увеличивается вакуум), когда требуется
меньше топливовоздушной смеси для поддержания стабильных оборотов
холостого хода. Когда вакуум увеличивается при средних оборотах,
двигатель будет потреблять меньше воздуха и, если соотношение
воздух/топливо будет поддерживаться постоянным, то и меньше топлива.
Использование вакуумметра для оптимизации системы холостого хода и
переходной системы на первый взгляд кажется простым. К сожалению,
существует большая проблема: почти все4-камерные карбюраторы не имеют
возможностей для изменения калибровки этих систем. Дозировка на
холостом ходу и при переходе от холостого хода к нагрузкам определяется
отверстиями фиксированных размеров для потока топлива и другим набором
фиксированных отверстий (в воздушных жиклерах). Отверстия позволяют
воздуху смешиваться с топливом для начала его распыления перед тем, как
оно достигнет распылителя. Эти системы не предназначены для
модификации, так как производители карбюраторов считают, что настройка
этих систем очень сложна без опыта и специальных приспособлений.
Изменение дозировки топлива в переходной системе/системе
холостого хода

В теории, изменение калибровки системы холостого хода и переходной
системы довольно просто. На практике, однако, небольшие количества
топлива, требуемые для этих систем, приводят к необходимости
использования мелких отверстии и каналов. Модификация этих каналов
малого диаметра является хитрым процессом, который требует терпения и
внимания. Иногда изменения в сотые доли, миллиметра могут привести к
реальной разнице. Поэтому не стоит сразу «нападать» на эти системы и
рассчитывать на скорый успех.
Калибровка переходной системы включает изменение общего потока
топлива (обеднение или обогащение смеси в рабочем объеме двигателя) или
изменение формы кривой характеристики потока топлива (т. с. изменение
соотношения воздух/топливо в части диапазона рабочей системы). Для
изменения соотношения воздух/топливо переходной системы во всем
рабочем диапазоне требуется модификация ка-налов-для топлива (жиклеров
фикси-

Главные топливные жиклеры определяют максимальный поток топлива через
главную дозирующую систему, но топливо поступает в воздушный поток разными
другими путями, к примеру, через систему холостого хода, переходную систему и
через систему экономайзера.
1 - воздушный жиклер высоких оборотов;
2 - канал для выхода топлива в дополнительном диффузоре;
3 - воздушный жиклер холостого хода;
4 - паз для выхода топлива в режиме холостого хода;
5 - канал для выхода топлива переходной системы;
6 - топливный колодец системы холостого хода;
7 - главный топливный колодец;
8 - главный топливный жиклер;
9 - канал клапана экономайзера;
10 - клапан экономайзера.

Изменение соотношения воздух/топливо во всем рабочем диапазоне требует
модификации отверстий жиклеров, которые дозируют топливо. Если вы хотите
только изменить состав смеси при высоких скоростях воздушного потока, то нужно
модифицировать. Воздушные жиклеры переходной системы
1 - воздушный жиклер правильного размера;
2 - воздушный жиклер слишком мал;
3 - воздушный жиклер слишком велик;
4 - топливный жиклер правильного размера;
5 - топливный жиклер слишком мал;
6 - топливный .-жиклер слишком велик;

7 -размер топливного жиклера; S - размер воздушного жиклера.

рованного размера), которые дозируют топливо для указанных систем.
Обычно, ограничения потоку топлива, проще называемые жиклерами
холостого хода, влияют как на систему холостого хода, так и на переходную
систему, но система холостого хода может быть независимо перекалибрована
с помощью регулировки винтов качества смеси на холостом ходу. Если вы
хотите изменить только форму топливной кривой (изменить состав смеси при
низких при низких или высоких скоростях воздушного потока), то нужно
изменить воздушные жиклеры переходной системы. Изменение воздушных
жиклеров имеет малое влияние на поток топлива при низких скоростях
воздушного потока, т. к. вакуум у жиклеров мал. Однако при высоких
уровнях воздушного пока, когда большие количества топлива движутся через
каналы, а вакуум намного сильнее, увеличенный объем воздуха, проходящий
через жиклеры, будет иметь намного большее влияние на подачу топлива. К
примеру, при высоких скоростях потока большие воздушные жиклеры будут
пропускать некоторый дополнительный воздух для обеднения смеси в
переходном режиме. Для того чтобы получить оптимальную кривую
топливовоздушного потока, для некоторых комбинаций двигателя,
коллектора и карбюратора, можно построить как воздушные, так и топливные
жиклеры, часто используя метод «проб и ошибок» (руководствуясь
соответствующими данными)
Модификации системы холостого хода/переходной системы

Соотношения воздух/топливо переходной системы иллюстрируется этими
кривыми соотношений воздух/ топливо. Соотношение воздух/топливо (по
вертикальной оси) изменяется практически по линейному закону, когда
размер отверстий топливных жиклеров (по горизонтальной оси)
увеличивается (кривая I). Если тс же самые отверстия топливных жиклеров
увеличиваются, когда размеры воздушных жиклеров слишком малы или
слишком велики, то соотношение воздух/топливо изменяется не по
линейному закону (кривые 2 и 3). Когда топливный жиклер имеет
правильный размер, а воздушный жиклер увеличивается, то соотношение
воздух/топливо изменяется более или менее быстро, когда отверстия
топливных жиклеров соответственно слишком большие или слишком
маленькие (кривые 6 и 5).
Руководство по модификации потока
Жиклер/система

Проблема

Корректирующие меры

Холостой ход
От холостого к работе
переходной системы
Окончание
работы
переходной системы
Окончание
работы
переходной системы
Начало
работы
главной дозирующей
системы

Начало
работы
главной дозирующей
системы
Работа
главной
дозирующей системы

Слишком
богатая/слишком
бедная смесь
Слишком
богатая/слишком
бедная смесь
Слишком
бедная
смесь
Слишком
богатая
смесь
Провал при переходе
от
переходной
системы к главной
дозирующей системе

Отрегулируйте
холостого хода

винт

числа

оборотов

Для обеднения уменьшите размер жиклера
холостого хода, для обогащения - увеличьте
его
Уменьшите размер воздушного жиклера
Увеличьте размер воздушного жиклера

На
карбюраторах
с
заменяемыми
диффузорами
используйте
диффузоры
меньшего размера. На карбюраторах
HOLLEY или подобных увеличьте длину
паза переходной системы или просверлите
маленькое
отверстие
в
дроссельной
заслонке,
чтобы
позволить
немного
приблизить положение холостого хода
(заслонка закрыта) и эффективно увеличить
длину паза
бедная/ Уменьшите/увеличьте размер жиклера
богатая

Слишком
слишком
смесь
Слишком
бедная/
слишком
богатая
смесь
Средний и верхний Слишком
бедная
режим работы главной смесь
дозирующей системы
Средний и верхний Слишком
богатая
режим работы главной смесь
дозирующей системы
Смесь при движении с Слишком
бедная/
высокой
скоростью слишком
богатая
или
при
полном смесь
открывании
дроссельной заслонки
Открывание
Слишком
бедная/
дроссельной заслонки слишком
богатая
смесь
от
ускорительного
насоса

Уменьшите/увеличьте размер жиклера
Уменьшите размер воздушного жиклера
Увеличьте размер воздушного жиклера
Добавление отверстий в эмульсионных
трубках обедняет смесь. Отверстия в
верхней части эмульсионной трубки влияют
на смесь в диапазоне высоких оборотов
Перебои при открывании дроссельной
заслонки: увеличьте подачу топлива путем
увеличения
размера
жиклера
ускорительного насоса. Черный дым и/или
обогащение при открывании дроссельной
заслонки: уменьшите подачу топлива путем
уменьшения
размера
жиклера
ускорительного насоса или уменьшите
действие кулачка насоса

Оптимизация главной дозирующей системы

Оптимизация калибровки системы холостого хода и переходной системы
может обеспечить больше преимуществ при использовании автомобиля для
повседневной езды. Это справедливо для большинства уровней мощности
обычного двигателя, которые он должен выдавать. Однако когда вы
нажимаете педаль «газа» почти до пола, и обороты двигателя увеличиваются,
система холостого хода и переходная система будут поставлять очень мало
топлива в воздушный поток или вообще не будут поставлять его. В этих
условиях управляет главная дозирующая система.
Вакуумметр, подсоединенный для измерения давления во впускном
коллекторе и установленный в кабине там, где водитель может легко
наблюдать за его показаниями, обеспечит визуальный метод контроля
изменений при переходе от работы переходной системы до работы главной
дозирующей системы. Для большинства карбюраторов главная дозирующая
система начинает подавать топливо при уровне вакуума примерно 250 мм рт.
ст. или меньше. При широко открытой дроссельной заслонке и высоких
оборотах двигателя вакуум коллектора упадет практически до нуля, и главная
дозирующая система будет подавать максимальное количество топлива.
Подача регулируется главными топливными жиклерами и, на большинстве 4камерных карбюраторов еще и системой экономайзера.
Многие карбюраторы, в частности HOLLEY, приближаются к идеальной
калибровке главной дозирующей системы/системы экономайзера, когда
поток топлива только через главные топливные жиклеры обеспечивает слегка
обедненную смесь для двигателя, идеальную для движения автомобиля с
высокой скоростью, когда вакуум коллектора составляет от 300 до 125 мм рт.
ст. Если вакуум снижается менее 125 мм рт. ст., то открывается клапан
экономайзера и подается дополнительное топливо для обогащения смеси и
достижения максимальной мощности. К сожалению, большинство
настройщиков карбюраторов калибруют главные топливные жиклеры только
для оптимального соотношения воздух/топливо при широко открытой
дроссельной заслонке. Это часто приводит к сильно обогащенной смеси в
режиме обычного движения, к повышенному расходу топ-

Модификация каналов системы экономайзера (РVR) более сложна, чем
вкручивание новых главных топливных жиклеров. Увеличение диаметров каналов
довольно легко делается с помощью рассверливания, однако уменьшить их намного
сложнее. Это часто требует установки в каналы проволочек малого диаметра для
уменьшения потока.

Поиск правильной комбинации потока между главной дозирующей системой и
экономайзером можно упростить, если поток топлива у главного топливного
жиклера изолировать от каналов экономайзера путем предотвращения работы
клапана экономайзера. Этого можно добиваться установкой заглушки клапана
экономайзера от фирмы HOLLEY — это предотвратит попадание топлива в PVR
(каналы).

лива и иногда к «заливанию» свечей зажигания. Намного лучшим
подходом является настройка главных топливных жиклеров на слегка
обедненную смесь при движении с высокими оборотами, измеряемыми перед
тем, как открывается клапан экономайзера, а затем изменение каналов
системы экономайзера, чтобы обеспечить подачу дополнительного топлива
для оптимальной работы при полном открывании дроссельной заслонки.
Однако, модификация каналов экономайзера (они обозначаются как PVR)

более сложна, чем выкручивание главных топливных жиклеров, и это
является основной причиной того, что большинство настройщиков
карбюраторов не производят модификаций PVR. Проблема здесь заключается
в том, что сделать каналы больше довольно легко (рассверлив их), но сделать
их уже намного сложнее и это часто требует установки проволочек малого
диаметра в отверстия каналов, чтобы уменьшить поток топлива.

Когда поток в каналах экономайзера уменьшен, вы можете устанавливать все
меньшие и меньшие главные топливные жиклеры, пока двигатель не начнет
работать с перебоями. Увеличение размера главных топливных жиклеров на 1-2
номера
по
сравнению
с
прежней
установкой
обычно
обеспечивает
удовлетворительное соотношение воздух/топливо в главной дозирующей системе для
движения с высокими скоростями.

Поиск правильной комбинации потока между главной дозирующей
системой и экономайзером нелегкая задача, особенно если нет опыта таких
экспериментов. Однако работу можно облегчить, если поток топлива из
главного топливного жиклера изолируется от канала экономайзера путем
предотвращения открывания клапана экономайзера или путем установки
модифицированного клапана экономайзера, чтобы он не открывался. Можно
использовать заглушку клапана экономайзера.
Когда поток топлива через каналы экономайзера уменьшен или вообще
устранен, а автомобиль установлен на измерительный стенд и вакуум во
впускном коллекторе меньше 250 мм рт. ст., устанавливайте все меньшие и
меньшие главные топливные жиклеры, пока двигатель не начнет работать с
перебоями, и появятся пропуски зажигания. Такое состояние можно
определить с помощью газоанализатора с возможностью определения
концентрации углеводородов (СН) по резкому увеличению выбросов СН в
выхлопных газах, т. к. смесь теперь будет переобедненной для эффективного
воспламенения и сгорания. Наибольшее увеличение диаметров главных
топливных жиклеров (на I -2 номера) по сравнению с указанными условиями
обычно обеспечивает удовлетворительное соотношение воздух/топливо для
режима движения с высокой скоростью. Когда это условие достигнуто,
устанавливается прежний стандартный клапан экономайзера и каналы
экономайзера увеличиваются (обычно) для обеспечения богатой смеси, пока
не будет достигнута максимальная мощность при полностью открытой
дроссельной заслонке.

Если у вас нет газоанализатора для измерения СН, испытательного стенда
или другого специализированного измерительного оборудования, вы, тем не
менее, можете очень близко подойти к оптимальному потоку топлива через
главные топливные жиклеры, пользуясь методом «проб и ошибок» и,
осматривая свечи зажигания, хотя это и требует больших затрат времени. Вопервых, установите новые свечи зажигания, которые близки по калильному
числу к свечам, рекомендованным фирмой-производителем для этого
двигателя. Далее, установите заблокированный клапан экономайзера или
заглушку клапана и проедьте на автомобиле, пытаясь поддерживать
указанный уровень вакуума, который поддерживает поток топлива через
главную дозирующую систему, что обычно составляет менее 250 мм рт. ст. В
некоторых случаях вы можете отыскать длинный подъем, чтобы дать
двигателю нагрузку. Более высокое значение вакуума может позволить
топливу вытекать из отверстий переходной системы, результатом этого будет
сомнительное состояние свечей зажигания. В крайнем случае, вы можете
слегка нажать на тормоза (не перегревая тормозные колодки), чтобы создать
нагрузку на автомобиль и уменьшить вакуум. После работы двигателя с такой
нагрузкой заглушите двигатель и снимите несколько свечей зажигания (не
менее двух из разных плоскостей впускного коллектора). Тщательная
проверка фарфорового изолятора чуть ниже зазора между электродами
должна подтвердить, что он должен иметь цвет от светло-коричневого до
серовато-белого, указывающего на обедненную гопливовоздушную смесь.
Если вы установили главные топливные жиклеры, дающие переобедненную
смесь, то цвет изолятора будет почти белым, и вы почувствуете, что
двигатель будет работать с перебоями. В идеальном случае попробуйте
откалибровать карбюратор так, чтобы главные топливные жиклеры были на
1-2 номера «богаче», чем те, которые приводят к пропускам зажигания из-за
переобеднения смеси. Когда вы добились этого, установите стандартный
клапан экономайзера, чтобы начать калибровку его каналов для получения
максимальной мощности. Это обычно потребует нескольких поездок на
одинаковое расстояние, с каждым заездом увеличивая диаметр каналов
экономайзера. Если вы делаете эти модификации тщательно, то можете
избежать слишком большого увеличения каналов, т. к. мощность двигателя
будет увеличиваться постепенно, пока не будет достигнуто максимальное
значение мощности. Для такой настройки лучше всего пользоваться
электронными приборами, устанавливаемыми на передней панели, которые
точно измеряют разные параметры.
Настройка ускорительного насоса

Когда система холостого хода, переходная система и главная дозирующая
система правильно настроена, нужно уделить внимание системе

ускорительного насоса. В прошлом было популярной практикой
регулировать ускорительный насос так, чтобы он обеспечивал как можно
более сильное впрыскивание топлива. При этом могут быть повреждены
поршневые кольца из-за наличия бензина в цилиндрах. Даже если вы
стремитесь к максимальной мощности, то слишком «сильный»
ускорительный насос не нужен. Если вы хотите иметь чистый и
чувствительный двигатель, ускорительный насос должен впрыскивать
достаточное количество топлива, чтобы обеспечивать провалы в работе
двигателя при разгоне с низких оборотов, калибровка ускорительного насоса
может быть сделана только при дорожных испытаниях. Во-первых,
уменьшите объем топлива, подаваемого при каждом ходе насоса,
постепенным образом (руководствуясь инструкцией к карбюратору) и после
каждого такого изменения проверьте разгон автомобиля при полном
открывании дроссельной заслонки. Если после нескольких уменьшений вы
почувствуете перебои в работе двигателя при резком открывании
дроссельной заслонки, то увеличьте объем впрыскиваемого топлива на один
шаг.
Установка состава (качества) смеси в режиме холостого хода

После того, как вы оптимизировали соотношения воздух/топливо в
переходной и главной дозирующей системах, заключительным этапом в
форсировке карбюратора является регулировка состава смеси на холостом
ходу и оборотов холостого хода. Для карбюраторов, которые не имеют пломб
и ограничителей на винтах качества смеси (многие карбюраторы имеют на
этих винтах пластиковые головки, которые ограничивают возможность
регулировки всего одним оборотом), соотношение воздух/топливо на
холостом ходу может быть установлено с помощью чувствительного
вакуумметра для настройки. Подсоедините вакуумметр к источнику вакуума,
а не к вакуумному каналу. Почти безошибочной проверкой для определения
места подсоединения вакуумметра является следующая. Измерьте вакуум на
холостом ходу. Если прибор показывает значение, превышающее 125 мм рт.
ст., то вы можете быть уверены, подсоединились непосредственно к вакууму
коллектора, а не к другому источнику. Затем установите винт регулировки
числа оборотов холостого хода двигателя, чтобы получить требуемое число
оборотов, а затем попеременно регулируйте каждый из винтов качества
(состава) смеси, вкручивая и выкручивая его, пока не будет достигнуто
максимальное значение вакуума.

Фирма HOLLEY предлагает различные кулачки для насосов, распылители и
корпуса, не говоря уже о различных регулировках тяг привода карбюратора.

При этом обороты холостого хода могут увеличиться. Если это
произошло, то уменьшите обороты с помощью винта регулировки числа
оборотов холостого хода и продолжайте поворачивать винты качества смеси,
пока для требуемого числа оборотов не будет получено наивысшее
стабильное значение вакуума коллектора. Не позволяйте оборотам холостого
хода увеличиваться выше, чем на 100-150 об/ мин по сравнению с нужными
оборотами, т. к. в некоторых случаях это может привести к вытеканию
топлива из отверстий системы холостого хода. Это затруднит точную
регулировку качества смеси на холостом ходу.

Калибровка каналов экономайзера (PVR) может иногда быть сделана с помощью
электронных-приборов, устанавливаемых на передней панели в кабине автомобиля и
способных к измерению потока топлива и/или мощности двигателя. Оригинальные
компьютерные системы фирмы GALE BANKS ENGINEERING (в низу) отображает
текущую мощность двигателя в движении. Система VERICOM УС-200 (в верху)
является специальным анализатором, который обеспечивает общую оценку работы
двигателя. Прибор HOLLEY MPG и дистанционный измеритель (в центре)
обеспечивает точную настройку и ими легко пользоваться. Они определяют поток

топлива, расход топлива, обороты двигателя, пройденное расстояние и расстояние,
которое автомобиль может пройти на остатке топлива в баке.

Индикатор бедной/богатой смеси упрощает настройку главных топливных
жиклеров холостого хода. Такие приборы используют датчик кислорода и
индикатора передней панели. Оба этих прибора используют быстро реагирующий
датчик кислорода, подобный датчикам, используемым в профессиональных системах
анализа выхлопных газов. Индикаторы откликаются на изменение состава
топливовоздушной смеси так быстро, что их можно использовать для настройки
ускорительных насосов

Если вы пользуетесь карбюратором с ограничителями на винтах качества
смеси, может быть так, что вы не сможете добиться желаемого соотношения
воздух/топливо в пределах диапазона регулировок. Это может быть из-за
того, что вы сделали другие изменения на двигателе, но каковы бы ни были
причины, вы можете снять ограничители регулировок, чтобы можно было
правильно отрегулировать состав смеси для лучшей работы в режиме
холостого хода и/или минимальной концентрации токсичных веществ в
выхлопных газах. Для аккуратной регулировки этих карбюраторов, особенно,
если вы хотите добиться концентрации токсичных веществ, допускаемой
требованиями по охране окружающей среды, вам понадобиться анализатор.
Без него вы ничего не сделаете и будете только теряться в догадках.
Пропуски зажигания на высоких оборотах, провалы в работе на низких
оборотах или другие недостатки могут бытъ быстро диагностированы с
помощью этого прибора, установленного на передней панели автомобиля.
Процедура регулировки качества смеси па холостом ходу с
использованием газоанализатора довольно проста, но кропотлива. Вам нужно
добиться наиболее обедненной смеси, чтобы начали появляться перебои в
работе из-за переобедненпя. Хотя эти регулировки очень тонкие, но на
практике газоанализатор точно показывает, как карбюратор и двигатель
реагируют на малейшее перемещение винта качества смеси. Дополнительные
указания можно найти в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к
любому газоанализатору.

Легкий выход из положения

Для многих применений основной целью является максимальный воздушный
поток. Этот вал дроссельных заслонок от фирмы BRFSWELL имеет суженные
верхнюю и нижнюю поверхности, чтобы уменьшить сопротивление потоку.
Модификация включает в себя обработку поверхности и установку других втулок.

Если вы чувствуете сомнение в своих силах, то есть довольно простой
выход из данной ситуации. Вместо модификации систем карбюратора вы
можете купить уже модифицированный карбюратор, откалиброванный
производителем или в специализированной фирме для конкретных
применений. Практически все фирмы-производители карбюраторов и многие
конструкторы-форсовщики располагают достаточными навыками и знаниями
в области требований к калибровке для очень многих областей применения и
имеют возможность подготовить карбюратор, настроенный почти идеалыю
для вашего двигателя.

Фирма BRFSWELL CARBURAT1ON выпускает одни из лучших карбюраторов «
мире для гоночных двигателей, к построении которых они достигла больших
успехов. В зависимости от особенностей использования модификация
может
включать в себя сотни изменений и улучшений.

Модификация карбюраторов для форсированных двигателей
• Первым шагом является разборка, проверка и очистка отдельных
деталей. Основной корпус карбюратора и некоторые детали нужно
обрабатывать специальным составом COLOR RESTOR, что
улучшит внешний вид карбюратора.

• Снимите верхнюю заглушку для регулировки состава при частично
открытой дроссельной заслонке и установите съемную заглушку,
которая обеспечивает удобный доступ для этой регулировки. Для
модификации
карбюратора
поставляется
регулировочное
приспособление для состава смеси при частично открытой
дроссельной заслонке.
• Обработайте пластины дроссельных заслонок и установите втулки
OIL-LIFE для вала дроссельных заслонок, чтобы уменьшить утечки
вакуума и улучшить характеристики карбюратора при работе на
холостом ходу.

•

Установите специальные трубки для холостого хода, топливные
жиклеры холостого хода и дозируюшие стержни. Эти и другие детали
поставляются в форме набора для модификации карбюраторов.

• Просверлите и нарежьте резьбу в отверстиях для главных топливных
жиклеров вторичных камер, чтобы можно было вкручиать жиклеры

• После того, как установлены жиклеры ускорительного насоса,
латунные поплавки и новое устройство открывания воздушной
заслонки, карбюратор собирается, калибруется и испытывается на
двигателе. Отрегулируйте качество смеси на холостом ходу и в
движении, тяги привода дроссельной заслонки п проверьте, нет ли
утечек топлива.

Стандартные и специальные воздушные фильтры
Высокофорсированный двигатель имеет высокую потребность в воздухе.
Тысячи литров воздуха смешиваются с топливом в пропорции примерно
7000:1. Другими словами, при сгорании 15л. бензина двигатель потребляет
более 100 000 л. воздуха. Этот значительный объем должен быть тщательно
очищен и подан к карбюратору без заметного сопротивления воздушному
потоку, особенно при высоких оборотах двигателя. Стандартные и
специальные узлы воздушных фильтров удовлетворяют этому требованию с
переменным успехом, однако, стандартные воздушные фильтры выполняют
некоторые дополнительные функции, которые не выполняют большинство
специальных воздушных фильтров. Так как главной заботой производителей
автомобилей является снижение выбросов топлива и токсичных веществ,
промышленные воздушные фильтры должны отвечать этим задачам. Но даже
исключая эти различия, стандартные воздушные фильтры сконструированы
для предотвращения повреждения фильтрующего элемента от обратных
вспышек, для быстрого прогрева двигателя, улучшения приемистости,
уменьшения шума и предотвращения обледенения вала дроссельных

заслонок в холодную погоду. Если вы делаете автомобиль специального
назначения или другой автомобиль, когда внешние данные и характеристики
перевешивают другие требования, некоторые или даже все дополнительные
функции могут быть не очень важными. С другой стороны, если вы собираете
автомобиль для повседневного использования, то внимательно подумайте
перед переделкой стандартного фильтра: обеспечит ли новый узел улучшение
уже существующего потока, и легко ли будет произвести модификацию.
Улучшение стандартной системы
Карбюраторы обеспечивают правильный состав топливовоздушной смеси,
когда воздух средней плотности движется через диффузоры. Однако, когда
изменяется температура воздуха, плотность его тоже изменяется. Когда
воздух нагревается, он становится менее плотным, а когда он охлаждается,
плотность его увеличивается. Это означает, что тот же самый объем воздуха
под атмосферным давлением может весить меньше, когда он нагревается и
больше, когда охлаждается. Разница в весе обязана количеству молекул
кислорода в том же объеме. К сожалению, карбюратор не может чувствовать
изменение плотности воздуха.

Стандартные фильтры предназначены не только для уменьшения токсичных
выбросов, но они также должны предотвращать повреждения фильтрующего
элемента от обратных вспышек, ускорять прогрев двигателя, улучшать
приемистость, уменьшать шумы двигателя, сокращать обледенение вала
дроссельной заслонки в холодную погоду и т. д.

Количество топлива, поступающего в воздушный поток, может оставаться
практически постоянным, лаже когда количество молекул кислорода,
участвующих в процессе сгорания, изменяется Следовательно, пока
карбюратор не будет модифицирован, чтобы он «чувствовал» изменения
плотности (некоторые карбюраторы делают «попытки» для этого),
соотношение воздух/топливо в смеси будет изменяться при изменении
температуры воздуха.

Хотя охлаждение всего поступающего воздуха до стабильной низкой
температуры было бы очень хорошим для увеличения мощности, это очень
трудно осуществить, так как количество воздуха, требуемого для
непрерывной работы высокооборотистого двигателя, очень велико. Впрыск
окиси азота, однако, является эффективным путем для уменьшения
температуры воздуха. Автомобильные инженеры предлагают более
практичный подход для стабилизации плотности воздуха: они нагревают весь
поступающий воздух до равномерной температуры и калибруют карбюратор
так, чтобы он соответствовал потоку этого нагретого, но менее плотного
воздуха. Во многих с случаях корпус воздушною фильтра имеет датчик
температуры для регулировки смешивания горячего воздуха, втягиваемого от
внешнего источника с поступающим воздухом так, чтобы карбюратор
получал воздух при относительно постоянной температуре, которая
составляет примерно 50-60° С. Такая система поддерживает более точное
cooтношение воздух/топливо при нормальных рабочих условиях, улучшает
испарение топлива, экономию топлива и помогает поддерживать токсичность
выхлопных газов в нужных пределах.
Нет необходимости компромиссов
Повышение температуры поступающей топливовоздушной смеси имеет
как преимущества, так и недостатки. Более теплый воздух может повысить
эффективность сгорания путем улучшения испарения топлива, но это также
уменьшает концентрацию кислорода и снижает мощность. К счастью, есть
путь добиться улучшения в обеих областях. Некоторые воздушные фильтры
имеют байпасный (перепускной) клапан холодного воздуха. При нормальном
движении заслонка в воздушном фильтре направляет горячий воздух,
поступающий из области, близкой к выпускному коллектору, в двигатель. Но
при быстром разгоне; когда вакуум коллектора падает практически до нуля,
клапан заслонки закрывается, и только холодный воздух, забираемый за
пределами моторного отсека, поступает в воздушный фильтр. Если корпус
вашего фильтра не имеет такого устройства, то вы можете модифицировать
фильтр так, чтобы он работал описанным выше образом. Некоторые
конструкторы-энтузиасты сваривают вместе детали от нескольких воздушных
фильтров, чтобы получить модифицированный узел. Другие конструкторы
использовали механический тросовый привод с ручкой на передней панели
для открывания забора воздуха снаружи. Вне зависимости от того, какой
метод вы выберете, использование горячего и холодного воздуха в нужное
время может улучшить приемистость и работу форсированных двигателей
для повседневного использования.
Некоторые из лучших устройств для впуска холодного воздуха являются
довольно сложными системами. Хорошим примером этого может служить

карбюратор Z-28s выпуска 1983-1985 г.г. Корпус фильтра имеет два
относительно свободных канала, подающих холодный воздух из передней
части автомобиля. Испытания в движении показали, что автомобили
оборудованные этим устройством, при заездах на четверть мили проходили
дистанцию быстрее на 0,2 сек, чем те же самые автомобили с корпусом
фильтра с 360-градусной (круглой) полностью открытой конструкцией.
Контрольные проверки производились с карбюратором, при необходимости
перекалиброванным и с высокопоточными фильтрующими элементами,
которые были установлены при всех заездах. Как сравнить систему вашего
воздушного фильтра с этой конструкцией? Пока она специально не
сконструирована для форсированного двигателя, шансы лучше тогда, когда
сделано улучшение. Однако, если система способна к забору холодного
воздуха снаружи моторного отсека, то это, вероятно, будет хорошей точкой
для старта.
Даже если вы имеете возможность использовать холодный наружный
воздух при широко открытой дроссельной заслонке и теплый воздух при
частично открытой дроссельной заслонке, то имеется другой серьезный
недостаток и у стандартных и у специальных воздушных фильтров: они
создают слишком большое сопротивление при использовании в
форсированных двигателях. Фактически, многие «форсированные»
воздушные
фильтры,
предлагаемые
различными
компаниями,
сконструированы в основном для того, чтобы украсить моторный отсек, и
ничего не делают для увеличения мощности, кроме того, что забор воздуха
через них идет по всей 360-градусной окружности, поскольку они больше по
размеру. Некоторые узлы меньшего размера даже не равны стандартным
узлам по скорости воздушного потока! Однако, к счастью, существует легкий
путь для улучшения емкости потока практически любого воздушного
фильтра: установка фильтрующего элемента, обеспечивающего высокий
объем потока и inn-кое сопротивление потоку.
Выбор фильтрующего элемента воздушного фильтра
Некоторые фильтрующие элементы имеют очень низкое сопротивление
воздушному потоку, а другие, с большим сопротивлением, могут
существенно уменьшить потенциал мощности и привести к неточной
дозировке топлива. Из трех типов имеющихся фильтрующих элементов
наиболее популярным является обычный бумажный элемент. Другим
известным типом (хотя его используют все меньше и меньше) является
пенистый элемент, применяемый в воздушных фильтрах автомобилей типа
«хот-род». Наиболее редким типом является элемент из хлопковых волокон.
Помните, что каждый фильтрующий элемент имеет два главных критерия
конструкции:

• очистка воздуха, поступающего в двигатель;
• минимальное сопротивление воздушному потоку.
В пыльном сухом климате неэффективный фильтрующий элемент может
сильно сократить срок службы двигателя, и будет ускорен износ деталей
примерно в 4-6 раз. Одним из худших элементов является открытый сетчатый
фильтр. Эти конструкции не имеют сменного элемента вообще, а вместо
этого они используют сетку из проволоки. Они малоэффективны, но могут
показаться «хитрым» выходом из положения и хуже всего то, что фильтры с
проволочной сеткой имеют большое сопротивление и серьезно снижают
мощность двигателя. Отсюда следует простой вывод: нужно использовать как
можно лучший фильтр.
Очень важно понимать, что бумажные фильтры хорошо пропускают
поток, когда они новые, однако поток быстро уменьшается, когда мелкие
частички пыли и грязи забивают поры фильтра. Фильтры из пены не
забиваются так быстро, но они имеют обычно большее сопротивление
потоку. Однако фильтр из хлопка с нитями или проволокой имеет меньшее
сопротивление и может иногда эффективно использоваться (без очистки
элемента) на продолжении 80 000 км пробега без создания заметного
сопротивления потоку.
Для работы в холодную погоду или, когда в ваш воздушный фильтр
попадает холодный воздух, используйте специальный элемент такого же
размера, как и стандартный, чтобы крышка воздушного фильтра плотно
сидела на корпусе. Если корпус воздушного фильтра не создает большого
сопротивления потоку, то уже это улучшит мощность двигателя. Если в
воздушный фильтр не поступает холодный воздух, и вы ездите в основном в
теплом климате, то установите элемент, который выше примерно на 12,5-19
мм (какой можно установить под капот). Более высокий фильтр будет
пропускать больше воздуха, а кольцевая щель, образованная между корпусом
и крышкой, уменьшит сопротивление потоку.
Избегайте старого трюка изготовителей автомобилей «хот-род»,
устанавливающих крышку воздушного фильтра «вверх ногами». Хотя
кольцевой зазор может уменьшить сопротивление элемента, вогнутая форма
многих крышек воздушного фильтра может уменьшить воздушный поток над
карбюратором, что неизбежно приведет к изменениям соотношения
воздух/топливо.
Фактически, если ничего не изменять, а установить элементе меньшим
сопротивлением на некоторые двигатели, то это может привести к пропускам
зажигания из-за переобеднения смеси. В этих случаях нужно изменить
дозировку в системе холостого хода и в переходной системе в сторону
обогащения смеси, для восстановления ровной работы двигателя.

Существуют два типа воздушных фильтров, которые следует избегать.
Проволочный сетчатый фильтр (внизу) практически вообще не очищает воздух.
Пенные элементы (вверху) создают высокое сопротивление воздуху на высоких
оборотах и некоторые из них могут даже расплавиться, если в карбюраторе
происходит обратная вспышка.

Если вы используете воздушный фильтр специальной конструкции, то убедитесь,
что выбрали фильтр с 360-градусным забором воздуха (или, что далее лучше, с
забором холодного воздуха, как показано здесь).

Система зажигания
Системы зажигания
Детали, которые поджигают топливовоздушную смесь в цилиндрах, часто
являются предметом различных рекламных заявлений. Было бы
несправедливо сказать, что все эти заявления являются фальшивыми. Но
будет очень далеко от истины, если сказать, что некоторые производители
преувеличивают свои обещания относительно мощности двигателя и
экономии топлива, уверенные в том, что большинство потребителей не будет
тщательно проверять их заверения и гарантии. Нет сомнений в том, что
качественная система зажигания поможет оптимизировать работу и
экокомичность двигателя, но существуют практические пределы тех
улучшений, которые может дать обычная или «экзотическая» система
зажигания.

Бесконтактные переключающие элементы заменили механические контакты
прерывателя. Однако, метод индуктивного накопления энергии для образования
искры не изменился со времен Чарльза Кеттеринга.

Любая система зажигания независимо от ее типа и конструкции имеет две
функции:
• обеспечение воспламенения топливовоздушной смеси;
• обеспечение того, чтобы воспламенение происходило точно в нужный
момент такта сжатия для оптимизации работы двигателя и/или
топливной экономичности.
Несмотря на взрывную природу распыленного бензина, если искра для
воспламенения будет проскакивать в несоответствующий момент,
большинство потенциальной энергии будет высвобождено перед тем, когда
эта энергия обеспечила бы полезную работу поршня. Фактически, если
момент зажигания будет смещен на несколько градусов, двигатель может не
работать вообще. Более того, оптимальный момент зажигания изменяется
при изменении оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки.
Таким образом, система зажигания должна реагировать на изменение условий
работы двигателя. В заключение, сотни миллионов искр, требуемые для

обычного двигателя каждый год, должны быть генерированы со
стопроцентной надежностью.
В большей или меньшей степени системы зажигания стали совершать
этот «подвиг» с 1908 года, когда Чарльз Кеттеринг начал использовать
систему зажигания с индуктивным накоплением энергии (английская
аббревиатура IDI) для автомобильных двигателей. Механические контакты,
важная часть изобретения Кеттеринга, использовались до середины 70-х
годов для образования искры и, соответственно, начала сгорания. Развитие
твердотельной электроники позволило заменить контакты прерывателя
электронными переключающими элементами, которые гораздо более
надежны и служат намного дольше.
Однако, метод образования высоковольтной искры, которая проскакивает
между электродами свечи зажигания, практически не изменился со времени
Чарльза Кеттеринга. Подобная система с индуктивным накоплением энергии
используется практически на всех стандартных и форсированных двигателях.
Понимание основ того, как работает система зажигания, поможет вам
оценить различные системы, установить нужную систему, диагностировать
неисправности и что лучше всего, оптимизировать мощность двигателя. Не
опасайтесь того, что вам придется углубляться в электрические «дебри» и
обращаться для усовершенствования своей системы зажигания к
специалистам. Система зажигания несложная, но она, вероятно, является
одной из наименее доступных для понимания частей автомобильных
технологий. Перейдем теперь к рассмотрению самой системы.
Система с индуктивным накоплением энергии
Весь процесс происходит в катушке зажигания. Понимание того, как
работает эта необходимая деталь, является ключом к пониманию того, как
работает вся система зажигания.
Катушка зажигания с технической точки зрения представляет собой
трансформатор. Это означает, что она может преобразовывать напряжение в
высокое или низкое, а напряжение будет способом описания усилия, с
которым «движется» электричество. Его часто сравнивают с давлением в
водяной трубе. Катушка зажигания состоит из двух отдельных обмоток
(своеобразных катушек) из провода на обычном железном сердечнике. Одна
из обмоток называется первичной и состоит примерно из 150 витков толстого
медного провода. Первичная обмотка соединяется через контакты
прерывателя (или через электронный блок управления) с источником
напряжения 12В (аккумуляторной батареи). Другая обмотка, называемая
вторичной, обычно наматывается поверх первичной. Вторичная обмотка
содержит примерно 30 000 витков тонкого медного провода, и это определяет
коэффициент трансформации катушки и ее возможность к генерации

высокого напряжения, необходимого для проскакивания искры между
электродами свечи зажигания. К примеру, если число витков вторичной
обмотки будет в 10 раз превышать число витков первичной обмотки, то
напряжение на вторичной обмотке будет в 10 раз больше напряжения па
первичной обмотке. Так как многие катушки зажигания имеют коэффициент
трансформации, равный 30 000/150, т. е. около 200:1, и напряжение
вторичной обмотки будет в 200 раз больше, чем напряжение, приложенное к
первичной обмотке. Однако когда вы умножите напряжение 12 В в
первичной обмотке на 200, то вы получите 2400 В. Так как катушки
зажигания выдают около 50 000 В, то, очевидно, существует еще и другой
фактор при их работе. Ответ заключается в том, что происходит внутри
катушки зажигания, когда к первичной обмотке подключается и отключается
напряжение.
Существует жесткая связь между магнитным полем и электричеством.
Когда электричество течет по проводнику (это называется электрическим
током), то генерируется магнитное поле и, наоборот, электрический ток
может генерироваться от переменного магнитного поля. Когда напряжение
аккумуляторной батареи (АБ) прикладывается к первичной обмотке катушки
зажигания, ток протекает через 150 витков провода и генерирует сильное
магнитное поле, которое проходит через все витки катушки и через ее
железный стержень. После того, как напряжение АБ было приложено
примерно на 0,010-0,015 сек, магнитное поле достигает своего полного
значения, т. е. за это время катушка входит в насыщение или насыщается.
Когда магнитное поле присутствует, то принципиально может
образовываться электричество. Если сказать более точно, напряжение будет
генерироваться пропорционально тому, как быстро увеличивается или
уменьшается магнитное поле. Так как в первичной обмотке имеется ток,
который поддерживает магнитное поле, отключение тока в первичной
обмотке приводит к максимально быстрому спаду интенсивности магнитного
поля. Спад поля происходит менее чем за 0,001 сек, и это индуцирует
напряжение примерно в 250 В в первичной обмотке. Это и является тем
напряжением, которое возрастает до 50 000 В благодаря коэффициенту
трансформации катушки 200:1, и оно приводит к образованию искры в свече
зажигания.
Использование быстро падающего магнитного поля для генерации
высокого напряжения и затем для образования искры, воспламеняющей
топливовоздушную смесь, было изобретением Чарльза Кеттеринга. Кеттеринг
также обнаружил, что чем быстрее можно уменьшать магнитное поле, тем
более надежно система зажигания будет воспламенять смесь.

Система зажигания с индуктивным накоплением энергии 1 - свеча зажигания; 2 вакуумный регулятор опережения зажигания; 3 - выступы (кулачки) вала
распределителя; 4 - крышка распределителя зажигания; 5 - ротор распределителя; 6 контакт для высоковольтного провода; 7 - контакт ротора; 8 - магнитный датчик
(датчик Холла); 9 - ротор с выступами; 10 - электронный датчик; 11 - контакты; 12
- конденсатор; 13 - пластина контактов; 14 - пружина для опережения зажигания;
15-механическийрегулятор опережения зажигания; 16 - вал распределителя; 17 корпус распределителя; 18- отверстие для смазки; 19 - косая шестерня привода; 20 привод масляного насоса; 21 - катушка зажигания; 22 - аккумуляторная батарея; 23 выключатель зажигания.

Система зажигания Кеттеринга использовала механические контакты для
включения и выключения катушки зажигания. Он же обнаружил, что
электрическая искра (дуга) будет проскакивать между контактами в момент
их размыкания. Эта искра будет продолжать протекание некоторого тока в
первичной обмотке катушки зажигания, что удлинит процесс спада
магнитного поля, таким образом, уменьшая напряжение во вторичной
обмотке. Кеттеринг обнаружил, что подсоединение конденсатора
параллельно контактам прерывателя существенно сокращает искрение между
контактами, и напряжение во вторичной обмотке заметно увеличивается.
Конденсатор действует подобно аккумуляторной батарее (АБ), заряжаясь и
разряжаясь при размыкании и замыкании контактов. Когда контакты
размыкаются, то разряженный конденсатор получает большую часть
электрического тока, чем цепь высокого сопротивления, образуемого
разомкнутыми контактами. Контакты расходятся достаточно далеко за время
зарядки конденсатора, т. е. когда конденсатор полностью

Напряжение во вторичной обмотке управляется не только тем, как быстро
спадает магнитное поле, но и тем, какова была напряженность магнитного поля
перед спадом. Катушки зажигания высокой энергии (подобные показанной справа
катушке ACCEL SUPER COIL) имеют меньше витков в первичной обмотке, что
приводит к генерации большего тока и к более быстрому возрастанию магнитного
поля.

заряжен, подача тока в первичной обмотке резко прекращается, что
приводит к спаду магнитного поля примерно в 20 раз быстрее, чем это
происходит тогда, когда между контактами проскакивает искра. Этот
быстрый спад магнитного поля, вызванный конденсатором, увеличивает
напряжение во вторичной обмотке, и конденсатор является необходимой
частью систем зажигания с индуктивным накоплением электрической
энергии.
Насыщение катушки зажигания
Так как напряжение вторичной обмотки управляется не только тем, как
быстро спадает магнитное поле, но также и тем, какова была его
напряженность перед спадом, образование • сильного магнитного поля также
является очень важным фактором при получении максимальной отдачи от
системы зажигания с индуктивным накоплением энергии. Так как для
достижения уровня 95% от максимального уровня поля (полного насыщения)
требуется всего 15 мсек (0,015 сек), это сначала может показаться
достаточным временем для достижения этого уровня насыщения, и это не
составляет проблем. Однако, когда вы представите себе, что катушка
зажигания должна обеспечивать 4 импульса высокого напряжения в течение
одного оборота двигателя (на двигателях V8), поэтому остается всего лишь
0,015 сек между каждым импульсом высокого напряжения, когда двигатель
работает с частотой 1000 об/мин. При 6000 об/мин должно образовываться 15
искр в секунду для каждого цилиндра, что составляет около 400 искр в
секунду для двигателя V8, что составляет всего 2,5 мсек (0,0025 сек) для
промежутка между искрами.

Для преодоления этого временного затруднения использовались
различные технологии, которые максимально увеличивают скорость, с
которой создается магнитное поле (она называется скоростью насыщения) и
напряженность магнитного поля, когда оно достигает насыщения (это
называется уровнем насыщения). Наиболее популярным методом увеличения
скорости насыщения является конструкция катушки, рассчитанная на работу
от напряжения 9 или 10 В, а не от полного напряжения АБ (12 В). Это
пониженное напряжение прикладывается к катушке зажигания, когда
двигатель работает на холостом ходу. Когда обороты двигателя
увеличиваются, к катушке прикладывается более высокое напряжение,
увеличивая скорость образования магнитного поля и компенсируя, хотя и
частично, более короткое время насыщения. Наиболее популярным для этой
цели прибором является балластный резистор; его температура и
сопротивление изменяются при изменении оборотов двигателя, позволяя
большему току поступать к катушке при высоких оборотах двигателя.
Балластный резистор выполняет также другую полезную функцию: он
отключается из цепи во время запуска двигателя, что уменьшает нагрузку па
АБ, позволяет максимально возможному напряжению поступать на катушку
зажигания, и помогает быстрому запуску двигателя. Однако современные
системы электронного зажигания используют более сложные методы
изменения значения напряжения, чтобы достичь максимального насыщения.
Во времена контактных прерывателей увеличение угла замкнутого
состояния контактов (меры того, как долго контакты находятся в замкнутом
состоянии, позволяя магнитному полю увеличиваться в катушке)
увеличивало прирост мощности при высоких оборотах двигателя. Двойные
контакты увеличивают угол замкнутого состояния контактов от типичного
значения 30° (с одинарными контактами) примерно до 40°. Максимальное
значение угла замкнутого состояния контактов, создаваемое для системы с
одной катушкой зажигания, может составлять чуть меньше 45°, т. е. это
продолжительность того, как долго вал распределителя поворачивается,
между соседними моментами зажигания на двигателе V8. В системах
электронного зажигания механические ограничения уменьшаются, и
становится достижимым практически полный 45-градусный период между
импульсами высокого напряжения для образования магнитного поля в
катушке. Даже полный период в 45°, соответствующий углу замкнутого
состояния контактов, составляет для образования магнитного поля всего
лишь 0,002 сек при 7000 об/мин, поэтому в дополнение к увеличению
напряжения на первичной обмотке, уровень насыщения катушки
оптимизируется с помощью ее конструкции. Специальные катушки
зажигания, разработанные для применения в высокооборотистых двигателях,
выпускаются фирмами MSD, ACCEL, PERFORMANCE DISTRIBUTORS,
MALLORY и другими. Эти высоковольтные катушки зажигания имеют

высокий коэффициент трансформации и обычно потребляют повышенный
ток в первичной обмотке. Вдобавок к этому, некоторые из них имеют
улучшенные изолирующие и теплорассеивающие свойства. Одно замечание:
большинство нз этих катушек разработано для использования с
бесконтактными и/или электронными системами зажигания. Установка
катушек зажигания с повышенным током в первичной обмотке на обычную
контактную систему зажигания может ускорить износ контактов от искрения
и перегрева.
Секреты катушек зажигания

1 - уплотнительный колпачок; 2 - контакт вторичной обмотки для высокого
напряжения; 3 - контакты первичной обмотки; 4 - крышка катушки зажигания; 5 покрытие; 6 - вторичная обмотка; 7 - первичная обмотка; 8 - кожух катушки
зажигания; 9 - стеклянная изоляция.

Все происходит в катушке зажигания. Состоящая из двух отдельных
обмоток (первичной и вторичной), намотанных на общем железном
сердечнике, катушка зажигания представляет собой трансформатор, который
использует магнитное поле, вырабатываемое током в первичной обмотке, для
генерации высокого напряжения во вторичной обмотке. Рост напряжения
определяется коэффициентом трансформации, который, в свою очередь,
определяется соотношением числа витков вторичной и первичной обмоток.

Многие катушки зажигания высокой энергии имеют коэффициент
трансформации, равный 30000/150, т. е. 200:1. Однако, используя этот коэффициент,
будет получен лишь рост напряжения в 200 раз, т. е. 12В х 200 = 2400 В. Так как
катушки зажигания выдают напряжение до 60 000 В, то здесь работают и другие
факторы.

Скрытым фактором является то, что напряжение будет генерироваться
пропорционально тому, как быстро будет расти или спадать магнитное поле.
Если магнитное поле быстро спадает (менее чем за 0,001 сек), это приведет к
генерации напряжения 250-300 В в первичной обмотке. Это пиковое
напряжение в первичной обмотке, умноженное на коэффициент
трансформации 200, даст величину напряжения до 50 000 В во вторичной
обмотке, которое подается на свечи зажигания.
1 - быстрый спад магнитного поля — высокое напряжение;
2 - медленный спад магнитного поля — низкое напряжение.

1 - напряженность магнитного поля; 2 - напряжение АБ; 3 - напряжение на
первичной обмотке; 4 - напряжение образования искры; 5 - длительность искры; 6 напряжение искры; 7 - напряжение вторичной обмотки.

На рисунке показано то, что происходит с магнитным полем,
напряжением в первичной обмотке и во вторичной обмотке, когда контакты
размыкаются и замыкаются. Когда контакты замкнуты, напряжение 12 В
подается на катушку зажигания, и в ней образуется магнитное поле. Через
несколько миллисекунд контакты размыкаются и магнитное поле спадает.
Это быстрое изменение поля генерирует напряжение примерно 300 В в
первичной обмотке и до 60 000 В во вторичной обмотке.

1 - напряженность магнитного поля; 2 - напряжение АБ; 3 - напряжение на
первичной обмотке; 4 - напряжение искры; 5 - напряжение вторичной обмотки.

Имеется еще одна важная деталь, которая помогает образованию
напряжения во вторичной обмотке. По кривым можно видеть, что что-то не в
порядке. Низкие напряжения в первичной и во вторичной обмотках являются
результатом отсутствия конденсатора в первичной цепи. Здесь видно, почему
нужен конденсатор: он уменьшает искрение в зазоре между контактами, что
замедляет спад магнитного поля и уменьшает напряжение во вторичной
обмотке. Конденсатор, установленный параллельно контактам, выполняет
следующие функции:
• он "поглощает " напряжение "искрения " на контактах;
• позволяет магнитному полю спадать в 20 раз быстрее;
• содействует генерации повышенного напряжения во вторичной
обмотке.

Хотя механические контакты заменены бесконтактным датчиком и
транзисторной системой переключения, принципы работы показанной здесь
системы зажигания HY FIRE MALLOR Y в основном не изменились.

Ротор распределителя зажигания проходит 45°за 0,002 сек, когда двигатель
работает при 7000 об/мин; 1 - 45°.

Система зажигания с емкостным накоплением энергии
До настоящего момента мы рассматривали системы зажигания с
индуктивным накоплением энергии, в которых катушка зажигания
вырабатывает высокое напряжение, когда от первичной обмотки катушки
отключается напряжение, что приводит к быстрому спаду магнитного поля.
Эта цепь отличается простотой и требует всего лишь механического
контактного выключателя (прерывателя) и конденсатора, но у нее есть
недостатки. Для того чтобы получить мощную искру, магнитное поле должно
иметь высокие значения, а при высоких оборотах имеется очень мало
времени для этого. Если вместо надежды на быстрый спад магнитного поля,
система могла быть не ограничена требованиями по насыщению катушки
(имеется в виду, что скорость изменения магнитного поля — увеличения или
уменьшения определяет генерацию напряжения во вторичной обмотке).

Подобные системы существуют, и они обычно используются на
форсированных двигателях, в частности, в системах с многоискровым
зажиганием, которые будут обсуждаться далее. Так называемые системы с
емкостным накоплением энергии (CDI в английской аббревиатуре)
эффективно работают, в противоположность системам с индуктивным
накоплением энергии (IDI). Вместо образования магнитного поля в катушке
зажигания большие конденсаторы внутри электронного блока управления
заряжаются до напряжения 300-400 В или больше. Затем точно в момент
зажигания, определяемым тем же самым механическим или электронным
выключателем в распределителе зажигания, весь заряд этих конденсаторов
подается на первичную обмотку катушки зажигания. Быстро возникает очень
большое магнитное поле, которое индуцирует высокое напряжение во
вторичной обмотке. Система CDI ограничивается только тем, как быстро
могут быть перезаряжены конденсаторы.
Искра, вырабатываемая системой CDI, является мощной и точной, но
многие такие системы обеспечивают очень короткую продолжительность
искры, так как магнитное поле образуется в системе CDI намного быстрее,
чем оно спадает в системе IDI. Многие системы IDI генерируют искру в
зазоре между электродами свечи, которая продолжается более 0,001 сек, но
продолжительность искры в системе CDI часто составляет всего лишь
0,00003 сек (30 мсек), т. е. она в 30 раз короче. Фактически, некоторые
системы зажигания с емкостным накоплением энергии могут вырабатывать
искру на такое короткое время, что она не может обеспечивать в некоторых
случаях надежного воспламенения смеси. Однако при правильной
конструкции система CD1 может генерировать высоковольтную искру
нужной продолжительности для обеспечения надежного воспламенения во
всех двигателях.
Какую систему использовать

Контактная система зажигания IDI (подобная показанной здесь системе с
двойными контактами в распределителе фирмы MALLORY) обеспечивает мощность,
сравнимую с большинством электронных систем зажигания.

Когда мы рассмотрели основы, можно перейти к специфике выбора и
настройки системы зажигания для оптимизации эффективности работы и
мощности двигателя.
До середины 70-х и контактная система зажигания была обычной
системой просто потому, что она использовалась практически на всех
автомобилях с бензиновыми двигателями. Автомобили с форсированными
двигателями использовали системы с двойными контактами, но система
зажигания с контактным прерывателем была единственной системой,
имеющейся в распоряжении автомобилестроителей. 80-е и 90-е годы
изменили ситуацию полностью. Теперь системы зажигания с контактным
прерывателем на новых автомобилях практически не используются, хотя
почти все автомобили по-прежнему используют конструкцию Кеттеринга с
катушкой зажигания. Термин "обычная" теперь подразумевает управляемую
компьютером систему контроля двигателя, в которой некий электронный
"черный" ящик не только управляет зажиганием, но также процессом
карбюрации или дозировкой впрыска топлива, моментами переключения
передач в автоматической трансмиссии и др. Несмотря на все вышесказанное,
контактные системы зажигания, вероятно, будут использоваться и после 2000
года, так как они могут обеспечить более чем точный процесс воспламенения
смеси в форсированных двигателях при условии правильной работы, о чем
будет сказано далее.
"Обычная" система зажигания с контактным прерывателем

Но это не значит, что контактные системы зажигания являются
практически такими же хорошими, как и электронные системы, или что все
контактные системы являются одинаковыми. Двумя главными недостатками
контактных систем зажигания являются следующие:
• Искра со временем ухудшается.
• Для очень высоких оборотов двигателя (примерно выше 7000 об/ мин
контакты являются не очень практичным устройством.
Во-первых, рассмотрим проблему износа. В обычных системах зажигания
с контактами, где нет никакой электроники для управления переключением
катушки зажигания, поверхности контактов подают и отключают напряжение
к первичной обмотке катушки зажигания. Это приводит к искрению и
преждевременной эрозии поверхности контактов, нарушению регулировки
зазора между контактами и снижению значения генерируемого высокого
напряжения. Но это еще не все, что изнашивается при замыкании и
размыкании контактов. Трущийся блок, который движется поверх кулачка на
оси распределителя и действует на контакты, со временем стирается и все
больше и больше изменяет регулировку контактов. Таким образом, контакты

требуют регулярной регулировки и периодической замены для обеспечения
хорошей работы системы.
В дополнение к износу, определяемому визуально, возвратная пружина
контактов со временем ослабляет свое усилие. В некоторых случаях
натяжение пружины может не соответствовать требуемому. В любом случае,
если усилие пружины спадает ниже определенного уровня, движение
контактов более не будет следовать за кулачками распределителя, и контакты
будут перекашиваться и "сползать", не обеспечивая надежного соединения.
Это уменьшает время замкнутого состояния контактов и не дает катушке
зажигания полностью отдать свой "магнитный заряд".
Измеритель угла замкнутого состояния контактов может быть
использован для определения смещения контактов. Если имеет место резкий
спад угла замкнутого состояния контактов при увеличении оборотов
двигателя, то максимальное число оборотов для контактов почти наверняка
было превышено. Эта проверка легче всего производится на устройстве для
проверки распределителей, однако, даже без оборудования для проверок
пропуски зажигания на высоких оборотах в контактной системе зажигания
обычно происходят из-за перекоса или смещения контактов, и это следует
проверять в первую очередь.

Износ является проблемой у контактных систем зажигания. Контакты
прерывателя подают и отключают напряжение на первичной обмотке катушки
зажигания. Искрение на контактах разрушает поверхности. Также со временем
изнашивается трущийся блок, который контактирует с кулачком, находящимся на
валу распределителя и при этом изменяется регулировка контактов.

Если у вас есть подозрение на перекос или вибрацию контактов, то
установите новые контакты, предназначенные для использования в
форсированных двигателях. Если ваш двигатель способен развивать очень
высокие обороты, то вы можете приобрести специальные контакты, которые
будут обеспечивать надежную искру при оборотах, превышающих 9000
об/мин. Однако усилие пружины при этих проверках такое высокое, что
контакты имеют очень ограниченный срок службы, и они также

воздействуют на подшипники распределителя. Если вам нужна такая
возможность работы на высоких оборотах, примите решение сами и
откажитесь от использования контактов. Установите бесконтактную систему
зажигания.

Измеритель угла замкнутого состояния контактов используется для определения
вибрации контактов. Если имеет место резкий спад угла замкнутого состояния
контактов, максимальные обороты для контактов почти наверняка были
превышены.

Бесконтактные электронные системы зажигания

Наиболее важным улучшением системы зажигания за последние 100 лет
была замена механических контактов на электронный "переключатель",
который не подвержен механическому износу. В распределителе, в том же
самом месте, где находились контакты, находится устройство, "чувствующее"
положение распределителя с помощью магнитного якоря и прерывания луча
света или какой-то другой технологии. Это устройство (датчик) посылает
импульс низкого напряжения на транзисторный усилитель, расположенный в
отдельном транзисторном модуле управления, который подключает и
отключает напряжение на первичной обмотке катушки зажигания. Такие
электронные приборы не изнашиваются (в нормальных условиях) и не
подвержены механическим ограничениям типа вибрации контактов.
Фактически, скорость переключения таких устройств намного больше, чем
нужно даже самым высокооборотистым двигателям.

Очень важна замена механических контактов электронным "переключателем",
который не подвержен механическому износу.

Изменение угла замкнутого состояния контактов в электронной системе
зажигания 1 - угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) при 600 об/мин; 2-УЗСК
при 1500 об/мин; 3-УЗСК при 2500 об/мин; 4-УЗСК при 4500 об/мин.

Кроме повышения максимально допустимых оборотов двигателя и
надежности работы многие электронные системы зажигания обеспечивают
дополнительные
преимущества.
Контактные
системы
зажигания
ограничиваются промежутком времени, соответствующим углу замкнутого
состояния контактов, когда в системе восстанавливается магнитное поле —
между разрядами, соответствующими искрообразованию. Электронное
управление, не ограничиваемое размыканием или замыканием контактов,
может оптимизировать индуктивное накопление энергии при всех оборотах
двигателя путем приложения полного значения напряжения к катушке
зажигания и изменения угла замкнутого состояния контактов при изменении
числа оборотов двигателя. При низких оборотах угол замкнутого состояния
контактов поддерживается небольшим, (коротким) для предотвращения
перегрева катушки зажигания (в этих системах балластный ограничительный
резистор не используется). Но при высоких оборотах двигателя, когда
реальное время для образования магнитного потока уменьшается,
напряжение первичной обмотки подается на катушку зажигания почти сразу

же после "разрядки" катушки, оптимизируя угол замкнутого состояния
контактов и выходное напряжение.

Проверки мощности показали ее небольшое увеличение при использовании
электронного зажигания с более "холодными" свечами и увеличенным зазором между
их электродами. Эти свечи ACCEL изменяются от "холодных" (слева) до
стандартных (справа) и "горячих" (в центре), калильное число которых
определяется длиной изолятора.

Кроме чисто механических преимуществ высоковольтная бесконтактная
электронная система зажигания может менять способ, каким происходит
зажигание в камере сгорания. Эти небольшие изменения могут потребовать
специальных методик настройки двигателя для оптимизации его работы и
мощности. Во-первых, повышенное напряжение на вторичной обмотке, часто
позволяет эффективно использовать более "холодные" свечи зажигания. При
испытаниях свечи с более "холодным" калильным числом (на 1 -2 единицы)
по сравнению со стандартными обеспечивают небольшое увеличение
мощности, хотя это может и не происходить в некоторых случаях. Во-вторых,
повышенное значение напряжения во вторичной обмотке катушки подает
больше энергии к зазору между контактами свечи, поэтому увеличение зазора
на 0,25-0,5 мм может обеспечить более "сильную" искру, которая надежно
поджигает топливовоздушную смесь, особенно обедненную смесь, или при
высоких степенях сжатия двигателя. Более надежное начальное зажигание
может, в свою очередь, увеличить скорость распространения фронта пламени,
и это может потребовать небольшого запаздывания момента зажигания для
достижения оптимальной мощности. Результатом может стать уменьшение
мощности, если момент зажигания не корректируется от изменения времени
распространения пламени. Обычно хватит лишь небольшого изменения;
предположение опережения зажигания оправдано перед модификацией.

1 - электронная система зажигания; 2 - стандартная система зажигания

Приведенные графики показывают результаты серии контрольных
испытаний, в которых контактная и бесконтактная системы зажигания были
тщательно оптимизированы. Хотя увеличение мощности и экономии было
типичным для этих систем, начальный прирост мощности и экономичности
были только частью истории. После 16 000 км эксплуатации электронное
зажигание по-прежнему обеспечивало мощную и своевременную искру. За
это же время высокое напряжение в контактной системе зажигания заметно
снизилось из-за эрозии контактов и износа блока, трущегося о кулачок вала.
Наибольшим преимуществом любой электронной бесконтактной системы
зажигания является уменьшение необходимого текущего обслуживания
распределителя зажигания. Это означает, что система зажигания будет
работать с максимальной эффективностью в течение долгого времени,
обеспечивая оптимальную экономию топлива и эффективность работы.
Однако уменьшение объема обслуживания не означает полного его
отсутствия. Большинство электронных систем зажигания по-прежнему
используют механические устройства для увеличения или уменьшения угла
опережения зажигания. Эти механизмы опережения зажигания требуют
периодической проверки и обслуживания. Работа и настройка этих систем
описаны в следующих разделах этой главы.
Многоискровое зажигание и увеличение продолжительности зажигания

В последние годы развитие многоискровых систем и систем зажигания с
увеличенной продолжительностью искры добавили уникальные возможности
как "усиленным", так и обычным системам зажигания. Вместо образования
единственной короткой искры для зажигания эти системы выдают несколько
высоковольтных искр или одну большей продолжительности. В
многоискровых системах число искр за цикл зажигания может доходить до

шести, когда промежуток времени между тактами рабочего хода самый
большой. Когда обороты двигателя возрастают, количество искр уменьшается
примерно до двух при высоких оборотах. В системах зажигания с
увеличенной продолжительностью искры одна искра большой длительности
проскакивает между электродами свечи, тогда как многоискровые системы
выдают несколько искр на свече. В обоих случаях зажигание
топливовоздушной смеси происходит более полно и сравнимо с качеством
зажигания двигателей, оснащенных несколькими свечами зажигания.

Вместо генерации одной короткой искры многоискровые системы зажигания,
подобные показанной здесь системе зажигания MSD от фирмы A UTOTRONIC
CONTROLS, обеспечивают образование нескольких искр. На холостом ходу, когда
промежуток времени между циклами рабочего хода самый большой, выдается не
менее 6 искр, но их количество снижается до 2 при высоких оборотах двигателя.

Потенциальная мощность увеличивается у многоискровых систем или у
систем с продолжительной искрой. Зависит она от характера распространения
пламени в камерах сгорания. Некоторые головки блока цилиндров имеют
конструкцию камер сгорания, которая обеспечивает нужную турбулентность
распространения пламени; головки с неразделенными камерами сгорания
небольшого объема обычно подпадают под эту категорию. Двигатели с
такими головками обеспечивают очень малый прирост мощности от
многоискрового зажигания или его может даже не быть вообще. С другой
стороны, головки блока цилиндров с камерами сгорания неразделенного типа
обычно обеспечивают медленные скорости распространения фронта пламени.
На этих двигателях мощная искра большой продолжительности почти всегда
повышает мощность, хотя невозможно предсказать этот прирост на
конкретном двигателе. Он может составлять от практически нулевого до
величины почти в 5%. Измеренный прирост мощности добавляется к
приросту, обеспечиваемому хорошей системой электронного зажигания с
оптимизированным моментом впрыска.

Увеличение мощности от многоискровых систем или систем с увеличенной
продолжительностью искры зависит от характеристик распространения пламени в
камерах сгорания. Головки блока цилиндров с разделенными камерами сгорания малого
объема обеспечивают малый прирост мощности, тогда как большие камеры сгорания
неразделенного типа почти всегда дают увеличение мощности, от небольшого до
почти 5%.

На гоночных двигателях многоискровые системы и системы с
увеличенной продолжительностью искры имеют большое значение, т. к. они
помогают смягчить работу двигателя на холостом ходу и уменьшить
замасливание и "заливание" свечей, которое часто мешает работе двигателя в
течение нескольких первых секунд после старта.автомобиля. Для двигателя
повседневного применения эти высокотехнологичные системы зажигания
могут улучшить разгон и уменьшить расход топлива.
Момент зажигания и опережение зажигания
Существует момент времени, обычно измеряемый в градусах поворота
коленчатого вала до ВМТ, когда воспламенение топливовоздушной смеси
обеспечивает максимальную мощность двигателя и эффективность его
работы. Этот "участок" максимальной мощности, довольно узкий по времени,
и мощность существенно упадет всего лишь в нескольких градусах поворота
в любую сторону от этой почти максимальной точки. Если зажигание
происходит слишком рано, то пик давления от сгорания будет воздействовать
на поршень перед тем, как • шатун и коленчатый вал будут находиться на
одной линии, когда они могут эффективно преобразовать это давление во
вращательное движение коленчатого вала. Если зажигание будет лишь слегка
преждевременным, то результатом будет просто потеря мощности. Однако
если зажигание происходит постоянно с опережением, то очень высокие
давления и температуры могут привести к спонтанному сгоранию
несгоревших газов в пространстве камеры сгорания, что приведет к
образованию еще более высоких давлений. Это явление, называемое
детонацией, может подплавить и/или образовать отверстия в поршнях,

разломать поршневые кольца и в самом худшем случае могут быть
повреждены шатуны и даже коленчатый вал.
Прежде всего, увеличение мощности может показаться довольно простой
задачей, заключающейся в определении оптимального момента зажигания, а
затем фиксации параметров системы зажигания для обеспечения образования
искры точно в этот момент. К сожалению, оптимальный момент зажигания не
является фиксированной величиной, более того, он изменяется в зависимости
от числа оборотов и нагрузки двигателя. Для того чтобы понять, почему
возникают эти сложности и как с ними обращаться, давайте вернемся
немного назад и внимательно рассмотрим процессы внутри цилиндра в
высокооборотистом двигателе сразу же после того, как свеча зажигания
начинает процесс сгорания.
Сгорание является относительно сложным процессом, но нам нужно
обратить внимание только на основные моменты этой процедуры. За несколько первых миллисекунд после возникновения искры сгорание
ограничивается небольшим объемом, около свечи зажигания. Рост давления,
обязанный этому сгоранию, очень медленный и его трудно обнаружить. Эта
"медленная" ранняя фаза процесса сгорания, когда ничего заметного,
кажется, не происходит, называется временем задержки воспламенения или
углом запаздывания воспламенения. Он продолжается примерно от 5 до 10
градусов поворота коленчатого вала. Когда фронт пламени распространяется
далее через эту смесь, скорость роста давления увеличивается очень быстро.
Это начинается угол (период) эффективного сгорания, который продолжается
до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значение давления в
цилиндре, это примерно в 40° позднее. Если зажигание началось в
оптимальный момент времени, то максимальное давление в цилиндре
достигается, когда поршень находится в наиболее благоприятном положении
при такте рабочего хода для преобразования этого давления во вращательное
движение и выходную мощность.
Эта относительно простая картина усложняется из-за нескольких
факторов. Во-первых, из-за скорости, с которой фронт пламени движется
через область сгорания при изменении оборотов двигателя. Это очень важно,
так как при возрастании оборотов двигателя имеется меньше времени при
каждом рабочем цикле для завершения процесса зажигания. К счастью,
скорость распространения пламени часто увеличивается примерно
пропорционально оборотам двигателя — главным образом из-за увеличения
турбулентности потока в камере сгорания при увеличении оборотов
двигателя. Это означает, что угол поворота коленчатого вала, при котором
происходит сгорание, может оставаться относительно постоянным. Это
соотношение является хорошо установленным, в основном из
непосредственных измерений и из наблюдений и состоит в том, что
высокооборотистые двигатели требуют небольшого опережения зажигания

по сравнению с двигателями, которые работают с нормальными или даже с
достаточно низкими оборотами. Очень хорошо, что скорость
распространения пламени связана с оборотами двигателя, иначе была бы
невозможна работа двигателей с искровым зажиганием при высоких
оборотах, т. к. для эффективного сгорания было бы недостаточно времени.
Вторым серьезным усложняющим фактором при определении
оптимального момента зажигания является то, что скорость пламени
изменяется при изменении плотности топливовоздушной смеси. Эти
изменения плотности в основном происходят из-за изменения положения
дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка почти закрыта, вакуум во
впускном коллекторе высокий, а плотность смеси низкая. В таких условиях
скорость сгорания довольно низкая. С другой стороны, когда дроссельная
заслонка широко открыта, и плотность смеси максимальная, скорость
пламени тоже высокая.
В дополнение к оборотам двигателя и к плотности топливовоздушной
смеси, скорость распространения пламени также изменяется в зависимости от
основной конструкции двигателя. К примеру, форма камеры сгорания играет
важную роль. Большая неразделенная камера сгорания (с минимальными
потоком и турбулентностью) приводят к уменьшению средней скорости
пламени по сравнению с меньшей камерой с малой площадью. Более того,
объемная эффективность, степень сжатия, положение свечи зажигания,
температура смеси и многое другое влияют на эффективность искры. Целью
подбора момента зажигания являются контроль и оценка всех указанных
параметров. Затем система зажигания должна в нужное время выдать искру
для достижения максимальной эффективности. На большинстве обычных, не
управляемых компьютером систем зажигания эти "решения" реализованы в
распределителе зажигания.
"Секреты" зажигания и сгорания
• "Окошко" максимальной мощности на характеристике зажигания
довольно узкое. Если зажигание происходит слишком рано, то очень
высокие давления и температуры в цилиндре могут привести к
детонации, что может подплавить и/ или выбить отверстия на
поверхности поршня. Позднее зажигание приводит к низкому и
позднему росту давления, увеличению расхода топлива и уменьшению
мощности.
• Сгорание является комплексным процессом. В течение нескольких
первых мили секунд после появления искры рост давления очень мал;
этот период называется углом задержки воспламенения. Когда фронт
пламени распространяется дальше по смеси, давление растет очень
быстро: этот процесс соответствует углу эффективного сгорания.

Давление сжатия представляет собой максимальное давление без
сгорания.
• Скорость
распространения
пламени
увеличивается
почти
пропорционально оборотам двигателя—в основном из-за увеличения
турбулентности в камере сгорания. Иначе искровое зажигание не
работало бы на высоких оборотах.
• Оптимальный момент зажигания изменяется при изменениях плотности
смеси. Когда дроссельная заслонка почти закрыта, скорость сгорания
низка и зажигание должно происходить раньше. Когда дроссельная
заслонка
открывается,
скорость
распространения
пламени
увеличивается, требуя более позднего момента зажигания.
• Форма камеры сгорания играет важную роль для скорости
распространения пламени. Большая неразделенная камера вызывает
низкую среднюю скорость пламени по сравнению с разделенной
камерой малой площади. Большие камеры сгорания часто требуют
большего опережения зажигания.

Система зажигания высокой энергии дает реальные улучшения для
конструктора-форсировщика двигателей. Эта система ALLISON XR 700 заменяет
контакты прерывателя и/или стандартные электронные узлы практически на
любом двигателе; нормы токсичности этих двигателей укладываются во все нормы,
в том числе и нормы штата Калифорния.
1 - позднее зажигание; 2 -раннее зажигание.

Управление опережением зажигания
Для поддержания оптимального момента зажигания обычно используется
два механизма: центробежный (механический) регулятор, который изменяет
момент зажигания при изменении числа оборотов двигателя и вакуумный
регулятор, который изменяет момент зажигания в зависимости от нагрузки
двигателя. До 1980 года эти механизмы были расположены на распределителе
практически любого двигателя.

Механический (центробежный) регулятор

Скорость распространения пламени увеличивается с увеличением
оборотов двигателя. Это соотношение не является прямо пропорциональным
ниже 3000 об/мин и в двигателях с низкой степенью сжатия и с малой
турбулентностью в камере сгорания. В этих ситуациях скорость сгорания
увеличивается намного медленнее, и центробежный механизм опережения
зажигания компенсирует этот медленный рост скорости сгорания путем
опережения момента зажигания при увеличении оборотов двигателя, начиная
с оборотов холостого хода. Однако при увеличении числа оборотов
турбулентность поступающей смеси начинает ускорять распространение
пламени и уменьшать время сгорания. Эта увеличившаяся скорость сгорания
отодвигает необходимость дальнейшего опережения зажигания. Для
соответствия
этим
изменениям
времени
сгорания
большинство
центробежных регуляторов быстро опережают момент зажигания при низких
оборотах двигателя, но когда обороты двигателя превысят 2500-3000 об/мин
момент зажигания удерживается постоянным или опережается очень
ненамного. Если построить график зависимости лучшего центробежного
опережения зажигания от числа оборотов двигателя, то кривая обычно резко
возрастает примерно до 2500 об/мин, а после этого становится практически
горизонтальной.

Опережение зажигания показанного здесь распределителя фирмы ACCEL может
быть изменено для коррекции скорости путем замены пружин. Изменение величины
опережения зажигания производится при перемещении маленького винта, имеющего
головку с внутренним шестигранником (стрелка).

Центробежные регуляторы опережения зажигания обычно состоят из
центробежных грузиков, которые удерживаются небольшими пружинами.
Когда обороты двигателя растут, эти грузики стремятся сместиться наружу,
преодолевая усилие пружин, и это смещение поворачивает кулачок контактов
или якорь бесконтактного датчика в направлении вращения распределителя
так, что зажимание происходит раньше (опережается). Скорость и величина
опережения зажигания определяются размером и формой грузиков, усилием
пружин и другими факторами. Каждый из этих параметров может быть

модифицирован для изменения характера опережения зажигания для более
точного соответствия требованиям двигателя.

Кривые опережения зажигания форсированного и "дымного" двигателя.
Угол опережения зажигания указан в градусах поворота коленчатого вала.

Многие кривые опережения зажигания стандартных распределителей для
низкооборотных или "дымных" двигателей продолжают обеспечивать
увеличение опережения зажигания, описываемое длинной и пологой кривой;
максимальное опережение зажигания достигается только при высоких
оборотах двигателя. Эти кривые могут быть довольно функциональными на
двигателях с низкой степенью сжатия, использующих низкооктановое
топливо. Эти двигатели ограничены по емкости системами впуска и выпуска
газов, но это может значительно уменьшить мощность форсированного
двигателя. Замена жестких пружин в механизме центробежного регулятора на
более слабые сделает кривую опережения зажигания более крутой и
возможно увеличит крутящий момент на средних оборотах. Тем не менее, нет
каких-либо жестких правил: опережение зажигания должно подбираться
каждому двигателю для получения оптимальных характеристик работы.

Вакуумный регулятор. Распределитель MSD поставляется с набором пружин,
который позволяет конструктору добиться кривой опережения зажигания
требуемой формы.

Вакуумный регулятор

Другим важным фактором, влияющим на момент зажигания, является
изменение времени сгорания при изменении плотности топливовоздушной
смеси. Так как плотность смеси намного ниже, когда .дроссельная заслонка
частично закрыта, давление в цилиндре, турбулентность и скорость
распространения пламени будут уменьшены. В результате для сгорания
смеси необходимо больше времени в форме дополнительного опережения
зажигания. Так как плотность смеси и скорость пламени непосредственно
связаны с вакуумом коллектора, то для увеличения или уменьшения
величины опережения зажигания обычно используется вакуумный регулятор
независимо от центробежного регулятора.
Практически все вакуумные регуляторы опережения зажигания обычно
используют подпружиненную диафрагму, которой противодействует вакуум
коллектора и/или источник вакуума. Эта диафрагма соединена с пластинкой
контактного прерывателя или магнитного датчика с -помощью
соединительного рычага. При высоком уровне вакуума диафрагма
втягивается, противодействуя пружине. Это перемещает пластину
прерывателя в направлении, противоположном направлению вращения вала
распределителя, запуская контакты или магнитный датчик раньше и смещая
.момент зажигания в сторону опережения. Когда дроссельная заслонка
открывается, вакуум уменьшается, пружина в узле диафрагмы возвращает
пластину прерывателя в ее стандартное положение, сокращая дополнительное
опережение зажигания, которое в противном случае привело бы к стукам и
детонации при высоких нагрузках.

Вакуумный регулятор

Полезно рассматривать систему вакуумного опережения зажигания в
качестве управления зажиганием, чувствительного к нагрузкам двигателя.
Так как вакуумный регулятор действует постепенно, когда требования по
мощности уменьшаются, т. е. в движении, эта система является одним из
наиболее важных факторов в системе зажигания, влияющих на экономию
топлива в режиме нормального городского движения. Если экономия топлива
является важным фактором, двигатель должен быть оснащен

функционирующим и тщательно проверенным вакуумным регулятором
опережения зажигания.
Настройка момента зажигания
Когда производятся серьезные модификации двигателя, то требования к
опережению зажигания будут наверняка изменены. Таблица требований к
кривой опережения зажигания, приводимая далее, показывает, как типичные
модификации влияют на характеристики опережения зажигания. Для
обеспечения эффективной работы и экономии топлива кривые опережения
зажигания могут оптимизироваться в каждой комбинации конкретных
двигателя и шасси (нагрузки). Регулировка центробежного регулятора —
довольно простой процедурой, которая в чем-то совпадает с известным
методом проб и ошибок. Она обычно заключается в подборе центробежных
грузиков и стягивающих пружин до тех пор, пока не будет достигнута кривая
желаемой формы.
Когда вы подбираете свою кривую опережения зажигания, то есть одна
уловка, которую используют некоторые конструкторы и гонщики, чтобы
помочь уменьшить изменения момента зажигания при высоких оборотах.
Проверки показали, что в механизмах со штифтами и пазами изменения
моментов зажигания могут иметь место, когда штифты вибрируют в концах
пазов, в которых они двигаются. Для предотвращения этого сначала
установите пружину, которая обеспечивает такую кривую опережения
зажигания, которую вы рассчитываете получить. Затем, вместо того, чтобы
позволить штифтам центробежных грузиков передвинуться до своего
предела, добавьте вторую пружину с высоким усилием, которая прибавит
несколько градусов дополнительного опережения зажигания даже при
максимальных оборотах. Это предотвращает касание штифтами грузиков их
стопоров и сокращает изменения момента зажигания. Вдобавок,
дополнительное опережение зажигания может компенсировать запаздывание
момента зажигания из-за растяжения цепи привода распредвала и смещения
кулачка на некоторых двигателях.
Тонкая настройка вакуумного опережения зажигания может быть намного
более сложной, чем настройка центробежного регулятора, так как
большинство камер вакуумных регуляторов являются нерегулируемыми.
Некоторые энтузиасты, однако, модифицируют величину вакуумного
опережения зажигания путем изменения стопоров тяг привода на вакуумной
колодке. Некоторые владельцы автомобилей "Форд" производят регулировку
усилия пружины внутри входного ниппеля на вакуумных камерах, что
помогает настроить скорость изменения и начало кривой опережения
зажигания. Для тех, кто может использовать это, такая регулировка
обеспечивает быстрый "отход" от стуков и детонации при частично открытой

дроссельной заслонке. Для тех автомобилей, которые не имеют
регулируемых вакуумных диафрагм, поиск лучшей вакуумной камеры из
сотен взаимозаменяемых узлов может быть бесконечным. Легким решением
является установка специальной камеры для вакуумного регулятора. Эти
вакуумные диафрагмы используют регулировку, подобную применяемой на
автомобилях "Форд", а в определенных пределах они могут удовлетворять
большинству требований.
Когда рассматривается объединенное влияние исходного центробежного
и вакуумного опережения зажигания, то ситуация быстро становится очень
сложной. Лучшим способом гарантии оптимального опережения зажигания
при всех оборотах двигателя и разных условиях работы является тщательная
проверка автомобиля на динамометрическом стенде. Опытный оператор
может точно оценить обороты и мощность и определить точное опережение
зажигания, которое диктуется условиями работы. Эти кривые должны быть
получены из данных, измеренных при частично и полностью открытой
дроссельной заслонке для определения характеристик центробежного и
вакуумного опережения зажигания. После того, как оператор стенда
определит то, что требуется, обычно используется стенд для проверки
распределителей, на котором проверяются и изменяются механизмы
опережения зажигания до тех пор, пока не будут получены требуемые
кривые.
Форсированный двигатель не выдает большую мощность при большом
опережении зажигания. Когда процесс сгорания внутри цилиндра становится
более эффективным, скорость фронта пламени увеличится, и двигатель будет
требовать меньшего опережения зажигания для обеспечения максимальной
экономии и мощности. Когда вы устанавливаете опережение зажигания,
знайте, что какое-то является хорошим, большее может уменьшать мощность,
а чрезмерное разрушит двигатель. Всегда будьте уверены, что опережение
зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке ограничивается
ниже точки детонации: если вы позволяете кривой опережения зажигания
стать слишком "правильной", то вы пожалеете об этом!
У большинства высокооктановых бензинов большие времена задержки
воспламенения (углы задержки воспламенения) чем у обычных бензинов
заправочных станций. Вообще говоря, двигатели, работающие на
специальном бензине, требуют немного большего опережения зажигания для
обеспечения максимальной мощности, примерно на 2-5° больше начального
или центробежного опережения зажигания обычно смещают время задержки
воспламенения при использовании высокооктановых бензинов.

Требования к кривой опережения зажигания
Если вы делаете значительные изменения на двигателе, который имеет
оптимальные кривые опережения зажигания вакуумного и центробежного
регуляторов, эта таблица поможет вам определить новые кривые опережения
зажигания для достижения максимальной мощности.
Требования к кривой опережения зажигания

Модификация

Вакуумный
регулятор

Центробежный регулятор

Увеличение степени Запаздывание
сжатия
кривой

всей Меньшее общее опережение, особенно при
пиковой мощности (более жесткие пружины и
уменьшение смещения грузиков)
Добавление системы Остается неизменным Меньшее опережение во всем диапазоне
впуска с высоким
оборотов
(более
мощные
пружины
потоком
уменьшение смещения грузиков)
Добавление
Возможно
Если загрязнение смеси уменьшается, то
впускных
необходимо
температуры смеси обычно становятся ниже.
колллекторов
опережение/запаздыва Это часто требует небольшого увеличения
ние в зависимости от опережения зажигания во всем диапазоне
температуры смеси и оборотов (более слабые пружины и большее
состава
выхлопных смещение грузиков)
газов
Распредвал с более Уменьшить
Начальному опережению зажигания нужно
длительным
натяжение пружины в быть быстрее и в меньшей степени общее
периодом
диафрагме,
чтобы опережение должно происходить при более
открывания
кривая росла быстрее низких оборотах (это достигается с помощью
клапанов
менее жестких пружин)
Нагнетатель
(наддув)

Нужен специальный
вакуумный регулятор
с
уменьшенным
рабочим давлением

Общее опережение зажигания должно быть
уменьшено, а кривая должна расти медленнее
(более жесткие пружины и меньшее смещение
грузиков)

Турбонагнетатель
(турбокомпрессор)

Нужен специальный
вакуумный регулятор
с
уменьшенным
рабочим давлением

Уменьшить общее опережение зажигания
совместно с быстрым начальным участком
кривой. "Медленная" кривая при работе
турбонаддува (используя комбинацию слабых
и жестких пружин плюс уменьшенное
смещение грузиков)

Чугунные головки Остается неизменным Расширьте высокооборотистую часть кривой
блока цилиндров с
(добавьте одну жесткую пружину)
каналами

Алюминиевые
Уменьшенные
головки
блока температуры
цилиндров
поверхности требуют
немного
большего
опережения
зажигания (увеличить
значение опережения
и слегка уменьшить
усилие пружины)
Переход
на
этилированный
бензин (с таким же
октановым числом)

Часто требует меньшего общего опережения
из-за лучшего наполнения цилиндров, но
более быстрый начальный участок кривой изза низких скоростей потока в каналах и
завихрений более слабые пружины и
небольшое уменьшение смещения грузиков)

Уменьшить
общее Уменьшить общее опережение зажигания,
опережение
увеличить натяжение пружины и уменьшить
зажигания (увеличить смещение грузиков)
натяжение пружины и
значение опережения)

Замечание. Исключение свинца из состава бензина уменьшает задержку
воспламенения и требует опережения зажигания. Этилированный бензин сгорает
медленнее и требуется большее опережение зажигания.

Точная настройка вакуумного регулятора будет несложной, если вы используете
регулируемую вакуумную камеру, подобную показанной здесь камере производства
фирм CRANE CAMS или MR. GASKET. Такие диафрагмы используют регулировочный
винт, подобный винту на некоторых узлах автомобилей "Форд "ив определенных
пределах он может быть настроен в соответствии большинству требований.
Вакуумная камера фирмы CRANE включает в себя предельную регулировку для
максимального опережения.

Электронное управление опережением зажигания
В течение многих лет производители автомобилей использовали сложные
компьютерные системы для регулировки момента зажигания. Многие из этих
микропроцессорных систем не используют механические центробежные
грузики, и иногда общая вакуумная камера заменяется или дополняется
вакуумным преобразователем. Момент зажигания "вычисляется много раз за
секунду по информации, получаемой от различных датчиков, расположенных

на двигателе или внутри него. Гоночные версии этих систем управления
теперь используются многими командами участвующих в гонках различного
уровня. Хотя компьютеры гоночных автомобилей выполняют те же самые
основные функции, что и промышленные системы, они созданы с целью
"выжать" несколько дополнительных лошадиных сил из тех экзотических
двигателей, на которых они установлены. Они надежны, обеспечены
"обучаемым" тренером, позволяющим легко производить изменения момента
зажигания (и подачи топлива), и когда они установлены, то система точно
повторяет запрограммированные в них функции без необходимости
обслуживания.
Мечтой конструкторов-энтузиастов является изменение кривой
опережения зажигания путем поворота простого регулировочного винта. Это
реализуется на гоночных моделях благодаря тем же высоким технологиям,
которые развивали профессиональные гонщики-конструкторы и инженерыавтомобилестроители. Фирма AUTOTRONIC CONTROLS разработала
доступные электронные системы, которые полностью заменяют
центробежный регулятор. Хотя пока сделана только одна электронная замена
для вакуумной камеры для двигателей с наддувом, но это всего лишь вопрос
времени, чтобы был создан прибор для обычных атмосферных двигателей.

Устройство PROGRAMMABLE TIMING COMPUTER.

Устройство PROGRAMMABLE TIMING COMPUTER от фирмы
AUTOTRONIC разработано для работы с многоискровыми модулями
зажигания (MSD). Три регулировки, выполняемые с помощью маленькой
отвертки, обеспечивают возможность изменения некоторых параметров
кривой опережения зажигания:
• регулировка начального опережения зажигания (INITIAL TI MING
ADJ) изменяет максимальное опережение зажигания, которое может
выдать электронный блок. Он регулируется от Нулевого опережения
зажигания или "плоской" кривой до максимального значения в 30°;

Фирма ALLISON ELECTRONICS разработала цифровое устройство управления
моментом зажигания, которое использует сложную электронику для обеспечения
возможности регулировок опережения зажигания и формы кривой опережения
зажигания прямо с водительского сиденья. Устройство DTC 2500 также включает в
себя ограничитель оборотов (который использует резким установки половинных
оборотов) и автоматическое запаздывание момента зажигания для двигателей с
впрыском окиси азота и с наддувом.

Устройство MICRO PLUS/ SYSTEM II от фирмы EDELBROCK предлагает
сложное компьютерное управление для автомобилей без компьютера. Оно выдает 8
"механических" кривых опережения зажигания, "чувствует " вакуум впускного
коллектора и выдает кривую вакуумного опережения зажигания, содержит
ограничитель числа оборотов, автоматически защищает двигатель от детонации и
работает совместно с распределителями OEM, ACCEL, MALLORY и MSD.

• Регулировка числа оборотов (RPM ADJ) указывает блоку, при каком
числе оборотов двигателя начинать кривую опережения зажигания. Она
регулирует обороты от 1000 об/мин до 3000 об/мин;
• Регулировка наклона (SLOPE ADJ), которая изменяет количество
градусов опережения зажигания на каждые 1000 об/мин увеличения
оборотов двигателя. Нижний предел этой регулировки дает длинную
медленную кривую с изменением 0,5 ° на 1000 об/мин, а в другом
крайнем положении регулировочного винта получается очень резкая
кривая с изменением опережения зажигания на 20° на каждые 1000
об/мин.
Эти регулировки могут быть произведены при работающем двигателе
(между заездами на гонках) или при исытаниях двигателя или автомобиля на
стенде. Этот маленький электронный блок превращает настройку двигателя в
веселую игру.
Этот PROGRAMMABLE TIMING COMPUTER должен использоваться
совместно с распределителем, который не имеет центробежного регулятора
или когда механизм регулятора заблокирован.

Специализированные детали

Эта катушка зажигания MSD PRO POWERS для профессиональных гоночных
двигателей включает в себя различные материалы, в том числе изоляторы из
специального алкида и полиэстера, внутренние детали, связанные эпоксидными
клеями, трансформаторное масло высокого сопротивления и некоторые
экзотические металлические сплавы для увеличения напряжения на вторичной
обмотке катушки.

В последние несколько лет ассортимент товаров, предлагаемых для
форсировки двигателей, существенно изменился, особенно в области систем
зажигания. "Грубые" электронные тахометры и ограничители оборотов
сменились сложными микроэлектронными устройствами, которые более
надежны и компактны. Однако достоинства электроники добавили больше,
чем надежность деталей. Энтузиастц-конструкторы в многочисленных
фирмах и магазинах могут приобрести различные электронные устройства,
которые созданы в последние годы. Этих устройств очень много, далее будут
рассмотрены некоторые из них.
Высоковольтные катушки зажигания

Катушка зажигания может на первый взгляд не показаться очень
высокотехнологичным продуктом. Однако когда вы представите себе, что
современные катушки для форсированных двигателей'рассчитаны на
противостояние высоким температурам в течение многих лет и бесконечным
воздействиям импульсов напряжения до 60 000 в, ваше мнение может
измениться. Многие катушки зажигания высокой энергии используют
различные высокотехнологичные материалы, такие как изоляторы из алкида
и полиэстера, внутренние детали, соединенные эпоксидными клеями для
противостояния
вибрациям,
трансформаторное
масло
высокого
сопротивления для улучшения внутренней изоляции и охлаждения и

экзотические металлические сердечники для увеличения напряжения па
вторичной обмотке.

Использование катушки для гоночного двигателя (подобной показанной здесь
катушке MSD BLASTER 3) с низким сопротивлением первичной обмотки (0,7 ом) на
системе зажигания обычного двигателя может привести к выходу деталей из строя
и даже их воспламенению

Видя все эти преимущества, многие конструкторы-энтузиасты
устанавливают на двигатель катушку зажигания высокой энергии, не изучая
инструкций по ее установке. Сразу же сгорают балластный резистор,
электронный блок управления или сама катушка. Почему это происходит?
Подобно обычному бытовому предохранителю, который перегорает, когда в
цепи появляется слишком большая нагрузка, катушка зажигания высокой
энергии может потреблять избыточный ток из первичной цепи, если она
неправильно установлена или неправильно используется. Величина тока в
катушке зажигания, потребляемого из первичной цепи, определяется
сопротивлением первичной обмотки, которое зависит от количества витков и
толщины провода.
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания может сильно
различаться, изменяясь от сотен ОМ до долей ОМа, т.е. более чем в 100 раз.
Вдобавок к этому, большинство катушек предусматривает использование
балластного резистора для ограничения тока в первичной цепи, и его
сопротивление также может сильно различаться. Возможные комбинации
катушек и балластных резисторов могут быть различными, но только
некоторые из них обеспечивают эффективную и надежную работу в
конкретной системе зажигания.
Некоторые катушки зажигания специально конструируются для
использования со стандартными контактными системами зажигания, в
которых ток первичной обмотки должен поддерживаться на минимальном
уровне. В таких случаях сопротивление первичной обмотки и балластного
резистора должны поддерживаться высокими. Другие высоковольтные
катушки зажигания предназначены для получения большей мощности в

первичной обмотке при использовании с электронными системами
управления. Эти системы могут надежно управлять большими токами, т. е.
сопротивление первичной обмотки у таких катушек будет низкое. Однако,
некоторые "гоночные" катушки предназначены всего лишь для 2-3 минут
непрерывной работы. Использование одной из таких катушек па "обычном"
(т. е. не гоночном) двигателе неизбежно приведет к выходу деталей системы
зажигания из строя и может даже вызвать их воспламенение. Вывод: всегда
используйте такую катушку зажигания, которая предназначена для работы на
двигателе вашего типа. В случае сомнений проконсультируйтесь со
специалистом.
Ограничители оборотов двигателя

Ограничители оборотов двигателя не являются чем-то новым.
Механические устройства отключения для гоночных двигателей были очень
популярны в 60-е годы. Их было довольно трудно установить и
отрегулировать, но они предотвращали повреждения дорогостоящего
гоночного двигателя при включении передачи в трансмиссии или при выходе
из строя деталей трансмиссии. В конце 60-х -начале 70-х годов были созданы
электронные устройства ограничения числа оборотов двигателя. Их было
гораздо легче установить, чем механические устройства, но, к сожалению,
многие из них были не очень надежными. Известна одна гонка, которая была
проиграна, когда электронное устройство ограничения оборотов двигателя
отключило двигатель по каким-то "своим" соображениям.
В наши дни надежность реально возросла и возможности устройств
ограничения оборотов заметно расширились. Одна из систем управления,
также выпускаемая фирмой AUTOTRONIC CONTROLS, не только
предотвращает "перекручивание" двигателя, но также ограничивает обороты
двигателя до 3000 об/мин, когда охлаждающая жидкость слишком холодная
или слишком горячая. Система включает в себя устройство SHIFT ALERT,
которое сообщает водителю писком о нарушениях в момент переключения.

Этот "хитрый" электронный ограничитель оборотов MSD имеет расширенные
возможности.

Многие электронные устройства, которые просто управляют оборотами
двигателя, не являются простыми. Более старые узлы просто выключали
зажигание при определенном числе оборотов. Цилиндры и свечи зажигания
могут быть залиты несгоревшим бензином, и когда зажигание будет
включено снова, двигатель будет "кашлять" и "плеваться". В худшем случае
несгоревшее топливо может привести к заклиниванию поршня и к
повреждениям поршневых колец. Новые "хитрые" блоки управления
программируются для пропуска зажигания в одном цилиндре, переходя затем
к другому, всегда предоставляется возможность сработать в следующем
цикле тому цилиндру, в котором был пропуск зажигания. Этот круговой
принцип предотвращает двигатель от превышения определенного числа
оборотов без обратных вспышек, чрезмерно жесткой работы и от
повреждений.
Переключатели, срабатывающие от оборотов

Эти устройства подобны устройствам ограничения оборотов, в которых
они срабатывают при определенном числе оборотов, но они срабатывают в
соответствии с требованиями потребителя. Возможно, наиболее частым
применением является информирование водителя о том, что достигнуты
обороты, при которых должно происходить переключение передач, с
помощью лампочки или зуммера. Однако эти программируемые устройства
также могут быть использованы для включения системы впрыска окиси азота
или второго этапа двухэтапной системы, когда автомобиль движется
достаточно быстро на первой передаче, для управления дополнительной
мощности. Дополнительными областями применения является включение
запаздывания момента зажигания при высоких оборотах или срабатывание
воздушных переключателей для трансмиссий LENCO LIBERTY,
используемых на некоторых гоночных автомобилях.
Некоторые переключатели, срабатывающие от оборотов, регулируются
ручкой или с помощью отвертки, другие используют штекеры с
перемычками, которые имеются для регулировки с шагом 100 об/мин.
Большинство переключателей будут работать с различными системами
зажигания, они относительно недороги, их легко установить.
Устройства управления моментом зажигания для двигателей с
наддувом

Двигатели с наддувом, которые используют давление наддува более 0,35
кгс/см2, часто страдают от детонации, пока не будут приняты специальные
меры. Одной из таких мер является запаздывание общего момента зажигания,
когда давление наддува увеличивается. Фирма AUTOTRONIC CONTROLS

делает устройство для регулировки момента зажигания (называемое BOOST
TIMING MASTER) прямо для таких применений. Устройство обеспечивает
запаздывание момента зажигания на 0,2 - 1° на каждые 0,07 кгс/см2 давления
наддува. Эта регулировка, производимая с помощью ручки, расположенной
рядом с местом водителя, может помочь избавиться от детонации.

Устройство BOOST TIMING MASTER фирмы MSD.

Другая версия устройства управления моментом зажигания для
двигателей с наддувом оснащается встроенным вакуумным регулятором.
Многие обычные вакуумные регуляторы плохо работают на двигателях с
наддувом, так как они могут вызвать изменения момента зажигания или
будут повреждены при высоких давлениях наддува. Устройство BOOST
MASTER WITH VACUUM ADVANCE фирмы AUTOTRONICS обеспечивает
опережение зажигания до 15° при небольшом открывании дроссельной
заслонки и запаздывание момента зажигания при работе нагнетателя.
Характеристики опережения и запаздывания зажигания полностью
регулируются.
Системы зажигания с запуском от коленчатого вала и маховика

Отклонения от оптимального момента зажигания означают потери
мощности.
В
условиях
гонок
растяжение
цепи
привода
газораспределительного механизма, перекручивание распредвала или
вибрация вала распределителя могут означать потерю нескольких лошадиных
сил, а это может привести к проигрышу гонки. Вибрация валу распределителя
обычно передается от масляного насоса, который приводится в движение
общим приводным валом. Когда момент зажигания должен быть как можно
более точным, магнитный датчик может быть перенесен с распределителя на
коленчатый вал.

Система MSD. Магнитный датчик, расположенный рядом с алюминиевым
колесом, генерирует электрический импульс каждый раз, когда магнит на колесе
проходит рядом с ним, а блок управления использует сигнал для запуска системы
зажигания.

Многие гоночные автомобили используют систему зажигания с запуском
от передней части коленчатого вала, в которой алюминиевое колесо
диаметром 175 или 200 мм с 4 магнитами, соединено с торсионным гасителем
колебаний. 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели имеют 2 и 3 магнита
соответственно. Магнитный датчик, расположенный рядом с колесом,
генерирует электрический импульс каждый раз, когда один из магнитов на
колесе проходит рядом с ним. Блок управления использует этот сигнал для
запуска системы зажигания. Это очень точная система с очень стабильным
моментом зажигания, но в ранних конструкциях у нее было несколько
недостатков. Возможно, наиболее очевидная проблема состоит в том, что
момент зажигания зафиксирован, без опережения или запаздывания. Чтобы
обойти эту проблему и тот факт, что практически невозможно завести
двигатель при полном опережении зажигания, многие системы с запуском от
коленчатого вала используют второй датчик, установленный рядом с первым,
который посылает запаздывающий сигнал "запуск" при проворачивании
двигателя стартером (датчик выбирается вручную с помощью специального
переключателя). Другим недостатком системы зажигания с запуском от
коленчатого вала, кроме ее стоимости, является то, что ее трудно
использовать с обычным дополнительным оборудованием с приводом от
клинового ремня, так как запускающее "колесо" занимает довольно много
места в передней части двигателя. В заключение, деликатный магнитный
датчик расположен близко к земле, и его можно повредить о камни и другие
неровности дороги, а также летящей грязью. Все эти факторы в сумме делают
систему зажигания с запуском от коленчатого вала непрактичной для
двигателя повседневного использования, во всяком случае, так было до
недавнего времени.

Показанная система зажигания MSD с запуском от маховика использует
магнитный датчик, расположенный рядом с маховиком и определяющий •
проходящие рядом магниты.

Вариантом системы с запуском от коленчатого вала является система с
запуском от маховика. Как следует из ее названия'она не использует
запускающее колесо, расположенное в передней части двигателя; магнитный
датчик расположен рядом с маховиком двигателя. И он "засекает"
проходящие рядом магниты, обычно установленные в головках 4-х болтов,
расположенных точно в 45° на маховике. Эта конструкция эффективно
уменьшает две проблемы, имеющиеся в обычной системе зажигания с
запуском от коленчатого вала: помехи от приводных шкивов
дополнительного оборудования и расположение датчика в месте, где он
моментом зажигания, PROGRAMMABLE COMPUTER таким как TIMING
фирм AUTOTRONICS, предложенным в предыдущем разделе, то эта система
подходит для использования как в гоночных, так и в обычных двигателях.
Хотя это может быть слишком для обычного двигателя, но может быть
привлекательным для сторонников высоких технологий.
Настройка системы зажигания
Если вы переходите с обычной системы зажигания на электронную, то
имеется несколько улучшений (настроек), которые могут оптимизировать и
поддерживать эффективную работу двигателя. Никакие из этих изменений не
могут дать большого эффекта по отдельности, но в сумме они могут
обеспечить заметный прирост мощности и улучшение экономичности.
Оптимизированный ранее момент зажигания может измениться, когда
устанавливается электронное зажигание. Точная природа этого изменения
будет определяться характеристиками электронной схемы и конструкцией

бесконтактного датчика. Наиболее частым отклонением, обнаруженным на
некоторых электронных системах зажигания, является тенденция этих систем
к запаздыванию момента зажигания на высоких оборотах. Это обычно
нежелательное "встроенное" запаздывание является более обычным, чем
многие думают, хотя и не все системы страдают от него. Чтобы избежать этой
проблемы или хотя бы уменьшить ее, необходимо проверить момент
зажигания на высоких оборотах, желательно с помощью испытательного
стенда. Бывают случаи, когда запаздывание зажигания на высоких оборотах
может быть желательным. К примеру, двигатели с турбонаддувом часто
выигрывают от некоторого запаздывания зажигания на высоких оборотах,
особенно, если давление наддува увеличивается с ростом оборотов двигателя.
Но обычно запаздывание момента зажигания на высоких оборотах вредно и
для мощности, и для экономичности.
При установке электронного зажигания можно обычно увеличить зазоры
между электродами свечей зажигания. Более высокое напряжение и
увеличенная энергия искры, получаемые во многих системах зажигания,
могут обеспечить эффективное искрообразование в более широком зазоре и
качественное сгорание смеси. Однако, при увеличении зазора в свечах более
чем на 1,25 мм, роста мощности практически нет. Напряжение, требуемое для
того, чтобы искра проскочила в этом увеличенном зазоре, возрастает очень
быстро, и некоторые системы зажигания могут надежно обеспечить такой
уровень напряжения в течение длительного времени. Вдобавок, подача этого
высокого напряжения к свечам довольно проблематична: напряжение идет в
любом направлении, кроме нужного. Очень высокое напряжение на
вторичной обмотке катушки зажигания может проходить даже сквозь
изоляцию стандартного высоковольтного провода, приводя к пробою
изоляции, искрам между проводами и заземлением, пропускам зажигания и к
потерям мощности.
На современных форсированных двигателях повреждение изоляции
является только одной проблемой, вызванной высокими значениями
напряжения на вторичной обмотке. Невидимая высокочастотная энергия
излучается со всех проводов, по которым идет электрический ток, особенно,
если высоковольтные провода затвердели или имеют низкокачественные
сердечники для подавления радиопомех. Это радиоизлучение высокой
частоты может вывести из строя электронные микросхемы, используемые во
многих электронных блоках, особенно в компьютерах управления
двигателем, которые управляют не только моментом зажигания, но также и
впрыском топлива, контролируют токсичность выхлопных газов и даже
моменты переключения передач на многих стандартных автомобилях.
Решением этой проблемы является поддержание высокого напряжения в
разумных пределах путем обеспечения зазоров между электродами свечей
зажигания, меньших, чем 1,25 мм, и использование только лучших

высоковольтных проводов. Вы можете обеспечить дополнительную защиту
высоковольтных проводов, вставив их в трубки из стеклоткани, которые
очень устойчивы к воздействию температуры. Высокая температура является
обычно причиной ускоренного выхода проводов из строя.
В заключение, более «горячая» искра может обеспечить работу двигателя
на слегка обедненной смеси. Если карбюратор регулируется для подачи этой
обедненной смеси, может быть необходимым переустановить момент
зажигания еще раз, чтобы добиться оптимального момента зажигания. Этот
цикл настройки "карбюратор — зажигание — карбюратор" может дать
заметные улучшения в экономичности двигателя при частично открытой
дроссельной заслонке и, если провести эту настройку при широко открытой
дроссельной заслонке, то можно также добиться улучшения в максимальной
мощности.
Диагностика неисправностей системы зажигания
Диагностика неисправностей свечей зажигания

Свечи зажигания могут привести к неудовлетворительному зажиганию
задолго до того, как они откажут полностью. При использовании в
форсированных двигателях срок службы свечей зажигания составляет
примерно 16 000км, если они работают в стандартной контактной системе
зажигания и от 32 000 до 40 000 км, если они работают в качественной
высоковольтной системе зажигания. Если имеют место случайные пропуски
зажигания, или вы чувствуете снижение мощности, а свечи работают уже
долго, то выкрутите их и замените новыми.
Диагностика неисправностей высоковольтных проводов

В настоящее время имеется много типов высоковольтных проводов, и
даже самые простые провода должны обеспечивать подавление
высокочастотных помех, которые приводят к сбоям в работе электронных
блоков управления. Самый дешевый тип помехоподавительных проводов
сделан из обыкновенного недорогого углеродистого жгута, известного как
резистивный провод. Для использования в форсированных двигателях такие
провода должны подбираться только соответствующего типа, так как
сопротивление уменьшает напряжение, подводимое к свечам зажигания, а
изоляция, используемая на большинстве проводов, быстро разрушается от
воздействия высокого напряжения и тепла. Вдобавок, когда углеродный жгут
в центре провода стареет, его электрическое сопротивление растет, сильнее
уменьшая энергию искры. Лучшим типом провода является тип с
силиконовой изоляцией и со спиральной намоткой металлической нитью. Эти

провода подавляют радиопомехи индуктивным, а не резистивным методом,
поэтому они имеют малое сопротивление току и увеличивают энергию искры.

Здесь показан легкий путь проверки полярности подключения вашей катушки
зажигания. Удерживая конец высоковольтного провода рядом с заземлением,
вставьте грифель карандаша в этот зазор. Если искр больше в зазоре между концом
карандаша и заземлением (слева), то полярность правильная, а если их больше в
другом зазоре, то полярность обратная

Имейте в виду, что некоторые провода с углеродными нитями могут быть
источником пропусков зажигания, хотя снаружи могут выглядеть очень
хорошо. Внутри провода могут происходить небольшие повреждения, и когда
искра проскакивает в этом отверстии, то оно увеличивается. В конце концов,
зазор (отверстие) может стать таким большим, что до свечи зажигания будет
доходить недостаточное напряжение, результатом этого будут пропуски
зажигания. Отсюда следует вывод: если вы хотите добиться лучшей работы
от вашего двигателя, приобретите лучшие провода, которые сможете найти.
Тщательно проверьте сердцевину (проводник) и изоляцию провода перед
покупкой. Если провода имеют углеродистый проводник, то имейте в виду,
что их нужно заменять каждый год. Если провода проходят вблизи
выпускных коллектора или труб, то убедитесь, что они имеют хорошую
теплоизоляцию из резины с силиконом. Как правило, фирмы-производители
проводов уверяют, что они используют силиконовую изоляцию, но часто
наружный слой состоит лишь из резины с добавлением силикона. Эти

дешевые провода не будут противостоять теплу, излучаемому от выпускного
коллектора, в течение долгого времени.
Диагностика неисправностей полярности катушки зажигания

Диагностика неисправностей любой системы зажигания должна включать
в себя проверку того, что вторичная обмотка катушки зажигания подает
напряжение правильной полярности к свечам зажигания. Прежде всего, вы
можете спросить, какая может быть разница, когда искра проскакивает от
центрального электрода к боковому электроду свечи, между правильной и
обратной полярностью? Ответ состоит в том, что обратная полярность
вторичной обмотки требует повышенного на 20-40 % напряжения вторичной
обмотки, чтобы искра проскочила в том же самом зазоре между электродами
свечи. Смысл в том, что центральный электрод разогревается сильнее, чем
боковой электрод и это дополнительное тепло придает дополнительную
энергию электронам, давая им некое ускорение для преодоления зазора. Это
преимущество будет утеряно, если полярность будет обратной. Но как
проверить правильную полярность? Имеется 3 способа: во-первых, нужно
убедиться, что первичная обмотка катушки зажигания подсоединена
правильно, т. е. положительный провод подсоединен к аккумуляторной
батарее (в системе электрооборудования с отрицательным заземлением), а
провод с отрицательной стороны катушки идет либо к контактам, либо к
блоку управления (коммутатору), либо прямо на заземление. Второй способ
—
использование
высоковольтного
вольтметра.
Подсоедините
положительный провод вольтметра к высоковольтному проводу на свече
зажигания, а отрицательный провод к заземлению и заведите двигатель.
Стрелка вольтметра должна двигаться "вверх" по шкале, если полярность
правильная. Если вы не можете добраться до контакта, и у вас нет
вольтметра, то есть третий надежный способ для проверки полярности
высокого напряжения, и он очень дешевый. Воспользуйтесь обычным
карандашом! Заточив грифель карандаша примерно на 1 см, расположите
один конец оголенного высоковольтного провода примерное 6,5-13 мм от
заземления. Вставьте заточенный конец карандаша, взявшись за деревянную
часть карандаша плоскогубцами с изолированными ручками (для
безопасности), в зазор между концом провода и заземлением. Когда
двигатель работает, вы увидите искры в зазорах между проводом,
карандашом и заземлением. Форма искры подскажет вам, правильно ли
подключена катушка зажигания. Если искр больше в зазоре между
карандашом и заземлением, то полярность правильная, а если их больше в
другом зазоре, то полярность обратная.

Диагностика неисправностей распределителя зажигания

Внутри распределителя могут случаться небольшие неисправности,
которые могут уменьшить мощность и экономичность двигателя. Наиболее
частой причиной неисправностей, на которую, тем не менее, не обращают
внимания, является неустойчивый момент зажигания из-за износа
подшипников вала распределителя. В распределителе с контактным
прерывателем избыточный зазор в подшипниках может привести к
колебаниям кулачка прерывателя, что вызывает неравномерную искру и
изменения угла замкнутого состояния контактов. Это не только изменяет
момент зажигания, но также серьезно изменяет интенсивность искры на
высоких оборотах двигателя и часто приводит к пропускам зажигания.
Большинство распределителей используют бронзовые втулки, и износ
может быть проблемой, когда они получают недостаточное количество
смазки, или если используются контакты с мощной пружиной, так как блок
(блоки) трения подвергаются значительным боковым нагрузкам со стороны
вала распределителя. Проверить подшипники на избыточный износ легко:
снимите крышку и ротор распределителя, плотно захватите вал и
попытайтесь пошатать его вперед назад. Прикладывайте усилие в разных
направлениях, т. к. втулки могут изнашиваться неравномерно. Если имеется
заметное смещение, то втулки следует заменить. При оптимальной работе в
распределителе с контактным прерывателем зазор между валом и
подшипником должен быть не более 0,05 мм. Зазор в подшипнике не так
критичен в бесконтактном распределителе, т. к. небольшие изменения
расстояния между ротором с выступом и датчиком сильного влияния не
оказывают. Все же даже в таких распределителях зазор не должен превышать
0,13мм.
Центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания в
распределителе играют важную роль в оптимизации работы и экономичности
двигателя. Как и все механические системы, эти узлы подвержены износу и
выходу из строя деталей, и их нужно тщательно проверять.
Вакуумный регулятор можно легко проверить, просто подав воздух к
диафрагме с помощью ручного вакуумного насоса. При этом надо смотреть
внутрь распределителя, чтобы проверить поворачивается ли пластина
прерывателя, когда уровень вакуума достигает примерно 175 мм рт. ст.
Продолжайте увеличение вакуума до 250 мм рт. ст. и более и убедитесь, что
нет утечек вакуума в течение нескольких секунд. Если обнаружена даже
малая утечка вакуума, проверьте, что эта утечка имеет место в вакуумной
камере, а не в ручном вакуумном насосе, пережав резиновый вакуумный
шланг и наблюдая за пластиной прерывателя. Если она возвращается в
прежнее положение, то камеру нужно заменить.
Центробежный
регулятор обычно относится к одному из двух типов.
Одна конструкция, используемая на многих автомобилях "Дженерал моторе",

имеет механизм опережения зажигания под ротором распределителя: грузики
и пружины легко доступны после снятия ротора. В другой конструкции
механизм опережения зажигания расположен под пластиной прерывателя.
При работе с такими распределителями необходимо их снять и разобрать.
Независимо от конкретной конструкции, центробежный регулятор будет
работать так, как надо, только в том случае, когда он будет правильно смазан
(лучше всего сухой смазкой, к которой не прилипает грязь, например
графитом или тефлоном), в нем не будет ржавчины и сильного износа.
Убедитесь, что центробежные грузики легко двигаются и пластина
регулятора вращается свободно и плавно вокруг вала распределителя. Нет
ничего необычного в том, что пластина центробежного регулятора
"прилипает" к валу из-за недостатка смазки. Убедитесь, что пружины не
повреждены и проверьте на износ шарнирные опоры для грузиков. Если
механизм использует конструкцию с пазами и штифтами, то убедитесь, что
пазы и штифты грузиков не имеют износа. После очистки, смазки и сборки,
(не меняйте местами пружины, т. к. при этом может измениться кривая
опережения зажигания), окончательная проверка механизма опережения
зажигания должна быть сделана на специальном стенде для проверки
распределителей. Оцените указанный момент зажигания, когда обороты
распределителя изменяются; в тех пределах, на которые рассчитана работа
распределителя, изменение опережения зажигания должно происходить
плавно сразу же после того, как обороты увеличиваются или уменьшаются.

Для оптимальной работы зазор между валом и подшипником не должен
превышать 0,05 мм в распределителе с контактным прерывателем и 0,13 мм в
распределителе с бесконтактным датчиком.

После этого внимательно осмотрите крышку и ротор распределителя.
Если на них есть следы воздействия высокого напряжения: тонкие темные
следы, проходящие между контактами для высокого напряжения или
заземлением, то указанные детали нужно заменить.

Неисправности при совмещении ротора и крышки распределителя

Когда контакты размыкаются или бесконтактный ротор с выступами
совмещается с магнитным датчиком, катушка зажигания запускается для
выдачи импульса высокого напряжения, который подводится к центральному
электроду крышки распределителя. Это напряжение подается по ротору к
одному из контактов в крышке распределителя и далее к соответствующей
свече зажигания. Или же это не так? Если ротор направлен прямо на нужный
контакт, то все работает хорошо, но если ротор находится между двумя
контактами в тот момент, когда импульс напряжения поступает с катушки, то
это напряжение может поступить не к той свече, двум свечам одновременно
или напряжение может не поступить ни на одну свечу. Последний вариант
имеет место, если зазор между ротором и ближайшим к нему контактом
слишком велик. Эти проблемы появляются из-за неправильного совмещения
ротора и крышки распределителя, иногда называемого фа-зировкой ротора.
Когда такая неисправность имеет место, то это уменьшает мощность
двигателя и преждевременно выводит из строя ротор, крышку
распределителя, а иногда и саму катушку зажигания.
Во времена контактных систем зажигания можно было вращать вал
распределителя и точно определить момент, когда контакты чуть
приоткроются, указывая момент искрообразования. Затем, удерживая вал
распределителя неподвижным, можно было проверить, в каком же месте на
крышке распределителя находится ротор. Этот метод был не самым
аккуратным, но он не требовал никакого специального оборудования. В наше
время большинство распределителей используют магнитные или другие
бесконтактные датчики, которые делают невозможным точное визуальное
определение того, в каком в каком положении вала распределителя
срабатывает катушка зажигания. Таким образом, для определения взаимного
расположения ротора и крышки распределителя зажигания должен быть
использован другой метод, желательно подходящий для всех типов систем
зажигания. Этот новый метод очевиден: использование прозрачной
пластмассовой крышки распределителя и стробоскопа. Если для вашего
двигателя прозрачной крышки нет, то воспользуйтесь стандартной крышкой с
просверленным сбоку или сверху отверстием. Луч стробоскопа,
направленный на крышку, высветит точное положение ротора в момент
искрообразования.

Если ротор направлен прямо на нужный контакт в тот момент, когда
генерируется импульс высокого напряжения, все работает хорошо. Однако если
ротор находится посередине между двумя контактами, то энергия может пойти на
ненужную в данный момент свечу, на две свечи сразу или, если зазор между ротором и
ближайшим к нему контактом в крышке достаточно велик, то энергия может не
поступить ни на одну свечу.

Вопрос состоит в следующем: куда должен быть направлен ротор?
Наиболее очевидный ответ: точно в центр одного из контактов в крышке
распределителя. Обычно, он является правильным, кроме тех случаев, когда
распределитель оснащен функционирующим вакуумным регулятором. В этом
случае совмещение ротора с крышкой не остается постоянным, так как при
увеличении вакуума коллектора камера вакуумного регулятора передвигает
пластину прерывателя в направлении опережения зажигания. Смещение
пластины относительно неподвижной крышки распределителя изменяет
совмещение ротора и крышки. Распределители с вакуумными регуляторами
должны иметь возможность смещения ротора от центральной точки его
контакта с крышкой "запаздывание" в направлении вращения; когда вакуум
не приложен к камере регулятора, т. е. когда вакуумное опережение
зажигания работает, ротор сместится, пройдя через центральное положение в
такое же положение на противоположной "ранней" стороне контакта. Такое
разделение 50/50 при совмещении ротора обеспечивает то, что ротор никогда
не будет отходить слишком далеко от поверхности контакта в крышке
распределителя, несмотря на вакуум в двигателе.
Распределители, которые не имеют камеры вакуумного регулятора,
должны иметь точную установку совмещения ротора и крышки
распределителя. Так как пластина распределителя не поворачивается, то
совмещение ротора с крышкой остается неизменным.
Изменение совмещения ротора и крышки распределителя на некоторых
распределителях может быть трудным, на других легким. На стандартных
контактных и бесконтактных распределителях пластина распределителя или

магнитный датчик должны перемещаться, т. е. поворачиваться внутри
корпуса распределителя для изменения совмещения ротора. Иногда это
требует просверливания новых отверстий и нарезания в них резьбы для
крепления пластины или датчика. Также возможно вырезать металлическую
пластину в роторе, а затем припаять ее обратно, но уже в новом положении.
Диагностика неисправностей системы зажигания на форсированном
двигателе должна всегда включать в себя проверку совмещения ротора и
крышки распределителя. Неожиданные пропуски зажигания на высоких
оборотах двигателя и чрезмерный износ ротора или крышки распределителя
указывает на нарушение их совмещения. Ваша система зажигания не может
считаться настроенной до тех пор, пока вы не будете уверены в том, что
ротор направлен так, что на каждую свечу зажигания будет подаваться как
можно большее напряжение.
Нарушения момента зажигания

Существуют несколько методов для проверки и регулировки момента
зажигания на контактной системе зажигания. Некоторые из них могут быть
реализованы без сложного оборудования. Однако все эти методы являются
сомнительными в смысле точности, а так как большинство современных
систем зажигания используют магнитные или другие бесконтактные датчики,
что делает невозможным визуальное определение положения распределителя,
при котором запускается катушка зажигания, то лучше забыть старые методы
и устанавливать момент зажигания только с помощью стабильного
стробоскопа. Если у вас нет высококачественного стробоскопа, то его нужно
приобрести. Остерегайтесь дешевых приборов, у которых слабый световой
луч, так как с ними будет трудно работать, особенно, если вы будете работать
в полной темноте (есть опасность получить травму от вращающегося
вентилятора). Лучше всего пользоваться стробоскопами с индуктивным
датчиком, который быстро крепится снаружи на высоковольтном проводе.
Высококачественные стробоскопы обеспечивают стабильную индикацию
момента зажигания от оборотов холостого хода до оборотов, превышающих
8000 об/мин.
Проверка начального момента зажигания с помощью стробоскопа
является относительно несложным процессом. Подсоедините стробоскоп к
контакту или высоковольтному проводу свечи зажигания первого цилиндра в
соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу. Отсоедините
вакуумный шланг, идущий к камере вакуумного регулятора опережения
зажигания на распределителе. Оставьте шланг подсоединенным к коллектору
и заглушите его открытый конец для предотвращения утечек вакуума.
Заведите двигатель и убедитесь, что обороты холостого хода не превышают
величину, при которой начинает работать центробежный регулятор. На

большинстве двигателей центробежный регулятор может начинать свою
работу при 800-1000 об/мин, хотя многие "стандартные" системы зажигания,
особенно на 4- или 6-цилиндровых двигателях, не обеспечивают начала
работы центробежного регулятора до оборотов двигателя порядка 1000
об/мин. Направьте луч стробоскопа на шкалу с метками зажигания в
передней части двигателя. Мигающий свет от стробоскопа будет освещать
метку на вращающемся гасителе колебаний коленчатого вала и стационарные
метки на шкале.
Если метки плохо заметны, попробуйте обозначить их, наклеив на них
полоски клейкой ленты, или нанесите метки белой краской. Относительное
положение этих меток будет указывать величину начального угла опережения
зажигания; на всех системах зажигания, кроме систем с запуском от
коленчатого вала и систем с электронной регулировкой момента зажигания.
Регулировка момента производится путем поворота корпуса распределителя.
Ослабьте зажим крепления распределителя и слегка поверните
распределитель, пока не будет достигнуто нужное значение момента
зажигания. Когда оно установлено, плотно затяните зажим крепления
распределителя.
Нужно при этом учитывать следующее: эта процедура будет успешной,
если вы уже знаете, каким должно быть начальное опережение зажигания для
оптимальной работы двигателя. На форсированном двигателе стандартное
значение момента зажигания может стать бесполезным. Информация,
приводимая ранее в этой главе, поможет вам определить оптимальное
значение начального момента зажигания для вашего двигателя. Если вы не
знаете, с чего начать, попробуйте установить момент зажигания примерно на
5-10° в сторону опережения.
Стробоскоп может быть полезным прибором для диагностики
неисправностей вакуумного и центробежного регуляторов опережения
зажигания. Подсоединив на место вакуумный шланг к вакуумной камере, и
наблюдая за моментами зажигания, легко проверить работу вакуумного
регулятора. Убедитесь предварительно, что вакуумный шланг подсоединен к
впускному коллектору, а не к выводу на карбюраторы. Метка на гасителе
колебаний коленчатого вала должна смещаться к стационарной метке
верхней мертвой точки (ТДС). Подобным способом можно проверить
центробежный регулятор, просто увеличив обороты двигателя выше
холостых. При этой проверке вакуумный регулятор должен быть отключен.
В заключение, качественный стробоскоп поможет вам определить,
насколько точно работает система зажигания при высоких оборотах
двигателя. Медленно увеличивая обороты двигателя почти до максимальных
и наблюдая за изменением положения меток зажигания, можно обнаружить
разброс моментов зажигания, запаздывание на высоких оборотах и другие
механические или электронные отклонения. По соображениям безопасности

не стойте рядом с вентилятором или рядом с приводными ремнями, а лучше
всего снимите приводные ремни при проверке момента зажигания на высоких
оборотах. Качественная система зажигания для форсированного двигателя
должна обеспечивать точно стоящую метку зажигания при всех оборотах
двигателя, не должно быть замечено следов "сползания", расширения или
скачков. Источником таких неисправностей являются механические и/или
электронные недостатки, чаще всего происходящие от износа деталей, таких
как ослабление цепи газораспределительного механизма, износ втулок
распределителя или заедания в центробежном регуляторе. В дополнение к
этому, двигатели с приводом масляного насоса от той же шестерни и вала,
что и для распределителя, могут страдать от сбоев в искрообразовании,
происходящих от "импульсов", даваемых масляным насосом, особенно когда
используется высокое давление в системе смазки.
Хотя стробоскоп и не заменит стенд для проверки распределителей или
другое электронное диагностическое оборудование, он является
необходимым устройством, которое может быстро диагностировать
вакуумный и механический регуляторы и выявить много других мелких
недостатков. Кроме этого, только с помощью стробоскопа можно точно
отрегулировать момент зажигания.
Момент зажигания для форсированных двигателей
Подсоедините стробоскоп к контакту свечи первого цилиндра,
отсоедините и заглушите шланг, идущий к вакуумной камере на
распределителе. Если плохо видна табличка с метками зажигания в передней
части двигателя, то попробуйте сделать метки более четкими с помощью
белой краски или кусочков белой клейкой ленты.
Заведите двигатель и при оборотах ниже 800-1000 об/мин, наведите луч
стробоскопа на табличку с метками зажигания. Взаимное расположение
меток укажет величину начального опережения зажигания.

•

Во всех системах зажигания, кроме систем с запуском от коленчатого
вала и некоторых систем с электронным управлением опережением
зажигания, начальный момент зажигания регулируется путем поворота
корпуса распределителя. Ослабьте зажим крепления распределителя и
поверните слегка распределитель, пока с помощью стробоскопа не

будет определено нужное опережение зажигания, а затем закрепите
распределитель.

• Помните, что стандартное значение момента зажигания может не
подходить для форсированного двигателя. Если вы не знаете с чего
начать, попробуйте установить начальный момент зажигания примерно
на 5-10° в сторону опережения по сравнению со стандартным.

• Стробоскоп может помочь проверить вакуумный регулятор.
Подсоединив обратно вакуумный шланг к камере вакуумного
регулятора, и наблюдая за метками зажигания, вы можете проверить
его работу.

Выпускная система и выпускные коллекторы
Выпускная система и выпускные коллекторы
Ваши представления о том, как двигатель внутреннего сгорания выдает
мощность, станут точнее с изучением динамики движения газов. Это более
чем справедливо для выпускной системы. Хотя многие из «движущихся»
деталей в этой системе не требуют смазки или периодического
обслуживания, они, тем не менее, испытывают существенные динамические
нагрузки. В пространстве, ограниченном тонкой сталью, есть место, где газы
с температурой более 1100° С и под давлением, движутся со скоростью звука,
взаимодействуют с окружающей средой либо для помощи двигателю в
освобождении его цилиндров от отработанных газов, либо для
противодействия этому процессу. Эта глава поможет вам заглянуть внутрь
выпускной системы и покажет легкие пути для увеличения мощности с
помощью уменьшения сопротивления и увеличения продувания выпускного
тракта. Вы также узнаете о некоторых специальных технологиях, которые
можно использовать для оптимизации потока выхлопных газов и увеличения
мощности.

Выпускная система уменьшает шумы. Используемые для этого глушители
действуют подобно пробке. Лучшие глушители для форсированных двигателей — это
не глушители точно отштампованные, точно настроенные и имеющие
высокотехнологичную конструкцию. Лучшие глушители — это просто отсутствие
глушителей!

Если выпускная система была бы просто скоплением труб, которые
направляет поток выхлопных газов к задней части автомобиля, то работа по
оптимизации системы была бы относительно простой. Однако выпускная
система рассчитана на выполнение как минимум одной дополнительной
задачи: она должна уменьшать шум двигателя. Эти не связанные с
форсировкой требования приводят к необходимости использования
глушителей, а глушители существенно усложняют задачу получения
максимальной мощности. Распредвалы могут быть доработаны до полного
профиля, головки блоков цилиндров могут иметь отработанные каналы,

карбюраторы могут быть точно настроены, и все эти модификации могут
улучшать мощность. А лучшие глушители это не те, которые точно
оптимизированы, точно настроены или имеют высокотехнологичную
конструкцию. Лучшие глушители — это отсутствие глушителей!
Обратное давление и мощность
Глушители работают подобно пробке. Они создают сопротивление потоку
газов, увеличивают обратное давление в выпускной системе, и в результате
этого частично уменьшаются шумы. Хотя снижение шума приятно уху, оно
ухудшает мощность двигателя и экономию топлива.
Уменьшение обратного давления выхлопных газов всегда улучшает
мощность и экономию топлива при условии, что соотношение
воздух/топливо и момент зажигания тщательно оптимизированы, а до и после
выпускной системы обратное давление увеличивается. Если вы уменьшите
обратное давление в выпускной системе и оптимизируете двигатель для этих
условий, то в 999 случаях из 1000 вы обнаружите прирост мощности.
Двигатели с компьютерным управлением

Многие автомобили последних моделей используют сложные
компьютеры для управления двигателем, которые анализируют некоторые
параметры работы двигателя и несколько раз в секунду инструктируют
систему зажигания, как опережать и задерживать момент зажигания и/или
управляют форсунками впрыска топлива для изменения количества топлива,
поступающего в воздушный поток. Не стоит и говорить о том, что эта
сложная система должна быть тщательно настроена инженерами, хорошо
подготовленными как в области двигателестроения, так и в области
компьютерной техники. Нет ничего удивительного в том, что произвольное
изменение какой-либо детали этой сложной системы может привести к
неожиданным изменениям, результатом которых будет ухудшение
приемистости и снижение мощности двигателя.
В таких условиях установка выпускной системы с низким обратным
давлением без других изменений может не улучшить мощность двигателя.
Если автомобиль будет использоваться для езды по пересеченной местности
или для гонок и желательна большая мощность, то имеются три возможности:
• Вы можете заменить стандартный блок памяти версией для
форсированного двигателя. Эти блоки представляют собой
электронные схемы, которые содержат инструкции для работы
компьютера. Новые блоки могут улучшить мощность, но без
постоянного контакта с фирмой-производителем электронных блоков

настройка будет очень трудной и обычно чем-то похожа на известный
метод проб и ошибок.
• Большая свобода настройки может быть получена благодаря установке
сборной компьютерной системы. Эти дополнительные блоки
"перехватывают? информацию, поступающую к стандартному
компьютеру и выходящую из него. Путем поворота с помощью
отвертки некоторых регулировочных резисторов, которые расположены
на блоках схемы, пользователь может изменять характеристики
системы зажигания и топливной системы.
• Последний и наиболее прямой путь к "соглашению" с системой
управления двигателем — это снять ее полностью и установить более
привычные обычные системы зажигания и карбюрации (или впрыска
топлива). Когда системы двигателя могут быть свободно
перекалиброваны, то преимущества выпускной системы с низким
обратным давлением будут полностью реализованы.
Измерение обратного давления

В простом понимании высокофорсированный двигатель может быть
определен как двигатель, который выдает больший объем выхлопных газов,
чем стандартный двигатель того же рабочего объема. Так как мощность
двигателя получается из-за сгорания топлива, то чем больше топлива
эффективно сгорит в двигателе, тем большую мощность (и объем выхлопных
газов он произведет). Следовательно, каждая модификация двигателя,
которая улучшает мощность, будет увеличивать обратное давление, если не
сделать необходимых изменений на выхлопной системе. Фактически,
увеличение мощности на 40% обычно удваивает обратное давление, а если вы
рассчитываете удвоить мощность двигателя, то обратное давление
увеличится в 4 раза.
Но не спешите сразу же выбрасывать свои глушители и выхлопные трубы.
Вначале вы должны измерить, какое обратное давление развивается в вашей
выпускной системе. К счастью, для решения этой задачи не требуется
дорогое диагностическое оборудование. Все, что вам потребуется — это
манометр, несколько соединителей и трубок. Манометр должен быть
рассчитан на измерение давления порядка 0,7 кгс/см3; в крайнем случае,
можно воспользоваться манометром для измерения давления топлива. Лучше
всего иметь манометр с крупной шкалой для облегчения измерений. Вварите
кусок "резьбы" в выхлопную систему перед глушителями, а если автомобиль
оборудован катализатором, то добавьте еще и резьбу перед ним. Резьба может
представлять собой простую шестигранную гайку с резьбой для установки
трубки диаметром 3,2 или 6,3 мм. Из-за высоких температур в системе
подсоединение манометра к резьбовому отверстию требует дополнительных

операций. Просверлите маленькое отверстие через заглушку выхлопной
трубы (эта заглушка должна иметь такой же размер резьбы, как и в
приваренной гайке) и впаяйте высокотемпературным припоем кусок стальной
трубки длиной 300-450 мм, внутренним диаметром 3,2 мм(1/8 дюйм), которая
часто используется в качестве тормозной трубки, в просверленное отверстие.
Стальная трубка будет рассеивать избыточное тепло от горячей выпускной
системы, чтобы можно было подсоединить резиновый шланг, идущий к
манометру. Следите за тем, чтобы шланг не касался других раскаленных
деталей выпускной системы. После измерений обратного давления можно
снять трубку и заглушить выпускную систему резьбовой заглушкой без
отверстия для трубки.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с широко
открытой дроссельной заслонкой. При регулярном повышении оборотов
определяйте значения давления по манометру. Любое обратное давление
является нежелательным, но к этому нужно подходить практически. Так как
невозможно добиться нулевого сопротивления потоку, то нужно добиваться
реальных целей. Полученные графики обратного давления иллюстрируют,
что стандартная выпускная система может создавать давления до 0,6 кгс/см2
(и даже больше на некоторых обычных автомобилях). При тщательном
подборе глушителей, катализаторов и выхлопных труб тот же самый
двигатель будет развивать обратное давление величиной не более 0,15
кгс/см2. Если при измерениях будут получены значения обратного давления
более 0,35 кгс/ см2 при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой
в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.

Проверка обратного давления в выпускной системе. 1 - манометр; 2 катализатор; 3 - для проверки обратного давления катализатора вварите в систему
гайку с резьбой здесь; 4 - для проверки обратного давления только глушителя вварите
в систему гайку с резьбой здесь; 5 - глушитель.

Катализаторы
Для уменьшения содержания углеводородов (СН или НС), окиси углерода
(СО) и окислов азота (NOX) в выхлопных газах большинство автомобилей
последних моделей используют в выпускной системе катализатор. Это
устройство выглядит как глушитель, но использует такие благородные
металлы как платина, палладий и родий для выполнения своих задач. Они
вступают с токсичными веществами в химические реакции, изменяя состав
выхлопных газов так, что СО, СН и NOX преобразуются в СО2 (двуокись
углерода), Н2О (воду) и N2(азот). Фактически, катализатор так эффективен
для снижения концентрации вредных веществ, что большинство других
устройств контроля токсичности газов

Устройство катализатора

на современных автомобилях используются только для тонкой настройки
процессов сгорания и оптимизации работы катализатора.
Недостатки катализатора

В большинстве случаев катализатор имеет большее сопротивление
потоку, чем глушитель. Особенно это справедливо для катализаторов фирмы
"Дженералмоторе" и "Крайслер". Большинство катализаторов фирмы "Форд",
однако используют сотовую конструкцию, которая пропускает поток лучше,
чем другие конструкции. Однако благодаря прогрессу в области систем
контроля выхлопных газов, созданы и развиваются несколько новых типов
катализаторов. Некоторые новые разработки называются двух- или
трехступенчатыми катализаторами, и они используют впрыск воздуха в них
для помощи в процессе контроля выхлопных газов.

Из-за разнообразия конструкций и тесной интеграции катализаторов с
другими системами двигателя невозможно дать конкретные рекомендации по
увеличению мощности и одновременно сохранению низкого уровня
токсичности.
Модификации катализатора

Имеется большое разнообразие по потенциалам потока между
различными катализаторами. Основные причины этого связаны с основной
конструкцией. Катализаторы с самой малой эффективностью часто
используют шарики из активных веществ, которые, к счастью, становятся
менее популярными. Катализаторы такого типа пропускают поток выхлопных
газов через множество шариков, покрытых активными веществами, что
создает заметное сопротивление потоку. С другой стороны, катализаторы
фирмы "Форд" (используемые и другими фирмами) имеют сотовую
структуру. Хотя это может выглядеть конструкцией с большим
сопротивлением, такой катализатор довольно эффективен. Самое большое
сопротивление в большинстве катализаторов с сотовой структурой имеется
на входе в сотовую структуру. С помощью конструкций с измененным
входом и измененным выходом возможно заметно улучшить поток через
такие катализаторы. Испытания на стендах, показали улучшение потока
примерно на 8,51 М3/МИН (при давлении 635 мм водяного столба). Это
соответствует улучшению потока на 250 % по сравнению с типичным
промышленным катализатором.

Новые удлиненные впускная и выпускная части для катализатора с сотовой
конструкцией могут заметно увеличить объем потока.

Эксперименты с промышленными катализаторами подтвердили их
главный недостаток: они дорогие!
Горячо! И поддерживайте его таким

Катализаторы работают правильно, когда они горячие, даже раскаленные!
При температурах 200-260° С катализатор достигает начальной температуры,
при которой эффективность преобразования токсичных веществ в безвредные
соединения около 50%. Рабочая температура для полного преобразования
составляет от 500 до 900° С, т. е. близка к температуре в камере сгорания.
Сталь при этих температурах раскаляется докрасна.

Необходимо учитывать эти температуры при работе с катализаторами.
Прежде всего, катализаторы достигают таких высоких температур только,
если они расположены очень близко от отверстий выпускных коллекторов.
Температура выхлопных газов может заметно снизиться уже в 1,0-1,2 м от
выпускного коллектора и катализатор может не достичь даже начальной
рабочей температуры. Во-вторых, высокие температуры катализатора
требуют соответствующей теплоизоляции для предотвращения разогрева и
воспламенения деталей на днище кузова и рядом с катализатором. Это может
произойти, когда автомобиль останавливается после интенсивной работы,
когда катализатор остается горячим в течение долгого времени после
остановки автомобиля.
Существуют несколько факторов, которые могут влиять на срок службы
катализатора, особенно при его работе на форсированном двигателе. Если вы
будете следовать приведенным ниже указаниям, то катализатор будет
служить долго и безотказно:
• При установленном на двигателе катализаторе не пользуйтесь
этилированным бензином. Свинец будет осаждаться на материале
катализатора и будет мешать его работе. Однако если вы заправились
этилированным бензином случайно, и в нем содержится мало свинца,
то осажденный свинец может быть выжжен у катализатора, и
катализатор снова начнет работать нормально.
• Поддерживайте соотношение воздух/топливо в смеси как можно ближе
к стехиометрическому (примерно 14,7:1), так как выброс токсичных
газов минимален при использовании смеси такого состава, и это
предотвращает чрезмерные температуры катализатора.
• Поддерживайте двигатель в хорошем состоянии; пропуски зажигания,
заедание воздушной заслонки, "дизелирование" (работа двигателя при
выключенном зажигании) или "переливание" карбюратора приводят к
попаданию топлива в катализатор, что приводит к его сгоранию внутри
катализатора, т. е. к повышению температуры катализатора и
сокращению срока службы.

Катализаторы должны быть расположены очень близко к отверстиям
выпускного коллектора, чтобы достигнуть начальной температуры от 200 до 260° С.
1 -150° С; 2 - 260° С.

Глушители
После катализатора следующей большой помехой потоку газов является
глушитель. Хорошо сконструированный глушитель будет уменьшать шум от
работы двигателя, не создавая избыточное обратное давление и не
"придушивая" двигатель. К сожалению, не все глушители хорошо
сконструированы. Фактически, некоторые глушители являются такими
"хорошими" в создании обратного давления, что они могут отнять от 30 до 40
л. с. у форсированного в заводских условиях двигателя V8. Но вместе с тем
есть и отлично работающие глушители и, подобрав глушитель правильной
конструкции, вы можете получить существенную прибавку мощности.

Глушители уменьшают шум тремя способами: с помощью ограничения,
поглощения и отражения.

Глушители можно разделить на три основные категории: ограничители,
поглотители и отражатели. "Тишина" большинства промышленных
глушителей достигается путем создания ограничений потоку, что делается
продавливанием выхлопных газов через каналы небольшого диаметра. К
сожалению, эта методика также создает большое обратное давление и
отбирает большую мощность. Специальные глушители, с другой стороны,
часто основаны на поглощении, когда звук, поступающий в корпус,
преобразуется в тепло при своем взаимодействии с поглощающим
материалом, подобным фиберглассу, путем процесса трения. Этот метод
создает меньшее обратное давление, но он менее эффективно заглушает шум.
Глушители также используют внутренние перегородки для отражения
звуковых волн обратно к входной стороне. Лучшие глушители для
форсированных двигателей часто сочетают методики отражения и
поглощения для улучшения шумопоглощающих свойств, сохраняя в то же
время большие внутренние каналы для уменьшения сопротивления потоку
газов. Превосходным примером таких конструкций может служить
глушитель CYCLONE SONIC TURBO. Он использует поглощение в
стеклопакете и обратные акустические "зеркала" для отражения звуковых
волн.

Имидж "Турбо"

В течение последних 20 лет некоторые глушители с репутацией "Турбо"
стали популярными для использования в форсированных двигателях. Первый
"турбо"-глушитель был разработан в США для двигателя с турбонаддувом,
устанавливаемого на модели CHEVROLET CORVAIR в 60-е годы. Он
использовал комбинацию систем отражения и поглощения и был разработан
для уменьшения уже низкого шума от двигателя с турбонаддувом
(турбонагнетатели существенно уменьшают шум от выхлопных газов). Так
как очень сильного снижения шума не требуется, обратное давление
глушителя было довольно низким. Конструкторы автомобилей типа "хот-род"
вскоре начали верить, что его можно использовать в этой области, хотя его
"заглушающие" свойства на нормальных атмосферных двигателях были
довольно ограничены. Откликаясь на требования рынка, некоторые фирмыпроизводители использовали этот имидж "турбо-глушителя" для увеличения
объема продаж. Глушители, которые многие продавали благодаря их
технической "похожести" на оригинальную конструкцию, не всегда были
плохими и некоторые из них вполне могли бы быть установлены на
форсированные двигатели. Фактически, некоторые турбо-конструкции
подтвердили, что они имеют большее сопротивление, чем стандартные
глушители.
Керамические блоки

ЕСЛИ и было изделие, продаваемое и покупаемое с подозрительностью,
то это были глушители с керамическими блоками. Для многих само название
"керамический блок" уже говорило об улучшенных характеристиках, и
некоторые фирмы-производители старались подстроиться к этому интересу.
Однако, к сожалению, многие глушители с керамическими блоками являются
менее эффективными, чем обычные глушители. На рынке имеются несколько
качественных керамических блоков, но в начале 90-х годов на одну хорошую
конструкцию приходилось не менее одной плохой. Тем не менее, пока вы
подберете правильный глушитель, вы можете приобрести несколько таких,
которые не приведут к увеличению мощности и топливной экономии. Более
того, многие керамические блоки используют материалы не лучшего
качества, и глушитель может стать очень шумным после даже недолгой
работы.

Здесь показан оригинальный глушитель для модели CORVAIR с турбодвигателем
(слева). Он был сконструирован для 6-цилиндрового двигателя с турбокомпрессором.
Так как турбокомпрессоры сами заметно снижают уровень шума, то такой
глушитель обеспечивал всего лишь минимальное уменьшение шума. При установке на
обычный двигатель этот глушитель был очень шумным. Имеется много глушителей,
носящих наименование "турбо" (например, показанный справа), но лишь некоторые
из них обеспечивают хорошее снижение шума и низкое сопротивление потоку.

К счастью, довольно легко различить хорошие и плохие керамические
блоки без использования испытательного стенда. Надежную оценку можно
сделать, посветив внутрь глушителя и проверив центральную трубу. Если
канал существенно уменьшается в размерах от входа к выходу, или если вы
не сможете увидеть выходное отверстие вообще, то лучше такой глушитель
не покупать. Во-вторых проверьте отверстия, пробитые в центральной трубе,
которые позволяют выхлопным газам попадать в материал керамического
блока. Если они выступают в поток газов, как небольшие колпачки, то это
существенно увеличит ограничение потока и будет мешать ему.

Некоторые "турбо-глушители" лишь очень немного похожи на настоящие
конструкции для форсированных двигателей. Фактически, некоторые из них имеют
большее сопротивление потоку, чем стандартные глушители; другие почти такие
же шумные, как и простые трубы.

Однако если отверстия пробиты наружу от центральной трубы и
направлены к наружному корпусу, то это качественный глушитель. Теперь
можно заключить: керамический блок с отверстиями в центральной трубе,
пробитыми наружу, почти наверняка производит больше шума. Вы можете

использовать 2 или 3 таких керамических блока в каждой выхлопной трубе
для достижения приемлемого уровня шума.
Обратный поток

Прямой поток

Правильная и неправильная установка керамического блока с отверстиями,
пробитыми внутрь. 1 - обратный поток; 2 - прямой поток.

Выхлопные газы, нормально проходящие через центральную трубу с
отверстиями, пробитыми внутрь, будут ударяться о верхнюю кромку каждого
отверстия и будут двигаться назад вдоль такого зубца, что существенно
увеличивает сопротивление. Однако, если глушитель установить наоборот, то
поток выхлопных газов будет разрываться около каждого зубца. Разница
между прямым и обратным потоком может быть очень большой и достигает
почти 50%. Однако установка керамического блока с отверстиями,
пробитыми внутрь, также увеличивает уровень шума. Фактически, так как
"обратные", т. е. внутренние, отверстия стремятся закрыть входные каналы к
материалу блока, то уровень шума, может быть даже выше, чем у глушителя
с отверстиями в центральной трубе, пробитыми наружу.

Всегда проверяйте отверстия, пробитые в центральной трубе. Если отверстия
пробиты наружу от центральной трубы и по направлению к наружному корпусу, а
центральная труба большая (как показано внизу), то такой глушитель можно
считать хорошим.

Построение выпускной системы
Выпускная система состоит из системы соединительных труб, которые
направляют выхлопные газы от выпускных коллекторов к задней части
автомобиля.
Конструкция системы и размер труб

Прежде всего, каждый форсированный двигатель V8 должен быть
оснащен двойной выпускной системой. Среднестатистический двигатель V8
выдает значительный объем горячих выхлопных газов на высоких оборотах
двигателя. Если все эти газы направляются через одну выхлопную трубу и
глушитель, то такая система почти всегда страдает от избыточного обратного
давления. Чтобы избежать этого, можно пойти двумя путями. Первый:
установить практичную двойную выпускную систему с глушителями,
обеспечивающими высокие значения потока газов. Второй: найти
пространство для трубы с отверстием от 89 до 100 мм и для одинарного
глушителя, который пропускает поток от 17 до 23,7 м3/мин, например,
глушитель от грузовика с диаметром 300 мм и длиной до 1200 мм.
Предполагая, что ваш выбор остановился на более практичной двойной
выпускной системе, вопрос теперь заключается в том, каким должен быть
диаметр трубы, которая соединяет выпускные коллекторы с глушителями.
Большинство фирм по форсировке двигателей устанавливает трубу
диаметром 63,5 мм, так как это является обычным размером для стандартных
глушителей, а большие трубы часто требуют дополнительного изгиба и могут
создать проблемы с зазором у днища кузова. Рассуждая с практической точки
зрения, труба с диаметром 63,5 мм подходит для большинства двигателей для
повседневного использования мощностью до 400 л. с. и даже более. Если
двигатель выдает значительно большую мощность или оснащен выпускными
коллекторами, которые имеют приемные трубы размером 100 мм, то вам
могут потребоваться трубы увеличенного размера. Однако ограничения по
зазору могут потребовать "ступенчатого" решения. К примеру, труба
размером 100 мм отходит от приемных труб на короткое расстояние, а затем
постепенно сужается до размера 63,5 мм у глушителей. Однако перед тем как
вы решите использовать трубы, размер которых превышает 63,5 мм, всегда
имейте в виду, что относительно прямая труба, идущая от фланца приемной
трубы к глушителю, имеет, меньшее сопротивление потоку по сравнению с
глушителями. Используйте только лучшие высокопоточные глушители (часто
с диаметром труб, превышающим 57,2 и 63,5 мм) и, если это возможно,
используйте трубы, которые по диаметру не меньше, чем входное отверстие
глушителя.
Давайте рассмотрим ситуацию, которая может иметь место в случае
двигателя для повседневного использования, когда дорожный просвет

является важным фактором. Труба с размером 57,2 мм является наибольшим
размером, который может быть использован для соединения коллектора и
глушителя. Однако глушитель с входным отверстием 57,2 мм и внутренней
трубой такого же размера почти наверняка пропускает меньший поток, чем
глушитель с трубой размером 63,5 мм. Для оптимизации этой системы
используйте глушитель большего размера с внутренней трубой диаметром
63,5 мм (так как даже самый большой глушитель остается самым
ограничивающим элементом системы) и добавьте короткий переходник перед
глушителем, чтобы увеличить размер труб с 57,2 до 63,5 мм. Никогда не
уменьшайте размер приемной трубы выпускного коллектора при переходе к
глушителю с центральной трубой меньшего размера.
Изгибы в выпускной системе

Практически невозможно использовать в выпускной системе только
прямые трубы. Изгибать трубы необходимо, чтобы обойти детали
трансмиссии и подвески. К сожалению, каждый изгиб увеличивает обратное
давление и уменьшает мощность двигателя. Сопротивление потоку будет
уменьшено, если в областях с изгибами будут использоваться трубы
большего размера. Всегда используйте изгибы как можно большего диаметра.
Избегайте острых изгибов или гибки труб, так как любые внутренние
неровности в трубах увеличивают обратное давление.

Тщательно спланируйте выпускную систему.

Поперечные трубы

Большое количество стендовых и ходовых испытаний показали, что
простая поперечная труба, соединяющая две стороны в двойной выпускной
системе чуть позади приемных труб и перед глушителями, может увеличить
мощность двигателя. Прирост мощности от использования поперечной трубы
имеет место как на обычных, так и на гоночных автомобилях, но причины
роста в разных случаях отличаются.

Выпускные системы с поперечными трубами могут быть созданы различными
путями. Единственная ровная поперечная труба допускается, когда емкость
глушителя по потоку достаточно высока. Система с двумя поперечными трубами
будет увеличивать мощность, если глушители имеют больше сопротивление потоку
или если она используется на двигателях с мощностью более 350 л. с. Чем большее
сопротивление имеют глушители, тем большая мощность может быть получена от
использования системы с поперечной трубой.

На гоночном автомобиле с открытой выпускной системой и с поперечной
трубой между приемными трубами эта труба передает ударные волны
выхлопных газов с одной стороны системы на другую. На обычных
автомобилях поперечная труба выполняет дополнительную функцию:
поперечная труба позволяет каждой стороне двигателя частично разделять
емкость потока комбинированного глушителя. Хотя даже самая эффективная
поперечная труба не удвоит поток в системе, улучшение на 25% является
обычным делом.

Многочисленные испытания на стенде и в движении продемонстрировали, что
простая поперечная труба, соединяющая две стороны двойной выпускной системы
сразу же после приемных труб и перед глушителями, может увеличить мощность
двигателя.

Спаренные глушители

Иногда бывает невозможно уменьшить обратное давление выхлопных
газов до приемлемого уровня с помощью одного глушителя в каждой стороне

выпускной системы. Это часто происходит на высокофорсированных
двигателях большого рабочего объема (т. е. более 6500 см5). Если измеренное
давление в системе составляет более 0,35 кгс/см2, то может потребоваться
использовать по два глушителя на каждой стороне, которые соединены
параллельно.

Ступенчатое расположение глушителей.

В этих случаях выхлопные газы от каждого блока цилиндров проходят
через два глушителя (см. рис. далее) и для двигателя V8 требуется всего 4
глушителя. Если переходник Y-образной формы, который распределяет
выхлопные газы между каждой парой глушителей, сконструирован
правильно, то эффективный поток двух глушителей будет примерно удвоен
по сравнению с одиночным глушителем на одной из сторон.
Наиболее очевидным недостатком спаренных глушителей, кроме цены,
является то, что на большинстве автомобилей имеется недостаточный зазор
под кузовом, чтобы разместить два глушителя рядом друг с другом.
Некоторые конструкторы используют ступенчатое расположение спаренных
глушителей, что требует меньшего пространства, но во всех случаях важно
помнить, что изгибы и переходы от одной трубы к двум и обратно должны
быть плавными, большего диаметра и по возможности известного
производителя.
Практические примеры

Очевидным вопросом здесь может быть следующий: какой прирост
мощности и экономичности можно ожидать, если полностью переделать всю
выпускную систему с упором на уменьшение обратного давления? Прирост
может быть разным, но приводимые далее примеры покажут, что возможно
получить.
Первый
двигатель
представляет
собой
экспериментальный
четырехцилиндровый двигатель для испытаний на стенде, изначально
оснащенный
глушителем
промышленной
конструкции
(типичная
конструкция с обратным потоком, используемая на многих автомобилях) и
короткой прямой выхлопной трубой большого диаметра. После измерения
основной кривой мощности стандартный глушитель был заменен

специальной конструкцией, которая обеспечивала почти нулевое
сопротивление потоку. Фактически, проверки, проведенные на стенде,
показали довольно заметное увеличение мощности по сравнению с прежней
выпускной системой. При отсутствии других изменений на двигателе
уменьшенное обратное давление дало прирост мощности в 8% во всем
диапазоне оборотов. Было замечено улучшение экономии топлива в 3-8 % с
типичным значением около 6%.
Практическое использование обсуждаемых изменений можно также было
видеть на одном из испытательных двигателей V8 с рабочим объемом 5735
см5, изначально оснащенного промышленной одинарной выпускной
системой. Для определения базового уровня была измерена стандартная
мощность, которая составила 152 л. с. с выпускной системой, которая имеет
ненормально высокое обратное давление в 1,13 кгс/см2. Затем стандартный
катализатор с шариками был убран, а промышленный глушитель был заменен
глушителем CYCLONE SONIC TURBO. Мощность при этом подскочила до
210 л. с., а обратное давление в выпускной системе снизилось до 0,25 кгс/см 2.
В заключение была установлена двойная выпускная система, которая была
тщательно изготовлена для уменьшения обратного давления. Этот узел,
оснащенный двойными турбо-глушителями CYCLONE SONIC, но попрежнему использующий стандартные выпускные коллекторы, обеспечивал
заметный прирост мощности до 47% по сравнению со стандартной
выпускной системой. Измеренная мощность составила 224 л. с., а обратное
давление в системе составило величину менее 0,07 кгс/см2. Однако такой
прирост мощности дается не только путем больших материальных затрат при
покупке деталей. Двойная выпускная система с высоким потоком может быть
заметно шумнее стандартной или даже модифицированной одинарной
выпускной системы. Фактически, некоторые системы с турбо-глушителями
могут не удовлетворять требованиям по шумности.
Если автомобиль должен удовлетворять требованиям по токсичности
выхлопных газов, то частью выпускной системы должен стать катализатор. К
счастью потери мощности могут быть уменьшены, если используются
катализаторы с двойной сотовой структурой. Они должны быть расположены
перед глушителями и по возможности ближе к выпускным коллекторам.
Сопротивление может быть уменьшено еще больше путем изменения
входной и выходной частей катализатора в длинные конусные каналы. В
качестве дополнительного преимущества катализаторы также уменьшают
шум от выпускной системы.
Выпускные коллекторы
На первый взгляд задача отвода выхлопных газов из цилиндров может
показаться простой, не требующей каких-то особых конструкторских

ухищрений. Однако, как говорилось ранее, двигатель внутреннего сгорания
является сложным агрегатом, который функционирует при тщательно
продуманном взаимодействии многих динамических систем. Хотя выпускные
коллекторы позволяют двигателю легче "выдыхать" путем уменьшения
потерь при прокачке, которые имеют место, когда поршень движется вверх
при такте выпуска. Это является наиболее очевидным преимуществом,
которое могут предложить трубчатые впускные коллекторы.
Если такт выпуска происходит только один раз, то создание выпускных
коллекторов было бы просто задачей по уменьшению сопротивления потоку.
Но даже при 2000 об/мин двигатель V8 выдает примерно 70 тактов выпуска
за секунду на один блок из четырех цилиндров. Эти импульсы давления, как
мы увидим, взаимодействуют с потоком выхлопных газов, образуя сложную
динамическую смесь, которая может воздействовать на оптимальный размер
труб коллектора, их длину и на общую конструкцию. Может быть, довольно
сложно полностью понять динамику потока, но настройка выпускной
системы может быть "ключом" к получению дополнительной мощности. Вам
потребуется правильная комбинация, и здесь будут даны некоторые
рекомендации по достижению лучших результатов.
Трубчатые или цельные коллекторы?

Выпускные трубчатые коллекторы могут улучшить мощность двигателя,
но они не всегда являются лучшим выбором для обычного форсированного
(не гоночного) двигателя. Хотя трубчатые коллекторы являются более
эффективными в диапазонах средних и особенно высоких оборотов, но если
двигатель работает с низкими оборотами, то литые чугунные коллекторы
дают хорошие рабочие характеристики, являются более.дешевыми (если вы
уже имеете их), более компактными и менее склонными к образованию
утечек выхлопных газов. Идеальной областью использования для литых
коллекторов являются грузопассажирские автомобили, для которых важен
крутящий момент на низких оборотах. Если у вас двигатель высокой степени
форсиров-ки, то вы сможете получить заметный прирост мощности и
топливной эффективности путем использования выпускных коллекторов,
которые устанавливаются на обычные мощные двигатели.

Показанный здесь двигатель FORD INDY с двумя верхними распределительными
валами использует одну из хорошо известных конструкций трубчатого выпускного
коллектора.

Цельные выпускные коллекторы неэффективны при больших объемах
потоков и на высоких оборотах из-за особенностей их конструкции. Почти
все коллекторы, включая даже конструкции для форсированных двигателей,
имеют короткие каналы, которые объединяются в общую камеру, имеющую
конструкцию, которая не "заботится" о потоке. Когда выхлопные газы
попадают в выпускной коллектор, они встречают два главных препятствия:
• каналы с сопротивлением потоку;
• импульсы от каждого цилиндра влияют друг на друга и сильно
увеличивают сопротивление потоку, так как длины отдельных труб для
разных отверстий часто очень малы.
Как работают выпускные коллекторы

Трубчатые выпускные коллекторы подвержены обоим недостаткам,
указанным выше. При увеличении длины каждой трубы и плавных изгибов, а
также эффективной изоляции отдельных каналов, применение выпускного
коллектора трубчатого типа улучшает поток и практически убирает влияние
цилиндров друг на друга. Когда выпускные коллекторы сочетаются с
эффективной выпускной системой (высокопоточные глушители и т. д.), то
дополнительную мощность можно получить путем продувки цилиндров.
Инерционная и волновая продувка

Может показаться, что устройство, сделанное из металлических труб, и в
котором
нет
движущихся
деталей,
может
втягивать
свежую
топливовоздушную смесь через открытый впускной клапан почти над
малоподвижным поршнем и поможет освобождать камеру сгорания от

выхлопных газов. Это напоминает установку турбонагнетателя, которому не
нужен подвод мощности: нет приводных ремней, нет вращающихся турбин;
он выдает необходимую дополнительную мощность. Может показаться
удивительным, но трубчатые выпускные коллекторы могут обеспечить этот
прирост мощности, когда они правильно изготовлены. Поэтому, давайте
заглянем внутрь труб и рассмотрим, как работает этот воображаемый
"турбонагнетатель".

Эта "путаница" труб большого диаметра — выпускной коллектор STREET
HEMI выпуска фирмы STAHL, который использует инерционную продувку и
резонансную настройку для очистки камер сгорания от выхлопных газов и улучшения
мощности.

Когда импульсы давления проходят через каждую выхлопную трубу, они
могут переносить энергию, которая действует двумя путями для генерации
эффекта продувки и улучшения мощности. Во-первых, движущая масса газов
имеет инерционные свойства. Инерция представляет собой тенденцию
движущихся тел к сопротивлению любым изменениям в их движении. Поток
газов высокого давления, который выходит из каналов головки блока
цилиндров, имеет тенденцию сохранять движение через трубы коллектора, и
инерция этих газов, если она достаточно сильная, будет втягивать
дополнительную топливовоздушную смесь через открытые впускные и
выпускные клапаны при перекрытии клапанов.
Также имеется второй путь, которым выпускные коллекторы помогают
удалить выхлопные газы из цилиндра: ударная волна низкого давления,
образуемая, когда импульс выпускных газов высокого давления выходит из
системы, может помочь втянуть дополнительную топливовоздушную смесь в
цилиндр при перекрытии клапанов. Чтобы легче понять, как этот механизм
работает, выберем одну трубу коллектора. Как уже указывалось, когда
впускной клапан открывается, выходящие под высоким давлением газы
"выскакивают" в трубу и образуется импульс давления. Этот импульс,

движущийся со скоростью звука, быстро достигает конца выхлопной трубы,
где образуется отраженная волна с давлением ниже атмосферного. Эта
обратная волна движется обратно по трубе к выпускному клапану также со
скоростью звука, которая изменяется с температурой, но обычно составляет
360-400 м/сек. Путем изменения длины первичной трубы коллектора время,
требуемое для возврата импульса к выходному отверстию, будет изменяться.
С помощью тщательного подбора этой длины возможно подобрать время
возврата волны низкого давления к оборотам двигателя. Для трубы
конкретной длины и определенного значения оборотов двигателя, импульс
низкого давления может быть точно настроен так, что он достигнет
выпускного отверстия при перекрытии клапанов, когда он поможет выдуть
остаточные выхлопные газы, которые поршень не может выдавить из камеры
сгорания. Эта отраженная волна, в свою очередь, вызывает втягивание потока
топливовоздушной смеси в цилиндр через открытый впускной клапан перед
тем, как поршень начнет такт впуска.
Регулировка длины трубчатого выпускного коллектора для оптимизации
продувки обратной волной называется резонансной настройкой. К
сожалению, в двигателестроении всегда имеются недостатки,' которые
сопровождают получение прироста мощности. Длина трубы выпускного
коллектора обеспечивает нужное время для возврата обратного импульса
только в узком диапазоне оборотов двигателя. Если эта труба относительно
короткая, то резонансный эффект наступает в области высоких оборотов;
если она относительно длинная, то эффект проявляется в области низких
оборотов двигателя.
Настройка выпускного коллектора

Подобно другим важным деталям для получения мощности, находящимся
внутри или снаружи двигателя, выпускной коллектор является одной из
частей системы "дыхания" двигателя. Чтобы быть наиболее эффективным, он
должен работать совместно с другими деталями этой системы. "Командным
центром", определяющим характеристики выпускной системы "дыхания"
двигателя, является распределительный вал, а общие характеристики
выпускной системы могут быть непосредственно связаны с фазами
газораспределения распредвала. Выбор распредвала существенным образом
определяет, в какой области оборотов двигателя будут достигатьсямаксимальная мощность и крутящий момент. Для гоночного двигателя длины
и диаметры деталей выпускного коллектора должны сочетаться с
характеристиками, определяемыми распред-валом. Для высоких оборотов
конструкция выпускного коллектора должна включать в себя трубы большого
диаметра и относительно короткие и приемные трубы большого диаметра.
Для работы на двигателях повседневного применения и топливной

экономичности выпускные коллекторы имеют конструкцию с трубами
малого диаметра и относительно большой длины.
Всегда опасно делать какие-либо обобщения, но из-за общности
конструкций большинства двигателей V8 можно сделать два заявления.
Первое состоит в том, что за исключением автомобилей с выдуванием
отработанных газов, выпускные коллекторы без приемных труб практически
не работают. Конструкция с одинарной трубой эффективна на автомобилях,
рассчитанных на использование гоночного топлива, так как турбокомпрессор
полностью продувает цилиндры, направляя трубы коллектора к другим
деталям. Во-вторых, практически все "обычные" выпускные коллекторы
состоят из четырех отдельных труб, соединяющихся в большую приемную
трубу.
Такая
конструкция
делает
возможным
использование
взаимодействующих ударных волн, образующихся в двигателе V8 от
цилиндра к цилиндру, и является самым лучшим выбором для
форсированных и гоночных двигателей.

Выпускной коллектор лучшей конструкции состоит из 4 отдельных труб,
соединяемых в приемную трубу большого диаметра.

Поиск оптимального диаметра и длины труб для гоночного двигателя
всегда требует большого объема стендовых испытаний. Метод "проб и
ошибок" является одним надежным способом для подбора деталей, которые
будут хорошо работать в выбранной области оборотов. Такая
неопределенность в основном обязана тому, что каждый выпускной
коллектор ^ производит множество ударных волн, которые затрудняют
точный анализ. К счастью, повторная проверка основной конструкции
двигателей V8 упростит наше понимание работы выпускного коллектора и
может дать некоторые основные ориентиры для общей конструкции
коллектора и подбора труб.

Такие специальные "выпускные коллекторы 180° конструкции устанавливались
на линиях специального назначения, а конструкция фирмы STAHL с соединением
болтами выпускались для спортивных моделей.

Многие люди склонны рассматривать двигатель V8 как два рядных 4цилиндровых двигателя на общем коленчатом валу. На самом деле это далеко
не так. Двигатель V8, по сути, представляет собой 4 двигателя V2,
соединенных вместе в 90-градусной последовательности. Эта конструкция
выдает неравномерный такт выпуска, разделенный на каждый блок
цилиндров. Это в некоторой степени уменьшает потенциал мощности
разделенных по блокам цилиндров выпускных коллекторов (4 цилиндра на
один коллектор).

Определение лучшего диаметра труб и их длины для гоночного двигателя всегда
требует большого объема стендовых испытаний. Неравномерное разделение такта
выпуска на двигателях V8 приводит к такому смешиванию ударных волн в каждом из
блоков цилиндров. Метод проб и ошибок часто является единственным надежным
путем для оптимизации конструкции и получения максимальной мощности.

Для обеспечения равномерной последовательности продувки цилиндров
на двигателе V8 некоторые из труб коллектора должны пересекаться с
противоположным блоком цилиндров. Такие системы широко известны как
180-градусная конструкция, так как импульс выхлопных газов возникает в
каждой приемной трубе каждые 180° поворота коленчатого вала.
Недостатками этой системы являются достаточно критичные длины труб
выпускного коллектора и то, что типичные двигатели V8 требуют трубы

такой малой длины, что их часто невозможно сделать
несоответствующего расстояния между головками блока цилиндров.

из-за

Выпускные коллекторы с разделением по блокам цилиндров

Хотя система с разделением по блокам цилиндров (4 цилиндра на 1
коллектор) чуть менее эффективна, чем выпускаемый коллектор со 180градусной конструкцией, но положительным явлением в этом случае является
то, что она менее чувствительна к длине труб. Фактически большой объем
стендовых испытаний требуется только для определения оптимальной длины
труб при получении нескольких дополнительных лошадиных сил при
создании гоночного двигателя.

Хотя выпускная система с разделением выпускных коллекторов по блокам
цилиндров чуть менее эффективна, чем выпускной коллектор со 180-градусной
конструкцией, она гораздо менее чувствительна к длине труб, и ее гораздо легче
сделать и установить на автомобиль.

Испытания на стенде показали, что большинство двигателей
нечувствительны к форме каналов, по которым выхлопные газы выходят из
головки блока (выпускных каналов). Более того, пока общая конструкция
выпускного коллектора обеспечивает поток, нет большой чувствительности к
неровностям в трубах (иногда закрыто до 2/3 выхода в одном цилиндре), к
изменениям в длине труб и их диаметре, но имеется большая
чувствительность к числу изгибов и к их радиусам. Сильные изгибы
существенно увеличивают сопротивление потоку и сглаживают эффект
продувки, а это почти всегда приводит к снижению мощности.

Трубчатый выпускной коллектор с конфигурацией "три Y" выпуска фирмы
DOUG THORLEY имеет упрощенную общую конструкцию, уменьшенное число
изгибов и невысокую стоимость.

К счастью, трубы с длиной от 550 мм до 1200 мм выдают очень близкую
мощность на большинстве форсированных или гоночных двигателей. Такая
нечувствительность к длине очень полезна, так как это упрощает установку
под автомобилем и позволяет сделать оптимальную общую конструкцию. Не
стоит переживать по поводу почти незаметного эффекта неравной длины
труб выпускного коллектора — изменение в длине до 300 мм и даже больше
показывает очень небольшие отклонения по мощности. Можно
оптимизировать мощность путем уменьшения сопротивления потоку
благодаря сокращениям количества изгибов и увеличения их радиусов.
Выпускные коллекторы с конфигурацией "три Y"

Интенсивность по длине является основной причиной, по которой
выпускные коллекторы с конфигурацией "три Y" хорошо работают.
Конструкция типа "три Y" объединяет 4 первичные трубы в две пары
вторичных труб примерно на 1 /3 расстояния до приемной трубы. Такая
конфигурация "4->2->1" существенно упрощает общую конструкцию,
уменьшает число изгибов и снижает стоимость. Испытания, которые были
проведены на этих коллекторах, показали, что они производили мощность,
лишь ненамного меньшую, чем качественный выпускной коллектор с
конфигурацией "4->1". Особенно это выявилось при работе с распредвалами,
обеспечивающими продолжительность открывания клапанов более 270°.
Однако, когда даже лучшие коллекторы типа "три Y" используются с
распредвалами, обеспечивающими продолжительность открывания клапанов
более 270°, они часто обеспечивают существенно меньшую максимальную
мощность, чем качественные выпускные коллекторы "4-> 1".
Для использования в двигателях повседневного применения коллекторы
типа "три Y" должны серьезно анализироваться, как практический шаг между
цельными выпускными коллекторами и коллекторами "4->1". Хотя многие
конструкторы-энтузиасты считают коллекторы типа "три Y" более
подходящими для двигателей с низкой степенью сжатия, используемых в

грузовых автомобилях. Качественные коллекторы конфигурации "три Y"
обеспечивают хороший уровень мощности в двигателях средней форсировки
для автомобилей повседневного применения, особенно при работе совместно
с высокопоточными выпускными системами, включающими поперечную
трубу, проходящую между коллекторами. Вдобавок к этому, коллекторы
конфигурации "три Y',' часто выдают более широкий диапазон мощности, чем
многие системы "4->1", что является дополнительной причиной для
возможности их использования в двигателях повседневного применения на
тяжелых автомобилях или совместно с автоматической трансмиссией.
Выпускные коллекторы A. R.

ЕСЛИ вы делаете форсированный двигатель для установки на автомобиль
с автоматической трансмиссией, то усилия должны быть направлены на
оптимизацию крутящего момента на низких оборотах. Для обеспечения этого
некоторые конструкторы-энтузиасты могут выбрать выпускной коллектор с
первичными трубами относительно малого диаметра (38-41 мм), так как
малые трубы поддерживают высокую скорость выхлопных газов, улучшают
инерционную продувку и обеспечивают хорошие значения крутящего
момента на низких и на средних оборотах. К сожалению, эти трубы малого
диаметра создают дополнительное сопротивление потоку на высоких
оборотах двигателя, особенно у двигателей мощностью 325 л. с. и более. С
другой стороны, если вы используете первичные тубы большого диаметра
для улучшения мощности на высоких оборотах, то эффективность продувки
на низких оборотах уменьшится, а крутящий момент и топливная
эффективность пострадают на типичных оборотах для режима движения.
Может показаться, что можно произвести настройку мощности с одного или с
другого конца диапазона оборотов; невозможно иметь ее на обоих концах
диапазона. Это было в большинстве случаев до появления выпускных
коллекторов A. R.
Название "A. R." в обозначении коллекторов соответствует названию
"ANTI-REVERSION" и является торговой маркой фирм CYCLONE и BLACK
JACK. Понятие "REVERSION" относится к нежелательному обратному
потоку выхлопных газов во впускную систему, который может иметь место,
когда скорость выхлопных газов в первичных трубах коллектора мала и
инерционная продувка имеет недостаточную энергию для втягивания
топливовоздушной смеси в цилиндр при перекрытии клапанов. В этой
ситуации обратное давление в системе выталкивает выхлопные газы в каналы
впускной системы. Это явление обычно имеет место при низких оборотах,
особенно когда выпускные коллекторы с большим диаметром труб
сочетаются с распредвалами с высокой продолжительностью перекрывания
клапанов.

Конструкция выпускного коллектора A. R. использует трубы большого
диаметра для достижения высокой мощности на высоких оборотах. Однако,
коллектор внутри сконструирован так, чтобы уменьшить обратный поток, что
приводит к эффекту продувки и уменьшению обратного потока у
большинства выпускных коллекторов с малым диаметром труб. Приводимая
далее таблица показывает основы работы коллектора A. R.: чувствительный к
направлению
и
противодействующий
обратному
потоку
конус
устанавливается на поверхность коллектора, что обеспечивает малое
сопротивление прямому потоку, но заметно ограничивает обратный поток.
Вдобавок, коллекторы A. R. позволяют полезным волнам отрицательного
давления легко проходить к клапанам и к камере сгорания и ограничивают
волны положительного давления, которые уменьшают мощность двигателя.
Хотя выпускные коллекторы A. R. и менее чувствительны к диаметру труб,
размер труб по-прежнему определяет в некоторой степени, какая
максимальная мощность будет выдаваться в диапазоне оборотов двигателя.
Перед тем, как вы выберете конкретный коллектор, обсудите предполагаемый
характер его использования с производителем коллекторов и учтите данные
вам рекомендации. Однако, недостатки от использования диаметра
первичных труб коллектора A. R., который слишком велик для применения,
меньше, чем у обычного коллектора.

Показанные здесь выпускные трубчатые коллекторы фирмы SLP ENGINEERING
сконструированы для форсированных двигателей автомобилей CHEVROLET
CAMARO и PONTIAC FIREBIRD.

Выпускаемый коллектор A. R. также может во многих случаях
эффективно компенсировать некоторые потери мощности, связанные с
обратным потоком, происходящим от неточного подбора деталей выпускной

системы. К примеру, обычной причиной обратного потока на низких
оборотах являются профили кулачков распределительного вала со слишком
большой продолжительностью открывания клапанов и/или перекрытием
клапанов, впускной коллектор, разработанный для работы с высокими
оборотами или карбюратор с потоком слишком большой емкости для
двигателя. Выпускные коллекторы A. R. смещают потери мощности,
связанные с этими деталями.
В заключение, коллекторы A. R. могут также вносить вклад в величину
крутящего момента при частично открытой дроссельной заслонке и в
топливную эффективность двигателя. Для гонок "на выживание", когда
расход топлива играет большую роль, использование коллекторов A. R.
может увеличить вероятность победы. Фактически, коллекторы A. R., повидимому, обеспечивают положительный вклад во всех областях: от быстрой
реакции на перемещение дроссельной заслонки на обычном автомобиле до
возможности быстрого прохождения поворотов на гоночной трассе.
Практически без исключений, сравнительные испытания обычных
выпускных коллекторов и коллекторов A. R. показали, что конструкция A. R.
является лучшей. Это во многих случаях может обеспечить лучшую
мощность на низких и высоких оборотах в сочетании с улучшенной
топливной эффективностью. Это тот редкий случай, когда вы можете иметь
все!
Имеются два других важных аспекта использования выпускных
коллекторов A. R., которые проявлялись при проведенных испытаниях на
стенде и в движении. Первым является то, что вы должны использовать
поперечную трубу с коллектором A. R. для получения вклада в уменьшение
обратного потока. Без поперечной трубы, соединяющей обе приемные трубы
(или выхлопные трубы рядом с приемными трубами), большинство
преимуществ в крутящем моменте на низких оборотах и в топливной
экономичности будет потеряно, а коллектор A. R. будет работать как
обычный выпускной коллектор. Точно неизвестно, почему это происходит,
но это происходит почти во всех случаях. Всегда используйте поперечную
трубу с выпускными коллекторами A. R.
Во-вторых, коллекторы A. R. "очищают" карбюратор, улучшая вакуум у
дополнительных диффузоров. Фактически, более сильный вакуум у
дополнительных диффузоров от коллекторов A. R. позволяет использовать
уменьшенные жиклеры для обеспечения того же самого соотношения
воздух/топливо. Если вы пользуетесь одинарным четырехкамерным
карбюратором HOLLEY, то топливные жиклеры первичной и вторичной
камер потребуется уменьшить на 1 -2 размера, а в некоторых случаях на 3-4
размера для обеспечения нужного соотношения воздух/топливо.

Работа выпускных коллекторов A. R.

Выпускные коллекторы A. R. используют конус, чувствительный к
направлению потока и предотвращающий обратный поток выхлопных газов.
Он устанавливается на поверхности коллектора внутри первичных труб
большого диаметра. Это обеспечивает малое сопротивление прямому потоку
и увеличенное сопротивление нежелательному обратному потоку. 1 - высокий
прямой поток выхлопных газов; 2 - низкий обратный поток выхлопных газов при
перекрытии клапанов.

С выпускными коллекторами должна использоваться поперечная труба.
Без этой трубы, соединяющей обе приемные трубы, большинство
преимуществ в крутящем моменте на низких оборотах и в топливной
экономичности будет потеряно.

Настройка выпускных коллекторов/дополнительные детали
Преимущества коллекторов А. R. и стандартные выпускные
коллекторы

Выпускные коллекторы A. R. проявляют свои преимущества с помощью
конуса, предотвращающего обратный поток и приваренного в месте
соединения первичных труб и фланца крепления. Эти конусы чувствительны
к направлению потока и помогают

Здесь показаны кривые мощности и крутящего момента для форсированного
двигателя рабочим объемом 5359 см3, оснащенного головками блока цилиндров AIR
FLOW RESEARCH. Двигатель не работал бы при полностью открытой дроссельной
заслонке с оборотами низке 2800 об/мин со стандартными выпускными
коллекторами "4->1". После установки выпускных коллекторов и оптимизации
одинарного 4-камерного карбюратора двигатель выдавал стабильную мощность при
полностью открытой дроссельной заслонке во всем диапазоне оборотов, начиная с
1800 об/мин. 1- мощность двигателя с коллекторами A, R.; 2- мощность двигателя с
обычными выпускными коллекторами; 3- крутящий момент двигателя с выпускными
коллекторами CYCLONE A.R.; 4 - крутящий момент двигателя с обычными
выпускными коллекторами.

уменьшить поток выхлопных газов, поступающих в топливовоздушную
смесь. Подобный, хотя и менее эффективный, направленный поток может
быть получен в обычном выпускном коллекторе путем введения
несогласованности между отверстием во фланце выпускного коллектора и
выпускным каналом. Для получения ограничения потока в нужном
направлении отверстие во фланце выпускного коллектора должно быть
больше, чем диаметр выпускного канала. Несоответствие размеров канала и
фланца будет иметь очень незначительное влияние на поток из канала, так
как выхлопные газы поступают в трубу большого диаметра с меньшим
сопротивлением, а выступающая кромка из-за несогласования размеров будет
заметно уменьшать обратный поток в канал. Результатом будет то, что
некоторый прирост мощности и крутящего момента в области низких и
средних оборотов, обеспечиваемый коллекторами A. R., может появиться на
кривых характеристик двигателя с обычными коллекторами.

Небольшой эффект, подобный эффекту от использования выпускных
коллекторов типа А. К., может быть обеспечен в обычных выпускных коллекторах
путем введения правильно расположенного несоответствия между отверстиями во
фланце впускного коллектора и выпускным каналом в головке блока цилиндров.

Несоответствие размеров коллектора и канала должно быть тщательно
подобрано, иначе могут пострадать общий поток через выпускной канал и
мощность. Никогда не создавайте несоответствие между размером фланца
выпускного коллектора и канала в головках блока цилиндров в верхней части
канала. Все "полезное" несоответствие должно быть расположено в нижней
части канала, где скорость потока минимальна. Чтобы правильно поместить
несоответствие, важно учитывать расположение выпускных коллекторов на
поверхности головки блока цилиндров. Может быть, необходимо приварить и
пересверлить монтажные отверстия во фланце коллектора или установить
переходные пластины на головки и просверлить новые отверстия во фланцах.
Одно замечание: если вы используете переходные пластины, то
обращайтесь с каналами в пластинах как с продолжением выпускных
каналов. Для оптимизации потока в канале переходные пластины должны
быть соединены с головками, перед тем как головки блоков цилиндров будут
проверяться и испытываться.
Поддерживайте тепло

Выпускные коллекторы помогают освобождать цилиндры от выхлопных
газов и помогают впускной системе втягивать топливовоздушную смесь.
Энергия для этого берется из энергии, содержащейся в самом потоке
выхлопных газов. Чем больше энергия, которая может удерживаться внутри
труб, пока газы не выйдут в приемную трубу и в выпускную систему, тем
эффективнее будет работать выпускной коллектор. Одной из этих форм
энергии является тепло, а тепло связано с объемом выхлопных газов и с их
скоростью в трубах коллектора. Когда тепло рассеивается от деталей
выпускной системы, то скорость выхлопных газов от этого уменьшается и в
некоторых случаях это может уменьшить эффект продувки.

Отвод тепла от выпускных коллекторов может влиять на мощность
другим, возможно даже более действенным способом: оно рассеивается в
моторном отсеке, где нагревает выпускную систему и поступающий воздух.
Испытания на стенде показывают, что увеличение температуры
поступающего воздуха примерно на 6° С уменьшает мощность двигателя на
1%.

Детали для теплоизоляции от фирмы THERMO-TEC удерживают больше
энергии внутри труб выпускного коллектора, пока выпускные газы не выйдут в
приемную трубу или в выпускную систему, что увеличивает эффективность работы
выпускного коллектора и турбокомпрессора.

По этим и другим причинам, включающим и технику безопасности,
теплоизоляция деталей выпускной системы стала довольно популярной.
Материалы для этого напоминают ткань и имеют различную конфигурацию:
полосы, листы и круги. Большинство комплектов для теплоизоляции
включают в себя хомуты, высокотемпературную оплетку. Эти детали
довольно легко устанавливать.
Дополнительные детали для выпускных трубчатых коллекторов

Некоторые производители выпускных коллекторов, в том числе фирма
STAHL HEADERS, предлагают выпускные коллекторы в форме наборов, а

также и полностью собранные. Наборы включают в себя изогнутые куски
труб, фланцы и приемные трубы, которые надо собирать в единый узел. Или
они могут представлять собой изогнутые первичные трубы коллектора,
которые предварительно слегка приварены к фланцам, и требуется лишь
окончательное сваривание их с фланцами и с приемными трубами. В любом
случае, выпускные коллекторы, поступающие в продажу в форме набора,
стоят заметно дешевле и позволяют конструктору добавлять какие-то детали
для специальных целей или экспериментальной настройки.

Показанный здесь набор фирмы STAHL HESDERS намного дешевле, чем уже
собранный узел и он очень удобен, если вы хотите сделать какие-то модификации.

Большинство фирм производителей также предлагают широкий
ассортимент отдельных изогнутых труб, приемных труб, фланцев, болтов,
конусов типа A. R., прокладок и других деталей, необходимых для
изготовления выпускных коллекторов. Фирма STAHL HESDERS продает
различные неправильно изогнутые трубы, которые представляют собой куски
труб, неправильно согнутых при изготовлении трубчатых выпускных
коллекторов. Это новые трубы различной формы, длина которых может
доходить до 13 м, а диаметр можно подобрать от 32 мм до 54 мм с шагом 3
мм. Такие детали дают возможность без больших затрат изготовить
выпускной коллектор для любой выпускной системы.
Системы отвода вакуума

За последние 10 лет преимущества подачи вакуума в масляный поддон
стали хорошо известны. Низкое давление внутри двигателя помогает
предотвратить детонацию путем уменьшения загрязнения поступающей
топливовоздушной смеси.и камеры сгорания маслом из системы смазки
двигателя. Вдобавок, это также помогает предотвратить утечки масла из
прокладок и сальников и может часто привести к появлению дополнительной
мощности путем ограничения потерь из-за сопротивления масла.
Такие преимущества могут быть очень важными на гоночных двигателях,
но они имеют меньшее практическое значение для форсированных
двигателей повседневного применения. На "повседневных" двигателях

степень сжатия заметно ниже и там редко используются маслосъемные
кольца низкого усилия, которые существенно снижают потенциальную
детонацию, вызванную попаданием масла в камеру сгорания. Однако для тех,
кто хочет проанализировать добавление вакуумной системы к своему
форсированному или гоночному двигателю, адресуется следующая
информация.

Набор от фирмы EDEL BROCK содержит детали, для создания "гоночной"
системы на обычных двигателях. Сопло вваривается в выпускную систему и в ней
создается низкое давление (разрежение), когда мимо сопла проходят быстро
движущиеся выхлопные газы.

На высоких оборотах выхлопные газы движутся по выпускным
коллекторам со скоростью, достаточной для их использования в качестве
своеобразного воздушного насоса. В систему вваривается своеобразное
сопло, обычно в область приемной трубы, где образуется низкое давление от
проходящих мимо выхлопных газов. Это низкое давление (вакуум) может
быть использовано с помощью одной из систем для отвода вакуума, которые
имеются в продаже. Приемное сопло соединяется с одноходовым клапаном
(клапан предотвращения обратных вспышек), воспринимающим импульсы
низкого давления, которые затем подводятся к двигателю через камеру для
отделения масла. Эта камера возвращает собранное моторное масло обратно в
масляный поддон. Такая система создания вакуума, работающая от
выпускного коллектора и соединенная с вакуумной системой впускного
коллектора для поддержания низкого давления при частично открытой
дроссельной заслонке, будет поддерживать вакуум внутри двигателя при всех
уровнях мощности.

Неудивительно, что вакуумная система с "приводом" от выпускного
коллектора работает лучше всего с открытыми выпускными коллекторами (т.
е. без выхлопных труб, глушителей и т. д.). Однако, если двигатель
мощностью менее 400 л. с. работаете высокопоточной выпускной системой с
двойными выхлопными трубами, то система отвода вакуума может работать
и с полностью комплектной выпускной системой. Но даже если возможна
работа вакуумной системы с источником в выпускном коллекторе на
обычном двигателе, то имеются недостатки, которые нужно учитывать,
особенно когда вакуумная система впускного коллектора также используется
для поддержания вакуума в масляном поддоне в режимах холостого хода и
частично открытой дроссельной заслонки. Если в двигателе имеется
достаточно высокий вакуум, то масло может не поступать к направляющим
втулкам клапанов, и будет иметь место ускоренный износ деталей клапанного
механизма. Это может происходить даже при использовании бронзовых
направляющих втулок клапанов, которые устанавливаются без сальников
стержней клапанов (маслосъемных колпачков). Вместе с тем бронзовые
направляющие втулки от фирм А. Р. Т. или K-LINE хорошо работают в
условиях недостаточной подачи масла, и они являются лучшим выбором для
обычных и гоночных двигателей, которые используют систему отвода
вакуума.
В заключение, в дополнение к возрастанию надежности благодаря
предотвращению детонации и небольшому приросту мощности от
уменьшения сопротивления, система отвода вакуума может быть
необходимым дополнением к двигателям для грузовых и гоночных
автомобилей. Почему? Потому, что это предотвращает утечки масла, а это
является причиной серьезных опасений для гонщиков. Несколько капель под
автомобилем перед началом гонки могут означать дисквалификацию гонщика
и автомобиля, и даже могут привести к катастрофе. В стремлении к
изготовлению гоночного двигателя и поддержании его в хорошем состоянии
система подачи вакуума может предотвратить утечки масла из-под
неправильно установленных прокладок, изношенных сальников и
ослабленных болтов. На деле, один из испытуемых двигателей для гоночного
грузового автомобиля с отверстием 3 мм с боковой стороны масляного
поддона (отверстие было пробито во время гонки) не имел утечки масла,
когда он работал, и в масляном поддоне был вакуум. Это позволило гонщику
закончить гонку (и не так просто, а победить), но когда гонщик заглушил
двигатель, почти все масло из поддона двигателя вылилось на землю.
Преимущества от использования выпускных коллекторов

Влияние, которое выпускные коллекторы оказывают на мощность и
топливную эффективность существенно изменяется от одного двигателя к

другому. Рассматривая в первую очередь мощность, можно сказать с
абсолютной уверенностью, что чем больше форсируется двигатель, тем
больший прирост мощности будут предлагать выпускные коллекторы. Если
ваш двигатель оснащен распредвалом с короткой продолжительностью
открывания клапанов, головками блока цилиндров с ограничением потока и
"слабым" двухкамерным карбюратором, то выпускные коллекторы могут
прибавить очень небольшую мощность (хотя в процентном отношении она
может быть значительной). С другой стороны, если ваш двигатель имеет
правильно подобранный распредвал, обработанные головки блоков,
эффективный впускной коллектор и хорошо откалиброванный 4-камерный
карбюратор, то выпускные коллекторы добавят существенную мощность.

