


Теория карбюратора Mikuni

***

Мотоциклетные карбюраторы выглядят очень сложными, но с небольшой теорией вы можете
настроить свой мотоцикл до максимальной мощности. Все карбюраторы работают по 
основному принципу атмосферного давления. Атмосферное давление является мощной 
силой, которая оказывает давление на всё. Оно немного меняется, но обычно считается 
равным 1,03 бар. Это означает, что атмосферное давление давит на всё при 1,03 бар. Изменяя 
атмосферное давление внутри двигателя и карбюратора, мы можем изменить давление и 
сделать поток топлива и воздуха более объёмным.

Атмосферное давление заставляет высокое давление двигаться к более низкому давлению. 
Когда поршень на двухтактном двигателе поднимается (или опускается на четырехтактном 
двигателе), внутри картера образуется низкое давление (над поршнем на четырёх тактном 
двигателе). Это низкое давление также вызывает низкое давление внутри карбюратора. 
Поскольку давление выше, чем у двигателя и карбюратора, воздушный поток будет 
перемещаться из карбюратора в двигатель, пока давление не будет уравнено. Движущийся 
воздушный поток проходящий через карбюратор, будет поднимать топливо и смешиваться с 
воздухом.

Внутри карбюратора находится трубка Вентури, рис. 1 . Вентури - это ограничение внутри 
карбюратора, которое заставляет воздух ускоряться, чтобы попасть в камеру сгорания. Река, 
которая внезапно сужается, может быть использована для иллюстрации того, что происходит 
внутри карбюратора. Вода в реке ускоряется, когда она приближается к суженным берегам и 
будет быстрее, если река сужается еще больше. То же самое происходит внутри карбюратора.
Воздух, который ускоряется, приведет к падению атмосферного давления внутри 
карбюратора. Чем быстрее воздух перемещается, тем ниже давление внутри карбюратора.



***

Большинство мотоциклетных карбюраторов, имеют несколько систем подачи топлива. Все 
они регулируются положением дроссельной заслонки, а не скоростью двигателя. В 
большинстве мотоциклетных карбюраторов есть пять основных измерительных систем. Эти 
измерительные системы перекрывают друг друга, и они называются: 
* винт качества смеси и жиклёр холостого хода
* вырез в дроссельной заслонке
* игла и эмульсионная трубка
* главный топливный жиклёр
* дроссельная заслонкка

Система холостого хода имеет две регулируемые детали, рис. 2 . Винт качества смеси и 
жиклёр холостого хода. Винт может располагаться либо вблизи задней части карбюратора, 
либо в передней части.
 Если винт расположен рядом с задней частью (обычно в колодце), он регулирует количество 
топлива или эмульсии, попадающего в контур. Если винт закручиивать, он уменьшает 
количество топлива и обедняет смесь. Если винт  откручивать, он открывает проход и 
позволяет большу количеству топлива попадать в контур, что приводит к обогащению смеси. 
Если винт расположен рядом с передней частью, он регулирует воздух. Смесь будет более 
бедной, если винт закручен и более богатой, если винт откручен. 
Если воздушный винт должен быть повернут более чем на 2 оборота для лучшего холостого 
хода, понадобится следующий жиклёр в линейке размеров.

Система холосого хода является частью, которая подает большую часть топлива в 
карбюратор с закрытым дросселем. Жиклёр холостого хода имеет небольшое отверстие, 
которое ограничивает поток топлива. Как винт качестав топлива, так и жиклёр холостого 
хода воздействуют на карбюратор от холостого хода до около 1/4 дросселя .



***

Дроссельная заслонка влияет на работу карбюратора в режиме подъёма между от 1/8 до 1/2. 
Наибольшее влияние между 1/8 и 1/4 и имеет меньшее влияние от 1/4 до 1/2. Вырез в 
дроссельной заслонке бывают разных размеров, и размер определяется тем, насколько 
вырезана его задняя сторона, рис. 3.

 Чем больше вырез, тем беднее смесь (так как через него пропускается больше воздуха), и 
чем меньше вырез, тем богаче будет смесь. Обычно вырезы дроссельных заслонок 
пронумерованны, указывают номер с обозначением размера выреза. Если на дросселе 
нанесено 3 меткии, он имеет вырез 3,0 мм, а 1 метка будет иметь вырез на 1,0 мм (который 
будет богаче чем с 3 метками).

 ***

Игла и эмульсионная трубка воздействует на карбюратор с 1/4 до 3/4 открытого дросселя. 
Игла представляет собой длинный конический стержень, который контролирует сколько 
топлива может быть втянуто в карбюратор Вентури. Чем тоньше конус, тем богаче смесь. 
Чем толще конус, тем беднее смесь, так как более толстый конус не позволит топлива 
попасть в трубу Вентури, как более тонкий. Конусы разработаны очень точно, чтобы давать 
разные смеси при разных положениях дроссельной заслонки. У игольчатых игл есть канавки, 
расположенные сверху. Фиксатор входит в одну из этих канавок и удерживает его от падения 
при перемещении дроссельной заслонки. Положение фиксатора можно изменить, чтобы 
сделать топливную смесь более богатой или более бедной. рис. 4.

 Если мотор должен работать на более бедной смеси, фиксатор
надо переместить выше. Это опустит иглу глубже в
эмульсионную трубку и ограничет количество топлива. Если



фиксатор опускать, то игла поднимется и смесь будет богаче.
Эмульсионная трубка где перемещается игла. В зависимости от внутреннего диаметра 
эмульсионной трубки она будет влиять на работу иглы. Игла и эмульсионная трубка работают
вместе для управления потоком топлива в диапазоне от 1/8 до 3/4 открытия дроссельной 
заслонки. Большая часть настройки для этого диапазона выполняется иглой а не 
эмульсионной трубкой.

***

 Главный топливный  жиклёр управляет потоком топлива от 3/4 до полного открытия 
дросселя.
 Когда дроссельная заслонка открывается достаточно высоко, игла вытягивается из 
эмульсионной трубки и размер отверстия в главном топливном жиклёре начинает 
регулировать расход топлива. Главные жиклёры имеют отверстия различного размера, и чем 
больше отверстие, тем больше топлива будет течь через него. Чем больше число на главном 
жиклёре, тем богаче смесь. Рис. 5

***

 Система холодного пуска (подсос) используется для запуска холодных двигателей. Так как 
топливо в холодном двигателе прилипает к стенкам цилиндра из-за конденсации, смесь 
слишком бедна для запуска двигателя. Система холодного пуска добавляет топливо в 
двигатель, чтобы компенсировать топливо которое прилипло к стенкам цилиндра. Как только 
двигатель прогреется, конденсация не будет является проблемой и подсос перестаёт быть 
нужен. Воздушно-топливная смесь должна меняться в соответствии с потребностями 
двигателя. Идеальное соотношение воздух / топливо составляет 14,7 грамма воздуха до 1 
грамма топлива. Это идеальное соотношение достигается только в течение очень короткого 
периода времени, пока двигатель работает. Из-за неполного испарения топлива на медленных
скоростях или дополнительного топлива, требуемого на высоких скоростях, фактическое 
эксплуатационное соотношение воздух / топливо обычно богаче. На рисунке 6 показано 
фактическое соотношение воздух / топливо для любого данного положения дроссельной 
заслонки.



                            

Устранение неисправностей в карбюраторе. 

Устранение неисправностей карбюратора это просто, так как основные принципы известны.
 Первый шаг - найти, где двигатель работает с перебоями, рис. 7.



Следует помнить, что работа карбюраторная определяется положением дроссельной 
заслонки, а не частотой вращения двигателя. Если двигатель имеет проблемы при низких 
оборотах (от холостого хода до 1/4 дросселя), вероятно, возникнет проблема с жиклёром 
холостого хода и винтом качества смеси или дроссельной заслонкой.
 Если у двигателя есть проблемы с дросселем 1/4 и 3/4, проблема с эмульсионной трубкой и 
иглой (скорее всего с иглой).
 Если двигатель работает плохо от 3/4 до полного поднятия дросселя, основной проблемой 
является скорее всего главный топливный жиклёр.

                               Тонкая настройка и регулировка  карбюратора.

Во время настройки карбюратора приклейте кусок ленты на корпус дроссельной заслонки. 
Приклейте еще один кусок ленты на ручку дроссельной заслонки и нарисуйте линию (пока 
дроссель находится в положении холостого хода) прямо поперек от одной части ленты к 
другой. Когда эти две линии соединены между собой, двигатель будет работать на холостом 
ходу. Теперь откройте дроссель до полного газа и проведите еще одну линию прямо напротив
него на корпусе дроссельной заслонки. Теперь у вас будет 2 линии на  корпусе дроссельной 
заслонки и одна - на рукоятке дроссельной заслонки. Теперь найдите промежуточную точку 
между обеими линиями на корпусе дроссельной заслонки. Сделайте отметку, и это покажет, 
когда дроссель находится на половину дроссельной заслонки. Разделите пространства вверх 
еще раз до тех пор, пока не будут известны положения дроссельной заслонкии на 1/4, 1/2, 3/4 
и крайние положения дроссельной заслонки. Эти линии будут использоваться для быстрого 
поиска точного открытия дроссельной заслонки при настройке карбюратора. Очистите 
воздушный фильтр и прогрейте мотор. 

Лучше всего это делать под нагрузкой на дороге. Ускорьтесь до полного открытия дросселя, 
пока не почувствуете падение мощности. (для этого лучше всего подходит небольшой 
подъем). После нескольких секунд полного подъёма дроссельной заслонки, быстро опустите 
дроссель и заглушите двигатель на ходу (не позволяйте двигателю работать на холостом ходу
или работать пока вы пытаетесь остановиться.)
Снимите свечу зажигания и посмотрите на ее цвет. Свеча должна быть светло-коричневого 
цвета. Если она белая, смесь воздух / топливо слишком бедная, и необходимо будет 
установить больший главный жиклёр. Если она черная или темно-коричневая, смесь воздух / 
топливо слишком богата, и требуется установить меньший главный жиклёр. При смене 
жиклёров заменяйте их по одному размеру за один раз, испытайте запуск после каждого 
изменения и посмотрите на цвет изолятора свечи после каждого прогона. После того как 
заменили главный жиклёр, проверьте работу карбюратора на половине дроссельной заслонки
и проверьте цвет свечи зажигания. Если он белый, опустите фиксатор на игле, чтобы   
обогатить смесь воздух / топливо. Если он темно-коричневый или черный, поднимите 
фиксатор чтобы обеднить воздушно-топливную смесь. 
Если двигатель работает с перебоями и не уверенно в нижнем положении дроссельной 
заслонки, то надо скорректировать обороты винта качества смеси.
Система холостого хода может быть отрегулирована, пока мотор работает на холостом ходу, а
затем потребуется испытательный прогон.

 Если винт расположен рядом с задней частью (обычно в колодце), он регулирует количество 
топлива или эмульсии, попадающего в контур. Если винт закручиивать, он уменьшает 
количество топлива и обедняет смесь. Если винт  откручивать, он открывает проход и 
позволяет большу количеству топлива попадать в контур, что приводит к обогащению смеси. 
Если винт расположен рядом с передней частью, он регулирует воздух. Смесь будет более 



бедной, если винт закручен и более богатой, если винт откручен. Если поворачивая винт 
между 1 и 2/5 оборотами не имеет никакое влияния и нет изменений, то жиклёр холостого 
хода должен быть заменен либо на больший или меньший по порядковому номеру в таблице. 
При  регулировке винта  качества смеси, поворачивайте его не более ¼ оборота и делайте 
испытательные прогоны, пока мотор не  будет работать ровно и устойчиво на малом подъёме 
дросселя.

   Корректировка карбюратора в зависимости от высоты, влажности и температуры воздуха.  
 
После того как были установлены жиклёры и откорректирована работа карбюратора, 
имеются много факторов, которые будут менять работу двигателя. Высота, температура 
воздуха и влажность являются основными факторами, которые будут влиять на то, как 
двигатель будет работать. Плотность воздуха увеличивается по мере его охлаждения. Это 
означает, что количество молекул кислорода увеличивается в том же пространстве, по 
отношению к более тёплому воздуху. Когда температура падает, двигатель будет работать на  
более обеднённой смеси. И надо добавить больше топлива для компенсации. Когда 
температура воздуха становится теплее, двигатель будет работать на обогащённой смеси и 
потребуется корректировка для уменьшения топлива. Двигатель, который отлично работает 
при 0* С может работать с перебоями при 32* С.

Высота так же влияет на работу жиклёров, так как количество молекул воздуха уменьшается 
при увеличении высоты. Мотор который работает хорошо на уровне моря будет работать на 
обогащённой смеси на высоте 3 000 метров из-за более разряжённого воздуха.

Влажность-это то, сколько влаги в воздухе. По мере увеличения влажности жиклёры будет 
готовить более богатую смесь. Мотор который по утрам работает стабильно при 
минимальной влажности, может начать менять характер своей работы при повышении 
влажности в течении дня.

P.S. Настройки по влажности скорее верны к старым гоночным двухтактным моторам.

Поправочные коэффициенты иногда используются для поиска правильных параметров 
карбюратора для изменения температуры и высоты. Диаграмма, показанная на рис. 8, 
показывает типичную диаграмму поправочного коэффициента. Чтобы использовать этот 
график, запишите все номера жиклёров, эмульсионной трубки, номер и положение иглы. 
Определите правильную температуру воздуха и следуйте за графиком вправо до тех пор, 
пока не будет найдена правильная отметка. Двигайтесь прямо вниз от этой точки до тех пор, 
пока не будет найден правильный поправочный коэффициент. Например, при использовании 
Fig 8 температура воздуха 35*С, а высота составляет 1000 метров. Поправочный 
коэффициент будет 0,92. Чтобы узнать коррекцию главного и жиклёра холостого хода, 
используем поправочный коэффициент на каждый размер жиклёра. Главный топливный 
жиклёр с номиналом 350 будет умножен на 0,92 и новый номинал с учётом поправки на 
коэффициент будет 322. Жиклёр холостого хода с номиналом 40 будет умножен на 0,92 и и 
новый номинал будет 36,8.



                                          Карманная шпаргалка от MIKUNI  



Корректирующие факторы также могут использоваться для определения правильных 
настроек эмульсионной трубки, иглы и винта качества смеси. Используйте диаграмму и 
определите поправочный коэффициент. Затем используйте таблицу ниже, чтобы определить, 
что делать с эмульсионной трубкой, иглой и винтом качества смеси.

Эмульсионная трубка   /  Игла   /   Винт качества смеси

Фактор
коррекции

1.04 и
выше

1.04-1.00 1.00-
0.96

0.96-0.92 0.92 и
меньше

Эмульсионна
я трубка

Two sizes
larger

One size
larger

Same
size

One size
smaller

Two sizes
smaller

Игла Lower clip
position

Same Same Same Raise clip
one position

Винт
качества

смеси

One turn in 1/2 turn
in

Same 1/2 turn
out

One turn out



  Таблица соответствия жиклеров разных производителей и диаметров.

Diameter Keihin Dynojet Mikuni (uses tapered holes to achieve flow rate, table below not accurate)

.025 70 74 70

.026 72 76  

.027 75 78 72.5

.029 78 80 75

.030 80 82 77.5

.031 82 84  

.032 85 86 80

.033 88 88 82.5

.034 90 90 85

.035 92 92  

.036 95 94 87.5

.037 98 96 90

.038 100 98 92.5

.039 102 100  

.040 105 102 95

.041 108 104 97.5

.042 110 106 100

.043 112 108  

.044 115 110 102.5

.045 118 112 105

.046 120 114 107.5

.047 122 116  

.048 125 118 110

.049 128 120 112.5

.050 130 122 115

.051 132 124  

.052 135 126 117.5

.053 138 128 120

.054 140 130 122.5

.055 142 132  

.056 145 134 125

.057 148 136 127.5

.058 150 138 130

.059 152 140  

.060 155 142 132.5

.061 158 144 135

.062 160 146 137.5

.063 162 148  



.064 165 150 140

.065 168 152 142.5

.066 170 154 145

.067 172 156  

.068 175 158 147.5

.069 178 160 150

.070 180 162 152.5

.071 182 164  

.072 185 166 155

.073 188 168 157.5

.074 190 170 160

.075 192 172  

.076 195 174 162.5

.077 198 176 165

.078 200 178 167.5

.079 202 180  

.080 205 182 170

.081 208 184 172.5

.082 210 186 175

.083 212 188  

.084 215 190 177.5

.085 218 192 180

.086 220 194 182.5

.087 222 196  

.088 225 198 185

.089 228 200 187.5
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