
новинка

25 “лошадей” 
весом 9 килограммов

Количество мощных четырехтактников 
растет не по дням, а по часам. “Yamaha” 
— не исключение: с этого года среди 
моторов “High Power ”появится еще один 
мощностью 250 л.с. Этот мотор всего 
на девять килограммов тяжелее своего 
младшего брата мощностью 225 л.с.

“YAMAHA F250”

На самом деле в классе “High 
Power”, который объединя-
ет четырехтактные моторы, 

уже достаточно давно существуют 
два 6-цилиндровых мощностью 200 
и 225 л.с. и один 4-цилиндровый 
мощностью 150 л.с. Эти моторы, как 
свидетельствует мировая пресса, за-
рекомендовали себя исключительно 
с положительной стороны. Видимо, в 
связи с этим, а также с тем, что мото-
ры в процессе эксплуатации прошли 
не одно испытание временем и водой, 
изготовитель решил поднять мощность 
уже известного 6-цилиндрового сило-
вого агрегата.

К особенностям нового мотора 
можно отнести следующие любо-
пытные детали. Благодаря примене-
нию системы VCT (Variable Camshaft 
Timing) производитель добился на-
иболее эффективных впуска и вы-
пуска. Механизм изменения подъема 
клапанов регулируется благодаря 
специальной прошивке ECM (Engine 
Control Module), который, в свою оче-
редь, делает электронные выводы на 
базе данных, поступающих от датчи-
ка количества оборотов коленчато-
го вала двигателя. Иными словами, 
работа VCT жестко привязана к обо-
ротам двигателя. В результате уда-
лось получить оптимальный режим 
горения топливно-воздушной смеси 
практически во всех режимах рабо-
ты двигателя. Также оптимальным, 
по уверениям конструкторов, стало 

заполнение камеры сгорания. Пос-
ледний факт визуально проверить 
сложно, однако то, что у мотора вы-
рос крутящий момент, оспорить не-
льзя. Прирост тяги у 250-го при том 
же рабочем объеме, что и у 225-го, со-
ставил примерно 16%, при этом надо 
учесть, что основной прирост крутя-
щего момента “размазан” в диапазоне 
2000–3500 об/мин. Если анализиро-
вать график крутящего момента, то 
видно, что именно в этом диапазоне 
получается “полка”, которая в жизни 
означает — в этих режимах мотор на-
иболее экономичен, чист и обладает 
постоянной тягой.

Привод механизма ГРМ осущест-
вляется одним ремнем. Это позволя-
ет сократить количество деталей и, 
соответственно, снизить общую мас-
су мотора, а благодаря специальной 
автоматизированной системе, отсле-
живающей его натяжение, увеличить 
степень надежности в целом.

Система электронного контроля 
воздуха в системе его забора (Electronic 
Controlled Air Intake System) обеспе-
чивает стабильность работы силового 
агрегата за счет смягчения действия 
воздушной волны, которая иногда воз-
никает во время резкого перехода из 
одного режима работы мотора в дру-
гой. В то же время в периоды работы 
двигателя на средних и высоких оборо-
тах электронная система обеспечивает 
его воздухом, который перемещается 
по “длинному тракту” и способствует 
оптимизации топливно-воздушной 
смеси. Благодаря дополнительному 
регулированию забора воздуха и спе-
циальной форме впускного тракта 
удается также значительно уменьшить 
шум работающего двигателя.

Многоточечная система впрыска 
подразумевает наличие шести незави-
симых инжекторов (форсунок), кото-
рые действуют избирательно в зависи-
мости от потребности того или иного 
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Общая схема подачи воздуха

Механизм ГРМ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
МОТОРОВ КЛАССА “HIGH POWER”

Характеристика “F250 V6” “F225 V6” “F200 V6” “F150”

Тип двигателя V6 (60°) V6 (60°) V6 (60°) 4-цил.

Рабочий объем, см3 3352 3352 3352 2670

Частота вращения, об/мин 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000

Генератор, А 45 45 45 35

Степень сжатия 9.9:1 9.9:1 9.9:1 9.0:1

ГРМ, питание DOHC Electronic Fuel Injection

Система зажигания TCI Micro Computer

Стартер Electric

Передаточное число 15:30 (2.00) 15:30 (2.00) 15:30 (2.00) 28:14 (2.00)

Вес, кг 278 269 269 218
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Схема ременного привода

Пространственная схема деталей поршневой 
группы и ГРМ

Общий вид поршневой группы и ГРМ

Общая пространственная схема выпуска 
мотора V6

цилиндра. Своего рода индивидуаль-
ный подход. Это позволяет системе 
впрыска очень четко и своевременно 
подавать порции топлива в камеру 
сгорания в зависимости от внешних 
условий, которые отслеживает ECM. 
Точная подача топлива напрямую вли-
яет не только на мощность, но и на 
экономичность двигателя.

Система снижения давления в сис-
теме выпуска оказывает благотворное 
влияние не только на увеличение мощ-
ности, но и на температуру отработан-
ных газов, что повышает ресурс ступи-
цы винта, через которую собственно и 
осуществляется  выход отработанных 
газов. Это, по мнению “Yamaha”, явля-
ется эксклюзивным нововведением.

Мощность требует простора, и раз-
работчики постарались его создать, 

увеличив диаметр впускных и выпуск-
ных клапанов по сравнению с предыду-
щими моделями. Увеличение диаметра 
клапанов обеспечивает более быструю 
и качественную подачу воздуха в каме-
ру сгорания, а также позволяет более 
эффективно удалять продукты сгора-
ния смеси.

И, наконец, генератор. Он начинает 
свою работу уже в режиме холостого 
хода — при 600 об/мин. при выдаче 
“на гора” 12 А. Максимальный режим 
отдачи — 45 А — достигается уже при 
2500 оборотах коленчатого вала. Этого 
оказывается достаточно для эффектив-
ного подзаряда аккумуляторной бата-
реи и обеспечения электроэнергией 
различных потребителей.

В остальном новый мотор повторя-
ет конструкцию своих менее мощных 

4-цилиндровый 150-сильный мотор класса 
“High Power”

Принципиальная схема элементов камеры 
сгорания

предшественников и является прямым 
их наследником: для смягчения вибра-
ций на “F250-м” также устанавливаются 
балансирные валы, блок имеет развал 
60°, впускной тракт снабжен “длин-
ной трубой” и т. д. Однако благодаря 
применению новых технологий и, как 
следствие, прибавке мощности в 25 л.с. 
он стал немного тяжелее. Чуть задер-
жавшись, “Yamaha” все-таки выпустила 
свой V-образный 250-сильный мотор, 
и теперь конкурентам будет тесновато 
в этой нише. 
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