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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 Электромагнитный клапан РОГ с линейной характеристикой и охладитель РОГ водяного
охлаждения обеспечивают высокоэффективную рециркуляцию отработавших газов. В моделях с
каталитическим нейтрализатором DPF используется охладитель РОГ с перепускным
распределительным клапаном.

D В системе применяется лопастной турбонагнетатель с регулируемыми соплами.

D В моделях с каталитическим нейтрализатором DPF в выпускной коллектор устанавливаются
окислительный нейтрализатор и сажевый фильтр (DPF).

D В основной глушитель помещается каталитический нейтрализатор окислительного типа.
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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. в разделе, посвященном двигателю 1ND-TV, на стр. EG-165.

3. Клапан рециркуляции отработавших газов (РОГ)

D Клапан РОГ представляет собой электромагнитный клапан с линейной характеристикой. При
этом для нейтрализации влияния давления выхлопа во время работы и обеспечения малой
инерционности используется двухклапанный механизм.

D Клапан РОГ снабжен датчиком положения. Этот датчик определяет степень подъема клапана
РОГ, что позволяет обеспечить высокую точность управления клапаном.
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4. Охладитель РОГ

D Охлаждение в охладителе РОГ обеспечивается за счет обтекания охлаждающей жидкостью
пятиуровневого газового канала.

D В моделях с каталитическим нейтрализатором DPF охладитель РОГ имеет дополнительный
перепускной канал с перепускным распределительным клапаном. При малой нагрузке двигателя
охлаждение рециркулирующих отработавших газов в охладителе РОГ приводит к уменьшению
температуры рабочего воздуха. Чтобы предотвратить это, газовый канал РОГ переключается с
помощью перепускного распределительного клапана.

"Модель с каталитическим нейтрализатором окислительного типаA

"Модель с каталитическим нейтрализатором DPFA
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5. 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.

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. Например, во время холостого
хода 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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6. Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе (для моделей с каталитическим
нейтрализатором DPF)

D Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе состоит из окислительного
нейтрализатора и сажевого фильтра (DPF).

D Каталитический нейтрализатор DPF удаляет из газа твердые частицы (PM), CH и CO.
Подробную информацию об удалении твердых частиц см. на стр. EG-214.

7. Выпускная труба

D Для соединения выпускного коллектора с передней выпускной (приемной) трубой, и передней
выпускной трубы с задней выпускной (выхлопной) трубой используются шаровые шарниры. Как
следствие, упрощена конструкция и повышена надежность системы.

D В основной глушитель помещен каталитический нейтрализатор окислительного типа, что
позволило сделать конструкцию более компактной и обеспечить надлежащий объем основного
глушителя.

D Благодаря применению гибкой трубки снижен уровень вибраций.
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