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Как 
отреrуnнровать 
систему 
xonocтoro хода 
в кар610раторе 

ВИТОЛДС ШНЕПС, 
кандидат технических наук, 

ВОЛДЕМАРС ЦИРШС, 
инженер. 

Содержание СО в выхлоп
ных газах строго регламен
тировано и не должно пре
вышать установленных 
норм: 1,5% для автомоби
лей, которые выпускаются 
с 1980 г., 2% для автомоби
лей, изготовленных в пе
риод с '1978 г. до 1980 г., 
и 3,5% для старых автомо
билей. К сожалению, содер· 

. 

жание СО в выхлопных га-
зах проверяется только раз 
в году, во время техосмотра. 

Рейд, проведенный в Риге 
недавно, показал, что сис
тема холостого хода была 
отрегулирована прави�ьно 
только в каждом третьем 
автомобиле. Содержание 
СО в выхлопных газах до
стигало 6-8% и больше. 
Систему холостого хода 
регулировали тут же, на 
месте, и только в одном ав
томобиле и з  60 это не уда
лось из-за дефекта в карбю
раторе. В остальных маши
нах содержание СО в вы
хлоnных газах у далось до
вести до нормы. А временя 
на это потребовалось одна-

. две минуты работы с каж
дым автомобилем. 

Как быть, если автолюби
тель не в состоянии сnра
виться с регулировкой? При
ходится отправляться в ав-

. 
тосервис, просить помощи 
у опытного человека имf 
искать совета в каком-либо 
пособии по автомобилям. 

Попробуем еще раз nо
вести разговор о регули
ровке системы холостого 
хода в карбюраторе, цель 
которой - обеспечить нор-

v мальныи расход тоnлива и 
доnустимую ·норму СО в 
выхлопных газах. 

Регулировку системы хо
лостого хода в любом кар
бюраторе следует начинать 
с разогрева двигателя до 

нормальной рабочей темnе
ратуры и регулировки час
тоты вращения коленвала 
в режиме холостого хода 

v 
до регламентированнои, что 
достигается с помощью 
винта регулировки коли
чест�а. Винтом регулировки 
количества во всех карбю
раторах, за исключением 
карбюраторов типа «Озон>>, 
служит у�орный винт 1 

дроссельной заслонки пер
вичной камеры (см. рис. 1). 
С nомощью 'этого винта 

у 
отверстие . дроссельнон за-
слонки регулируется таким 
образом. чтобы частота обо
ротов коленчатого вала в ре
жиме холостого хода была -
оптимально и. 

У автомобилей ВАЗ, обо
рудованных тахометром, 
прибор должен показывать 
около 900-1000 оборотов в 
минуту. Точен ли тахометр, 
можно установить при езде 
со скоростью 60 кмjч; он 
должен показывать около 
2400 оборотов в минуту. 

Затем начинают понем
ногу ввинчивать винт регу
лировки качества смеси 2, 
которым регулируется ко
личество поступающего в 
карбюратор топлива и воз
душной эмульсии. Винт по 

v часовои стрелке ввинчива-
ется до тех пор, пока не на
чинает резко снижаться час
тота оборотов коленчатого 
вала. Если вовремя не пой
маещь этот момент, двига
тель может заглохнуть. Час
тота оборотов снижается, 
потому что уменьшается ко
личество топлива, nодавае
мого в систему холостого 
хода в карбюраторе. Если 
манипуляция с винтом при
вела к желаемому резуль-

v 
тату, начинаите медленно 
вывинчивать его против 

у часовои стрелки до тех пор, 
nока двигатель не начнет 
работать <:: 

· максимально 
возможными о.боротами при 
данном открытии дроссель
ной заслонки. Если мы бу
дем продолжать вывинчи
вать винт регулировки ка
чества смеси, то число обо
ротов изменится незначи
тельно, зато чувствительно 
возрастет расход тоnлива. 
Винт регулировки качества 
смеси следует отрегулиро
вать на начало диапазона 

v максимальнон частоты вра-
щения коленчатого вала. 
Винтом количества устанав
ливают нужное открытие 

дроссельной заслонки. кото
рое соответствует желае
мому количеству оборотов 
в режиме холостого хода. 
После этого нужно снова 
ввинчивать винт ре г у лиров
ки качества до тех пор, nока 
частота вращения колен· 
вала снизится примерно на 
10%, а затем винтом коли
чества еще раз отрегу лиро
вать нужную частоту вра
щения вала, тогда и со
держание СО должно соот
ветствовать норме. 

Производя pery лировку, 
нужно также проверить, 
глохнет ли двигатель, когда 
резко открываешь или за
крываешь дроссельную за
слонку, то есть nрибавля
ешь или снижаешь число 
оборотов. Если это происхо
дит, нужно слегка увели
чить обороты с помощью 
винта количества. 

Таким же способом регу
лируется холостой ход в 
карбюраторах типа «Озон». 
Единственная разница в том, 
что винтом к�личества ре
гулируется не открытие 

у дроссельнон заслонки в пер-
у вичнои камере, но коли-

чество nодсасываемоrо воз
духа, а значит и тоnлива, 
которое впрыскивается во 
впускную систему двига
теля (см. рис. 2}. Обозначе
ние позиций на рис. 2 соот
ветствует обозначению их 
на рис. 1. 

А что. делать, если при 
манипуляциях с винтом ре· 
гу лировки качества смеси 
в карбюраторах любого 
типа число оборотов не ме
няется или меняется незна
чительно? Причиной тому 
могут быть следующие де
фекты: 

1) слишком высокий уро-
� 

вень топлива в поnлавковои 
камере карбюратора, кото· 
рый приводит к перетека
нию бензина в диффузор 
через главную дозирующую 
систему, то есть система эта 
начинает работать в режиме 
холостого хода (см. рис. 3); 

2) чересчур большое от
крытие дроссельной заслон-

v 
ки в первичнои камере, что 
такJКе nриводит в действие 
главную дозирующую сис
тему карбюратора (см. 
рис. 3); 

3) засорение топливного 
жиклера системы холостого 
хода. 

Чтобы убедиться в том, 
работает ли главная дози-

рующая система, нужно 
снять крышку воздущного 
фильтра и nосмотреть на 
диффузор nервичной ка
меры. Не осматривайте его 
прямо сверху - можно по
л учить травм у. Если гЛав
ная дозирующая система 
работает, то увидите, как из 
малого диффузора вытекает 
бензин и в виде капель вса
сывается во впускной тракт. 
В таком случае следует от
регулировать уровень топ
лива в поnлавковой камере 

� 
или сменить в неи игольча-
тый клаnан, либо с nомощью 
винта регулировки коли
чества nривести дроссель-

. . -ную заслонку первичнои 
камеры в нормальное для 
режима холостого хода по
ложение. 

Рассмотрим nодробнее 
третью ситуацию. ЕслИ засо
рен топливный жиклер З 

системы холостого хода, 
она не работает. Такое ел у
чается, когда при отсут
ствии опыта nытаются отре- . 
гулировать холостой ход 
и ввинчивают уnорный 
винт 1 дроссельной заслон
ки (см. рис. 1) до тех пор, 
nока дроссельная заслонка 
открывается настолько, что 

v начинает деиствовать глав-
ная дозирующая система. 
Кажется, что все в nорядке, 
однако система холостого 
хода не работает. Убедиться 
в этом можно таким обра
зом: двигатель не реагирует 
на манипуляции с винтом 
регулировки качества. Если 
зто так, нужно вывинтить и 

� 
прочистить топливныи жик-
лер системы холостого хода. 

В карбюраторах тиnа 
«Озон11 может засориться 
и система регулировки ко· 
личества .(см. рис. 2). Такое 
случается из-за смолистых 
отложений в карбюраторе. 
В этом случае винт 1 вместе 
с его корпусом нужно от· 
соединить, а гнездо в карбю· 
раторс nротереть тряпоч· 
кой, смоченной в ацетон<> 
или другом растворителе. 

Существует еще одна кон· 
струкция (кроме системы 
холостого хода, изображен· 
ной на рисунке), о которой 
почти нигде не упомина· 
ется, nоэтому вкратце рас· 
скажем и о ней. На части 
автомобилей ВАЗ карбюра· 
тор ДААЗ с выводом сие· 
темы холостого хода уста
новлен не nод дроссельнон 
заслонкой в первичиой ка· 
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Воздух 

1 

Рис. 1. Схема и nрвнцип 
действия системы холостоrо 
хода в карбюраторах 
ДААЗ 2101 и 2103, 
К-126Н и К-126Г. 

Рис. 2. Схема и оринцио 
действия сисrемы холостого 
хода в карбюраторе типа 
<<ОЗОН». 

мере, но выходное отверс
rие расположено снизу, 
между первичной и вто
ричной камерами. Такую 
конструкцию можно счи
rать усовершенствованной, 

• 

2 

Обозвачеввя: 1- винт ре
гулировки количества сме
си; 2- винт регулировки 
качества смеси; 3- топлив
ный жиклер системы холос
того хода; 4 - винт регу ли
ровки токсичности выхлоn- . 
ных газов. 

ибо в этом случае повыша
ется степень однородности 

w 
топливно-воздушнои смеси; 
в этом ел уча е двигатель 
может работать на более 

• 

обедненной смеси, чем до-
стигается уменьшение со
держания СО. Регулировка 
карбюраторов такого тиnа 

w 
идентична описаннон выше 
регулировке системы холос-

• 
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Рис. 3. Работа карбюратора 
в режиме холостого хода. 
когда дейеtвует rлавиая 
дозирующая система, . . 

а не система холостоrо 
хода. 
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того хода, изображ�нной на 
рис. l. 

К сожалению, многим 
кажется, что вполне доста
точно винты регулировки 
качества смеси системы хо
.лостоrо хода ввинтить до 
конца, а потом вывинтить 
на определенное число обо
ротов. Так поступают глав
ным образом водители-про
фессионалы, которые ездят 
на грузовых автомобилях 
ЗИЛ и Г АЗ. Такое ошибоч
ное nредставление склады
вается потому, что в ре
зультате несовершенства 
конструкции и производ
ственных дефектов у боль
шей части карбюраторов, 
например типа К-88, систе-

• 

му холостого хода отрегу
лировать невозможно либо 

2 

Рис. 4. Схема системы 
холостого хода 
в карбюраторе ДААЗ 
С ВЫВОДОМ ЭМУ �ИИ 
В ИИЖНIОЮ ПЛОСКОСТЬ между 
первичной и вторичной 
камерами. 

она вообiЦе неработосriо

собна. 
Случается и так, что сис

тему холостого хода карбю
раторов типа «Озон'> пыта
ются отрегулировать, от-. 
крывая дроссельную за
сло�ку nервичной камеры, 
которая фактически должна 
быть заnломбирована крас
кой. Напомним, в карбюра
торах (<Озон" nрк работе 
двигателя в режиме холос
того хода дроссельные за
слонки обеих камер должны 
быть nолностью закрыты, 
а в карбюраторах всех дру
гих типов должна быть за
крыта дроссельная заслон-

w 
ка во вторичнои камере. 
Если какая-либо из засло
нок в режиме холостого 
хода хотя бы немного nри-
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-
рткрыта, начинают деиств1 • 

вать другие системы этщ1 
камеры, что приводит к обо
гащению смеси, а значит и 
перерасходу горючего. Оr

регу лировать карбюратор 
по.средством вин то� регу ли
ровки системы .холостого 
хо,\а я этом случае невоз
МI�А\.Iю (поворачивание этих 
вцнтов очень мало влияет 
на работу мотора). 

Этот дефект обычно мож
но устранить с помощью 
уже уnоминавшихся уnор
ных винтов дроссельных 
заслонок. В том, что дрос
сельные заслонки нахо
дятся в правил.ьном положе· 
нии, можно удостовериться, 
сняв карбюратор с мотора. 
При этом между соответ
ствующими дроссельными 
заслонками и стенками сме-

v . . 
сительнон камеры не долж-
но быть nросветов. Если 
дроссельные заслонки с по
мощью уnорных винтов 
закрыть полностью не у да
ется, можно nоnытаться 
сделат� это, отвинчивая оба 
винта. которыми дроссель
ная заслонка креnится к 
своей оси. Если эти винты 
ослабить, то дроссельная 

w 
заслонка nод деиствием 
пру жины сама ус:rановится 
в отверстие смесительной 
камеры. После этого винть1 
нужно тщательно nривер
нуть, чтобы они не ослабли 
nри эксплуатации двига
теля. 

Может ел учиться и так, 
что возможности исчерпа
ны, а систему холостого 
хода отрегулировать никак 
не удается. Тогда в карбю
раторе тиnа (<Озою) можно 
поnытаться отрегулировать 

w 
доnолнительныи винт pery-

w 
лировки, которыи располо-
жен· под жиклером холосто'" 
го хода и оnломбирован (см. 
4-ю позицию на рис. 2). Но 
такая необходимость возни
кает очеliь редко. 

Pery лировка системы хо
лост() ГО хода карбюратора 
«Solex 2108}> производится 
так же, как и для карбюра
тора ДААЗ. 

Случается_, что систему 
холостого хода невозможно 
отреrу лировать из-за произ
водств.енных дефектов в 
карбюраторе. Самый частый 
дефект такого рQда- не
точное размещение выход
нпго отверстия системы хо
лостого хода относительно " 
дроссельпои заслонки. 


