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Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Полезную для водителя информацию о работе
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов
несут свечи зажигания. По их внешнему виду можно своевременно определить нарушения в работе
двигателя, что позволит устранить неисправность
на раннем этапе, повысить топливную экономичность и мощностные показатели двигателя.
Немаловажный момент: осмотр свечей зажигания необходимо проводить после продолжительной работы двигателя, лучше всего после длительной поездки по автомагистрали. Очень часто некоторые автолюбители выкручивают свечи для определения причины неустойчивой работы двигателя непосредственно после холодного пуска при отрицательной температуре окружающего воздуха,
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный
вывод. Хотя на самом деле причиной возникновения такого нагара является принудительное обогащение смеси во время работы двигателя в режиме
холодного старта, а причина нестабильной работы
– плохое состояние высоковольтных проводов.
Поэтому, как уже было сказано выше, при обнаружении отклонений от нормы в работе двигателя необходимо проехать на изначально чистых свечах как минимум 250-300 км, и только после этого
производить диагностику.

На фото №3 изображена свеча из двигателя, топливовоздушная смесь которого в отличие
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет
электрода такой свечи зажигания от светло-серого до белого. При работе на бедной смеси эффективная мощность двигателя падает. При использовании такой смеси она долго не воспламеняется, а
процесс сгорания происходит с нарушениями, сопровождаемыми неравномерной работой двигателя.
фото №4

сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших в этом цилиндре. Причина такой неисправности – разрушение одного из
клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. Симптомы такой неисправности: двигатель «троит» не переставая, заметна значительная потеря мощности, многократно возрастает расход топлива. При появлении таких симптомов затягивать с поиском неисправности нельзя. Необходимо осмотреть свечи
зажигания как можно скорее. Для устранения неполадок в описанном случае необходим капитальный
ремонт двигателя.
фото №7

фото №1
Юбка электрода свечи, показанного на фото
№4, имеет характерный оттенок цвета красного
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигателя на топливе с избыточным количеством присадок, имеющих в своем составе соли металлов. Длительное использование такого топлива приводит к
образованию на поверхности изолятора токопроводящего налета. Образование искры будет происходить не между электродами свечи, а в месте наименьшего зазора между наружным электродом и
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания
и нестабильной работе двигателя.
фото №5

На фото №1 изображена свеча зажигания, вывернутая из нормально работающего двигателя.
Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, полное отсутствие следов масла. Такой двигатель обеспечивает оптимальные показатели расхода топлива и моторного масла.

На фото №7 свеча зажигания с полностью разрушенным центральным электродом и его керамической юбкой. Причиной такой неисправности могли стать длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание или просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя при этом
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомобиля повезет, если частицы центрального электрода сумеют проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, в противном случае не избежать ремонта головки блока цилиндров.
фото №8

фото №2

Свеча, изображенная на фото №2, вывернута из двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод такой свечи покрыт бархатисто-черным нагаром. Причинами этого могут
быть богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность системы электронного впрыска), засорение
воздушного фильтра.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко выраженные следы масла, особенно на резьбовой части. Двигатель с такими свечами зажигания после длительной стоянки склонен некоторое время
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит
характерный бело-синий дым. Затем, по мере прогрева, работа двигателя стабилизируется. Причиной неисправности является неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков,
что приводит к перерасходу масла. Процесс замены маслоотражательных колпачков описан в главе
«Механическая часть двигателя».
фото №6

фото №3

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод такой свечи, а также его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

Свеча зажигания, изображенная на фото №8,
имеет электрод, покрытый зольными отложениями. При этом цвет отложений не играет решающей роли. Причина такого нароста – сгорание масла вследствие износа или залипания маслосъемных поршневых колец. На двигателе наблюдается
повышенный расход масла, из выхлопной трубы валит синий дым. Процедура замены поршневых колец описывается в главе «Механическая часть двигателя».
Состояние свечей зажигания рекомендуется также проверять при проведении планового технического обслуживания автомобиля. При
этом необходимо измерять величину зазора между электродами свечи и удалять нагар металлической щеткой. Удаление нагара пескоструйной
машиной может привести к возникновению микротрещин, которые в дальнейшем перерастут в
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге,
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кроме того, рекомендуется менять местами свечи
зажигания, поскольку температурные режимы работы различных цилиндров двигателя могут быть
не одинаковы (например, средние цилиндры двигателей с центральным впрыском топлива работают при более высоких температурах, чем крайние).
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Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 – Амортизаторные стойки передней подвески
20 – Педальный узел
6, 10 – Редуктор задней главной передачи

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться выявить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

На рисунке и в таблице далее приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные
признаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Приведенные иллюстрации упростят определение той или иной неисправности. Заметив любые отклонения от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нарушения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и обратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних
шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрации и таблицу выявить конкретную неисправность.
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1. Общие сведения

1

2
3

4
5
6
Рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели разработаны инженерами Volvo. Атмосферные версии двигателя имеют рабочий объем 3,2 л, а
турбированные – 3,0 л.
Двигатели данного семейства очень
компактны. На момент их запуска в производство, это был самый короткий шестицилиндровый 3,2-литровый двигатель на рынке. Обычные рядные шестицилиндровые двигатели слишком длинные для размещения между лонжеронами в моторном отсеке. Специальная
конструкция шестицилиндровых двигателей Volvo решает эту проблему. Длина двигателя от переднего края блока
цилиндров до заднего края маховика
составляет всего 625 мм.

Издательство «Монолит»
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1. Маслоотделитель. 2. Крышка распределительных валов. 3. Головка
блока цилиндров. 4. Корпус шестерен. 5. Блок цилиндров. 6. Промежуточная секция. 7. Масляный поддон.
Особое внимание было уделено созданию повышенной жесткости
двигателя. Блок цилиндров, промежуточная секция и головка блока были
структурно оптимизированы для комбинирования низкого веса с высокой
жесткостью. Даже крышка распреде-

лительных валов структурно оптимизирована.
Двигатели данного семейства имеют два распределительных вала верхнего расположения и 24 клапана (по 4
на каждый цилиндр).
Распределительные валы, компрессор кондиционера, водяной насос и генератор приводятся вспомогательным
приводным блоком, расположенным
в задней части двигателя. Такое расположение приводного блока дает новые возможности обеспечения защиты
от столкновения конструкцией рядного
шестицилиндрового силового агрегата.
Блок цилиндров и головка блока
выполнены из алюминиевого сплава.
Двигатель имеет компактные полусферические (шатровые) камеры сгорания с V-образным расположением
клапанов. Такая конструкция обеспечивает оптимальное и быстрое заполнение, а также непосредственную продувку через впускной коллектор, камеру
сгорания (переток) и выпускной канал.
Зоны завихрения в сочетании с
центральным расположением свечи
зажигания обеспечивают оптимальное сгорание топливовоздушной смеси, низкую чувствительность к детонации, а также стабильно низкий уровень
вредных выбросов.
Последовательность работы цилиндров: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 – 4. Воспламенение топливовоздушной смеси осуществляется через каждые 120 градусов вращения коленчатого вала.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 3,0 Л И 3,2 Л

Промежуточный вал расположен в
корпусе шестерен на блоке цилиндров.
Промежуточный вал служит для привода газораспределительного механизма и навесного оборудования.
В задней части коленчатого вала
имеется шестерня, которая приводит
промежуточный вал посредством паразитной шестерни. Паразитная шестерня входит в зацепление с шестерней,
расположенной в центре промежуточного вала. Промежуточный вал имеет еще
две шестерни различных размеров.
Передняя шестерня промежуточного вала, снабженная обгонной муфтой, служит для привода генератора
со скоростью в 2,7 раза превышающей
скорость двигателя. Обгонная муфта обеспечивает вращение шестерни
только в одном направлении. Задняя
шестерня служит для привода газораспределительного механизма.

Корпус привода газораспределительного механизма отлит из алюминиевого сплава. Корпус водяного насоса интегрирован в корпус привода газораспределительного механизма, что
позволяет сэкономить на массе. Водяной насос приводится от блока привода навесного оборудования.
Цепь привода газораспределительного механизма натягивается гидравлическим натяжителем, расположенным в крышке привода газораспределительного механизма. Маслопроводы обеспечивают подвод масла к
приводной цепи.

Примечание
Момент затяжки гаек М12 левой монтажной опоры двигателя при установке: 80 Н·м.
2. Отвернуть болты крепления левой
монтажной опоры к двигателю.

Привод газораспределительного механизма
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1. Цепь газораспределительного механизма. 2. Шкив привода навесного
оборудования. 3. Промежуточный вал.
Оба распределительных вала приводятся цепью, которая вращается от
коленчатого вала через промежуточный вал. Так называемая “тихая цепь”
газораспределительного
механизма имеет перевернутые зубья. Цепной
привод газораспределительного механизма необслуживаемый.
Выпускной распределительный вал
имеет вибрационный демпфер, гарантирующий оптимальный баланс на шестернях и звездочках цепи.
2

В последних версиях двигателей
рабочие поверхности толкателей клапанов имеют очень прочное специальное покрытие DLC (Diamond Like Carbon) толщиной 2 мкм со свойствами
самосмазки. Благодаря этому снижается трение между толкателями и кулачками распределительных валов,
благодаря чему достигается уменьшение расхода топлива и более продолжительный срок службы. Благодаря хорошим сцепным качествам и прочности, покрытие DLC выдерживает очень
большие нагрузки. Толкатели нового типа также могут использоваться в
ранних версиях двигателей.

Правая верхняя монтажная опора
двигателя
1. Отвернуть три болта (1) крепления
кронштейна правой монтажной опоры
к блоку цилиндров двигателя и болт (2)
крепления кронштейна к кузову.

2. Монтажные опоры
силового агрегата
Снятие и установка
монтажных опор
двигателя
Примечание
Для вывешивания двигателя
рекомендуется
использовать
траверсу (999 5716) и крюки (999 5460).

3
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Примечание
Момент затяжки болтов крепления левой монтажной опоры
двигателя при установке: 175 Н·м.

Примечание
Моменты затяжки болтов М12
кронштейна правой монтажной
опоры при установке: 80 Н·м.
2. Отвернуть три болта крепления и снять
правую монтажную опору двигателя.
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1. Успокоители приводной цепи.
2. Впускной распределительный
вал. 3. Выпускной распределительный вал. 4. Корпус водяного насоса.
5. Вывод водяного насоса. 6. Гидравлический натяжитель цепи.
7. Промежуточный вал.
Издательство «Монолит»

Снятие монтажных опор
и реактивных тяг двигателя
Левая верхняя монтажная
опора двигателя
1. Отвернуть четыре гайки и два винта крепления левой монтажной опоры
к кузову автомобиля.

Примечание
Моменты затяжки болтов М12
правой монтажной опоры при
установке: 80 Н·м.
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BK, SB Черный
BN Коричневый

Обозначение цветов проводов на схемах
BU, BL Синий
GN
Зеленый

GY, GR
Серый
LGN
Свет.-зел.

Информационный модуль водителя

Камера системы помощи при парковке

Издательство «Монолит»

NL Бесцветный
OG, OR Оранж.

PK, P
RD, R

Розовый
Красный

VT, VO
WH, W

Фиолет.
Белый

YE, Y

Желтый

