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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 с перепускным распределительным клапаном обеспечивают высокоэффективную
рециркуляцию отработавших газов.

D В выпускном коллекторе применяются каталитические нейтрализаторы NSR (аккумулирующий
фильтр NOx) и DPNR (сажевый фильтр NOx).

D В основной глушитель помещается каталитический нейтрализатор окислительного типа.

D В системе применяется лопастной турбонагнетатель с регулируемыми соплами.

D В системе применяется водоохлаждаемый турбонагнетатель.
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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. Подробное описание 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 Охладитель РОГ снабжен перепускным распределительным клапаном. Когда рециркулирующие
отработавшие газы охлаждаются в охладителе РОГ при малой нагрузке двигателя, температура
сжатого воздуха в цилиндрах существенно снижается. Чтобы предотвратить это, газовый канал
РОГ переключается с помощью перепускного распределительного клапана охладителя РОГ.

5. Турбонагнетатель

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 охлаждающей жидкостью двигателя.

D Принцип работы турбонагнетателя такой же, как в двигателе 1AD-FTV. Более подробную
информацию см. в разделе, посвященном двигателю 1AD-FTV, на стр. EG-191.
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6. Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе

Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе состоит из каталитических
нейтрализаторов NSR (аккумулирующий фильтр NOx) и DPNR (сажевый фильтр NOx).
В аккумулирующем NOx слое каталитического нейтрализатора содержится платина (Pt).

D Каталитический нейтрализатор NSR удаляет NOx, CH (углеводород) и CO (оксид углерода).

D Каталитический нейтрализатор DPNR удаляет твердые частицы (PM), NOx, CH и CO.

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.


	m_mo_0002
	m_mo_0005
	m_mo_0006
	m_mo_0008
	m_mo_0010
	m_mo_0012
	m_mo_0013
	m_mo_0015
	m_mo_0016
	m_mo_0017
	m_mo_0018
	m_mo_0022
	m_mo_0023
	m_mo_0024
	m_mo_0025
	m_mo_0031
	m_mo_0033
	m_mo_0034
	m_mo_0036
	m_mo_0037
	m_mo_0038
	m_mo_0039
	m_mo_0040
	m_mo_0042
	m_mo_0046
	m_mo_0048
	m_mo_0049
	m_mo_0050
	m_mo_0052
	m_eg_0001
	m_eg_0003
	m_eg_0005
	m_eg_0009
	m_eg_0011
	m_eg_0012
	m_eg_0014
	m_eg_0016
	m_eg_0019
	m_eg_0020
	m_eg_0022
	m_eg_0023
	m_eg_0024
	m_eg_0043
	m_eg_0045
	m_eg_0046
	m_eg_0051
	m_eg_0054
	m_eg_0056
	m_eg_0058
	m_eg_0060
	m_eg_0062
	m_eg_0064
	m_eg_0065
	m_eg_0066
	m_eg_0067
	m_eg_0096
	m_eg_0098
	m_eg_0099
	m_eg_0104
	m_eg_0107
	m_eg_0109
	m_eg_0111
	m_eg_0113
	m_eg_0115
	m_eg_0117
	m_eg_0118
	m_eg_0119
	m_eg_0120
	m_eg_0130
	m_eg_0132
	m_eg_0133
	m_eg_0137
	m_eg_0140
	m_eg_0142
	m_eg_0144
	m_eg_0148
	m_eg_0156
	m_eg_0157
	m_eg_0158
	m_eg_0173
	m_eg_0175
	m_eg_0176
	m_eg_0180
	m_eg_0183
	m_eg_0186
	m_eg_0188
	m_eg_0194
	m_eg_0201
	m_eg_0202
	m_eg_0221
	m_eg_0223
	m_eg_0224
	m_eg_0225
	m_eg_0232
	m_eg_0235
	m_eg_0238
	m_eg_0240
	m_eg_0244
	m_eg_0251
	m_eg_0252
	m_ch_0002
	m_ch_0004
	m_ch_0006
	m_ch_0007
	m_ch_0009
	m_ch_0010
	m_ch_0014
	m_ch_0016
	m_ch_0022
	m_ch_0023
	m_ch_0027
	m_ch_0040
	m_ch_0054
	m_ch_0056
	m_ch_0058
	m_ch_0059
	m_ch_0060
	m_ch_0066
	m_ch_0068
	m_ch_0076
	m_ch_0078
	m_ch_0079
	m_ch_0081
	m_ch_0086
	m_ch_0095
	m_ch_0099
	m_ch_0104
	m_ch_0107
	m_ch_0108
	m_ch_0111
	m_ch_0150
	m_ch_0151
	m_ch_0160
	m_ch_0161
	m_bo_0002
	m_bo_0008
	m_bo_0016
	m_bo_0019
	m_bo_0032
	m_bo_0035
	m_bo_0040
	m_bo_0041
	m_be_0004
	m_be_0005
	m_be_0006
	m_be_0009
	m_be_0010
	m_be_0012
	m_be_0014
	m_be_0017
	m_be_0018
	m_be_0022
	m_be_0023
	m_be_0025
	m_be_0026
	m_be_0032
	m_be_0042
	m_be_0043
	m_be_0044
	m_be_0045
	m_be_0046
	m_be_0047
	m_be_0049
	m_be_0051
	m_be_0053
	m_be_0054
	m_be_0055
	m_be_0069
	m_be_0072
	m_be_0077
	m_be_0078
	m_be_0079
	m_be_0082
	m_be_0084
	m_be_0085
	m_be_0088
	m_be_0090
	m_be_0091
	m_be_0093
	m_be_0095
	m_be_0096
	m_be_0097
	m_be_0098
	m_be_0099
	m_be_0100
	m_be_0102
	m_be_0121
	m_be_0142
	m_be_0144
	m_be_0145
	m_be_0146
	m_be_0148
	m_be_0149
	m_be_0150
	m_be_0152
	m_be_0154
	m_be_0155
	m_be_0158
	m_be_0160
	m_be_0161
	m_be_0162
	m_be_0163
	m_be_0165
	m_be_0166
	m_be_0170
	m_be_0172
	m_be_0173
	m_be_0174
	m_be_0175
	m_be_0176
	m_be_0177
	m_be_0178
	m_be_0179
	m_ap_0002



