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JСИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

1. Общие сведения

D Благодаря применению охлаждаемого воздухом промежуточного охладителя снижается
температура воздуха на впуске, обеспечиваются высокие рабочие характеристики двигателя и
достигается более низкая токсичность отработавших газов.

D В корпусе дроссельной заслонки объединены датчик положения дроссельной заслонки и
электродвигатель привода дроссельной заслонки дизельного двигателя. При этом в нем
отсутствуют тяги управления.

D Клапан РОГ с шаговым двигателем и охладитель РОГ водяного охлаждения обеспечивают
высокоэффективную рециркуляцию отработавших газов.

D В системе применяется лопастной турбонагнетатель с регулируемыми соплами.

D Для соединения выпускного коллектора с передней выпускной (приемной) трубой, и передней
выпускной трубы с центральной выпускной трубой используются 2 шарнира. Как следствие,
упрощена конструкция и повышена надежность системы.
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2. Корпус дроссельной заслонки

В корпусе дроссельной заслонки объединены датчик положения дроссельной заслонки и
электродвигатель привода дроссельной заслонки дизельного двигателя. При этом в нем отсутствуют
тяги управления.

D Электродвигатель привода дроссельной заслонки дизельного двигателя представляет собой
электродвигатель с поворотным электромагнитом, управляющий дроссельной заслонкой на
впуске.

D Датчик положения дроссельной заслонки является бесконтактным. Более подробную
информацию см. на стр. EG-165.

3. Клапан РОГ и охладитель РОГ

D Для повышения управляемости в системе используется клапан РОГ с шаговым двигателем.
D Благодаря циркуляции охлаждающей жидкости через клапан РОГ и охладитель РОГ достигается

надлежащая эффективность охлаждения.
D Охлаждение в охладителе РОГ водяного охлаждения обеспечивается за счет обтекания

охлаждающей жидкостью пятиуровневого газового канала.
D В верхней части охладителя РОГ расположен окислительный нейтрализатор, очищающий

отработавшие газы от содержащегося в них CH и предотвращающий засорение охладителя РОГ.
Это препятствует снижению эффективности охлаждения охладителя РОГ.
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4. Турбонагнетатель

Общие сведения

D Лопастной турбонагнетатель с регулируемыми соплами приводит в действие вакуумный привод в
соответствии с состоянием двигателя и управляет сопловыми лопатками, обеспечивая высокую
полезную мощность двигателя, малый расход топлива и низкую токсичность отработавших газов.
Более подробную информацию о регулировании давления наддува в турбонагнетателе см. стр.
EG-172.

D Турбонагнетатель охлаждается моторным маслом.

D Отработавшие газы из выпускного коллектора проходят через сопловую лопатку внутри корпуса
турбонагнетателя и поступают в выпускную трубу через турбину. Частота вращения турбины
(давление наддува) изменяется в зависимости от скорости потока отработавших газов, проходящих
через турбину, которая регулируется с помощью сопловой лопатки. На холостом ходу
отработавших газов меньше, и сопловая лопатка полностью закрыта. Тем не менее, из-за
небольшого зазора между лопатками отработавшие газы проникают в выпускную трубу. Благодаря
такому действию сопловых лопаток в рассматриваемом турбонагнетателе отсутствует перепускной
канал.
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Принцип работы

1) В диапазоне низких частот вращения и при малой нагрузке

Когда нагрузка двигателя мала, или двигатель работает в диапазоне низких частот вращения,
привод поднимает тяговый механизм. Тяговый механизм соединяется с синхронизирующим
кольцом. Одновременно рычаги привода, смонтированные в синхронизирующем кольце,
начинают перемещаться, закрывая сопловые лопатки. В результате скорость отработавших
газов, действующих на турбину, увеличивается, и крутящий момент двигателя повышается.

2) В диапазоне высоких частот вращения и при большой нагрузке

Когда нагрузка двигателя велика, или двигатель работает в диапазоне высоких частот вращения,
привод опускает тяговый механизм. При этом рычаги привода смещаются и открывают
сопловые лопатки, благодаря чему поддерживается заданное давление наддува. Как следствие,
противодавление отработавших газов снижается, и улучшаются расход топлива и полезная
мощность двигателя.
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