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В нашем материале вы узнаете, почему бензиновый двигатель работает как дизельный
(дизелит), возможные причины и их устранение. У бензинового двигателя есть много
преимуществ над дизельным (как,  впрочем, и наоборот). Одно из них – более мягкая
работа. Это связано с  меньшей степенью сжатия топлива в цилиндрах, и как следствие
– с не  такими жесткими вибрациями.

  

      Почему бензиновый двигатель работает как
дизельный?
  

В нашем материале вы узнаете, почему бензиновый двигатель работает как дизельный
(дизелит), возможные причины и их устранение.

  

У бензинового двигателя есть много преимуществ над дизельным (как, впрочем, и
наоборот). Одно из них – более мягкая работа. Это связано с меньшей степенью сжатия
топлива в цилиндрах, и как следствие – с не такими жесткими вибрациями.
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Если движок тарахтит, сильно вибрирует (как говорят автомеханики: «дизелит»), это не
только снижает уровень комфорта. Когда бензиновый двигатель работает как дизель –
это признак неисправности, которая может привести к затратному ремонту.

  

По материалам сайта Auto-science.ru, профессионалы компании помогут вам
качественно отмотать пробег  без следов вмешательства.

  Двигатель работает как дизель, причины и симптомы
  

Не следует путать неисправность с банальным троением, или пропусками зажигания. И
шум, и характер вибраций в этом случае иные.

  

Почему «дизелит» бензиновый двигатель?

  

Одна из основных причин – детонация в цилиндрах. При этом для того, чтобы появился
характерный дизельный звук, проблемные процессы должны происходить во всех
цилиндрах одновременно. Соответственно и причины будут общими для всех.
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Как не банально это звучит, часто всему виной становится некачественное топливо.
После заправки на сомнительной АЗС симптомы проявляются, затем, после смены
бензина на «правильный», проблема пропадает. Вспышки в цилиндре при использовании
плохого бензина происходят раньше (позже) положенного времени, а фазы работы
клапанов настроены как положено. Из-за этого и происходит рассогласование.

  

Бензиновый мотор может «дизелить» и из-за того, что негерметична система вывода
отработанных газов. Если на одном из цилиндров прогорела прокладка, вы услышите
характерный стрекот (выхлоп «сечет»). А если проблема со всем выпускным
коллектором – слышен тракторный звук. В этом случае вторичных симптомов (вибрации)
нет. Только акустические эффекты.

  

Износ шатунно-поршневой группы также может вызвать рассматриваемое явление.
Появляются люфты в точках вращения, из глубины мотора слышны глухие стуки, в
общем, движок работает как дизель. Проблема не такая страшная, просто ваш силовой
агрегат просит капитального ремонта с заменой вкладышей коленвала и пальцев
шатунов.

  

Клапанный механизм иногда также является источником проблемы. Чаще всего
достаточно отрегулировать зазоры (касается недорогих моторов с механической
регулировкой). На моделях, оснащенных гидрокомпенсаторами, круг проблем гораздо
шире. При критическом износе восстановить нормальную работу не удастся. Требуется
замена этих элементов.

  

Есть более простая причина: недостаточное давление либо уровень масла (для
гидрокомпенсаторов – это практически одно и то же). Полости осушаются, и толкатели
стучат о шейки клапанов.

  

Также к «дизелению» могут приводить:

    
    -  Износ клапанов (выработка постели). Простой люфт приводит к характерному
дизельному стуку, особенно при движении на малых оборотах в натяг.   
    -  Проблемы с системой подачи топлива и зажигания. Но это не самые явные
причины, скорее «катализаторы» уже имеющейся неисправности в других узлах.   
    -  И наконец, самая грозная неисправность – газораспределительный механизм. Если
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используется цепь ГРМ, характерные звуки проявляются при ее провисании. При явном
дисбалансе работы мотора причиной может быть сдвиг фазы распредвалов. Например,
из-за перескока цепи на 1-2 зуба шестерни. Похожие признаки бывают и у ременного
привода ГРМ. Виной всему – вырванные зубцы ремня, растяжение, люфт в
направляющих роликах, износ системы натяжения.   

  Если двигатель тарахтит как дизель, необходимо срочно
устранить причину
  

Почему нельзя эксплуатировать бензиновый мотор с такими неисправностями? При так
называемом «дизелении» ДВС подвергается сильным механическим нагрузкам. Любая
неисправность при таком режиме эксплуатации только прогрессирует. К тому же,
цепочка поломок растет как снежный ком.

  

Наиболее мелкими проблемами являются: потеря мощности, повышение расхода
топлива, дискомфорт при движении автомобиля. Даже если симптомы проявляются при
нагреве (или пропадают после прогрева мотора), необходима срочная диагностика.
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