
4.4.15 Замена и обслуживание свечей зажигания

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.
Вам потребуются: специальный свечной ключ «на 21» с резиновым кольцом внутри,
круглые проволочные щупы.

1. Выньте наконечник свечи с
уплотнителем, не отсоединяя от
наконечника высоковольтный провод.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте
ее из колодца крышки (свеча остается зажатой
в резиновом кольце ключа).

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи,
замените свечу.

Примечание
Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар
светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно
не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем
нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом
опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который
легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной
смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного
количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить
пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно
счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу
на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими
предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс
нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны,
расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи
неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте
только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться



глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор
должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его,
подгибая боковой электрод.

Предупреждение
Подгибать центральный электрод запрещается — это приведет к появлению
трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу
слишком сильно, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).
6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край
уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Полезные советы
Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их
состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь
комплект независимо от эксплуатационного пробега. Не рекомендуется
использовать на двигателе свечи разных марок одновременно. Канули в прошлое
времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было
приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле.
Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных
производителей. И естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать.
чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество
полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных — контуры
рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр
свечей не имеет смысла — фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите
свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его
поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к
тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у
поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных
свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У
поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо
настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по
резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и
блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно
состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть
четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не
могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.
Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до
максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары.
Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером («пистолетом»)
свидетельствует об их исправности. Причина в том, что со временем свечи теряют
герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при
высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Именно по этой
причине не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.


