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Программа  самообучения представляет 
конструкцию, принцип работы и имодели 
новых образцов!
Содержание не обновляется.

Инструкции по проверке, ремонту, настройке 
Вы сможете найти в предусмотренной для этого 
технической литературе для сервиса.

НОВИНКА Внимание
Указание

Постоянно возрастающие стандарты по уменьшению 
расхода топлива, снижению уровня токсичности 
выхлопных газов и уровня шума и вибрации 
двигателя ставят высокие требования к системе 
впрыска дизельного двигателя.
Эти стандарты могут быть выполнены только 
системой впрыска, которая впрыскивает топливо в 
цилиндры под высоким давлением, точно управляет 
впрыском и может  формировать процесс впрыска 
с предварительным и последующим циклами 
впрыскивания.

Технология системы Common-Rail с 
пьезоинжекторами делает возможным гибкое 
согласование процесса впрыска с режимом работы 
двигателя.

В этой Программе самообучения Вы можете получить 
информацию  о принципе работы системы впрыска 
Common-Rail с пьезоинжекторами двигателя 3,0 л. V6 
TDI.

Описание  двигателя 3,0 л. V6 TDI Вы 
найдете в Программе самообучения 350 
“Двигатель 3,0 л V6 TDI”
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Двигатель 3,0l V6 TDI на моделях Phaeton и 
Touareg оборудован системой впрыска Common 
Rail для приготовления топливной смеси. Система 
впрыска Common Rail является системой впрыска 
топлива с общей топливной рампой высокого 
давления. для дизельных двигателей.
Понятие “Common Rail” обозначает “общий 
путь” и применяется к общей топливной рампе 
высокого давления для всех клапанов впрыска ряда 
цилиндров.

Система впрыска Common Rail
Создание давления  и впрыск топлива в этой 
системе впрыска разделены друг от друга. 
Отдельный насос высокого давления производит 
необходимое для впрыска высокое давление 
топлива. Это топливное давление накапливается 
в топливной рампе “Rail” и по коротким путям 
впрыска подводится к клапанам впрыска 
(пъезоинжекторам).
Системой впрыска Common Rail управляет 
электронный блок управления  BOSCH EDC 16 SP

Топливная рампа (Rail) ряд цилиндров 1

Насос высокого давления

Пъезоинжекторы 
N30, N31, N32

Коротко и ясно
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Пъезоинжекторы
N33, N83, N84

Соединительная магистраль между 
топливными рампами (Rails)

Топливная рампа (Rail)  ряд цилиндров 2

Особенностями этой системы впрыска являются:

• широкий диапазон давления, который может 
подбираться в зависимости от режима работы 
двигателя.

• высокое давления впрыска до максимально 
1600 бар дает возможность хорошего 
смесеобразования.

• гибкий процесс впрыска с множеством  циклов 
предварительного и последующего впрыска.

Система впрыска Common Rail дает много 
возможностей для адаптации давления и процесса 
впрыска к режиму работы двигателя. 
Этим создаются хорошие предпосылки для 
выполнения постоянно возрастающих требований 
к стандартам систем впрыска по топливной 
экономичности, снижению уровня выхлопа 
токсичных газов и снижению уровня шума и 
вибрации двигателя.

Для клапанов впрыска в специальной 
литературе применяется понятие 
“Инжектор”. На основе обозначения 
электрических компонентов в литературе 
по ремонту, в пособии для самообучения 
они обозначаются как “Клапаны впрыска” 
(пъезоинжекторы).
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Топливная система

Краткий обзор

Топливная система делится на три зоны 
давления:

• высокого давления 230-1600 бар
• давления обратного потока от клапанов 

впрыска 10 бар
• давления прямого потока, давления 

обратного потока.

Высокое давление 230-1600 бар

Давление в обратной магистрали от клапанов 
впрыска 10 бар

Давление в подающей магистрали
Давление в обратной магистрали

Топливный фильтр

Датчик температуры топлива G81

Клапан постоянного давления

Клапан дозировки топлива N290

Шестеренчатый топливо-
подкачивающий насос с 
механическим приводом

Клапан предварительного 
подогрева
(расширяющий элемент)

Клапан постоянного 
давления

В питающую  магистраль топливо подается 
электронными топливными насосами из топливного 
бака и через топливный фильтр шестеренчатым 
топливоподкачивающим насосом с механическим 
приводом к насосу высокого давления. Там создается  
необходимое для впрыска высокое давление топлива 
и нагнетается в топливную рампу (Rail).
Насос высокого давления
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1 2 3

4 5 6

Клапан постоянного давления поддерживает  
давление в обратной магистрали от клапанов 
впрыска на уровне 10 бар. Это давление 
необходимо для функционирования 
пьезоинжекторов.

Из топливной рампы топливо подается к клапанам 
впрыска, которые впрыскивают топливо в камеры 
сгорания.

Датчик давления топлива G247

Пьезоинжекторы 1 – 3
N30, N31, N32

Топливная рампа (Rail) ряд цилиндров 2

Топливная рампа (Rail) ряд цилиндров 1

Топливный насос для 
предварительного нагнетания 
G6 и Топливный насос G23

Дроссель

Клапан регулировки 
давления топлива N276

Топливный бак

На модели Phaeton топливо 
обратного потока охлаждается в 
воздушном радиаторе для топлива 
в днище автомобиля.

Радиатор для охлаждения 
топлива ( Touareg)
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Топливная система

Последствия при отказе в работе

При отказе в работе одного насоса это может привести к отклонениям давления топлива в топливной рампе  
(Rail) и вместе с этим к неправильной загрузке рампы по причине недостатка топлива. Мощность двигателя 
снижается.

Топливный насос для предварительного нагнетания G6 и насос G23 

Оба насоса G6 и G23 встроены в топливный бак. Они являются топливоподкачивающими насосами для 
шестеренчатого насоса с механическим приводом. Топливный бак на модели Touareg и Pfaeton разделен 
соответственно на левую и правую камеру.

Оба электрических топливных насоса при включенном зажигании и числе оборотов двигателя свыше 40 
1/мин управляются  блоком управления дизельной системы впрыска J248 через реле топливного насоса 
J17 и создают начальное давление. Пока работает двигатель, оба насоса непрерывно нагнетают топливо в 
питающую магистраль.
Эжекционный насос правой камеры подает топливо в нагнетательную полость топливного насоса G6, а 
эжекционный насос левой камеры качает топливо в нагнетательную полость топливного насоса G23. Оба 
эжекционных насоса приводятся в действие от электрических топливных насосов.

• В левой камере топливного бака встроен 
топливный насос G6 и эжекционный насос.

• В правой камере встроен топливный насос 
G23 и эжекционный насос.

Топливный насос для 
предварительного 
нагнетания G6

Топливный насос G23

Эжекционный насос Эжекционный насос

Изображение на рисунке соответствует 
топливному баку в модели Touareg
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Топливный фильтр с клапаном предварительного нагрева

Топливный фильтр защищает систему питания от 
загрязнения и износа частицами и водой.

В центральной трубке топливного насоса находится 
клапан предварительного нагрева, который состоит 
из расширительного элемента и находящийся 
под усилием пружины плунжер. Клапан 
предварительного нагрева отводит в зависимости 
от температуры топлива идущее в обратном 
направлении  от насосов высокого давления и 
клапанов впрыска топливо в топливный фильтр или 
в топливный бак.

Этим предотвращается заполнение топливного 
фильтра  кристаллами парафина при низких 
внешних температурах, что приводит к сбоям в 
работе двигателя.

Подающая магистраль к 
насосу высокого давления

Подающая магистраль 
от топливного бака

Подающая  
магистраль от 
топливного бака

Обратная магистраль 
в топливный бак

Подающая 
магистраль 
к насосу 
высокого 
давления

Обратная магистраль 
от насоса высокого 
давления

Обратная магистраль 
от насоса высокого 
давления

Обратная магистраль в 
топливный бак

Центральная трубка 
топливного фильтра

Расширительный элемент

Фильтр

Плунжер

Температура топлива ниже 5 °С

При температуре топлива ниже 5 °С 
расширительный элемент полностью стянут и 
плунжер преграждает с помощью усилия пружины 
путь обратно в топливный бак. Таким образом 
обратно идущее от насоса высокого давления 
, аккумуляторов высокого давления и клапанов 
впрыска теплое топливо подводится к топливному 
фильтру и находящееся там топливо нагревается

Температура выше 35 °С

При температуре топлива выше 35 °С 
расширительный элемент полностью раскрыт 
и обратный путь к топливному баку свободен. 
Идущее в обратном направлении топливо 
направляется прямо в бак.
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Насос высокого давления с 
шестеренчатым насосом

Насос высокого давления создает необходимое 
для впрыска высокое давление топлива. В корпус 
насоса высокого давления встроен шестеренчатый 
насос, который подает топливо из подающей 
топливной магистрали к насосу высокого давления. 

Оба насоса приводятся в действие общим валом. 
Привод этого вала происходит с помощью 
зубчатого ремня от впускного распределительного 
вала второго  ряда цилиндров.

Топливная система

Схематический обзор системы распределения 
топлива в насосе высокого давления

Предохранитель-
ный клапан

Подающая 
магистраль 

из 
топливного 

бака

Впускной клапан

Выпускной клапанПлунжер насоса

Регулирующий плунжер

Дроссельный канал

Клапан для 
дозировки 
топлива N290

К топливной 
рампе (Rail)

Шестеренчатый насос

Насос высокого давления 
с шестеренчатым 
насосом

Обратная 
магистраль в 

топливный бак
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S351_086

Всасывающая полость

Полость давления

Ведущая шестерня

Насос высокого давления
Приводной вал

Шестеренчатый насос

Предохранительный клапан

Шестеренчатый насос

Шестеренчатый насос является исключительно 
механическим топливоподкачивающим насосом.

Шестеренчатый насос увеличивает нагнетаемое 
двумя электрическими топливными насосами 
в топливном баке давление топлива. Этим 
гарантируется обеспечение топливом насоса 
высокого давления во всех режимах работы

Конструкция

В корпусе находятся две встречно движущихся 
шестерни, при чем одна шестерня приводится в 
действие сквозным приводным валом.

Принцип действия

Шестерни вращаются, топливо забирается 
межзубчатым пространством шестерен и подается 
по топливным магистралям в полость давления. 
Оттуда оно поступает корпус насоса высокого 
давления. Зацепление зубьев обоих шестерен 
исключает обратный отток топлива. 

Предохранительный клапан открывается при 
повышении давления топлива в полости давления 
шестеренчатого насоса свыше 5,5 бар. Топливо 
откачивается тогда в полость всасывания 
шестренчатого насоса.
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Топливная система

Клапан дозировки топлива N290

Клапан дозировки топлива встроен в насос 
высокого давления. Он обеспечивает необходимое 
регулирование давления топлива в области высокого 
давления.

Клапан дозировки топлива регулирует количество 
топлива, которое поступает в насос высокого 
давления. Преимущество системы состоит в том, что 
насос высокого давления должен создавать только то 
давление, которое необходимо для рабочей ситуации 
на данное время. Таким образом, сокращается 
потребляемая мощность насоса высокого давления и 
предотвращается ненужный разогрев топлива.

Принцип действия клапана дозировки топлива N290-обесточенного

В обесточенном состоянии клапан дозировки N290 открыт. Дозирующий плунжер усилием пружины сдвинут 
влево и предоставляет минимальное поперечное сечение  к насосу высокого давления. Через него только 
небольшое количество топлива проходит в камеру сжатия насоса высокого давления.

Клапан дозировки 
топлива N290

Подаюча от 
шестеренчатого 

насоса

Возрат к 
шестеренчатому 

насосу

К топливной 
рампе (Rail)

Выпускной клапан 

Регулирующий плунжер

Клапан дозировки 
топлива N290

Плунжер насоса

Впускной клапан
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Принцип действия клапана дозировки топлива N290-управляемого

Для увеличения количества подаваемого топлива к насосу высокого давления, клапан дозировки топлива N290 
управляется управляющим пусковым  сигналом (PWM) блока управления дизельной системы впрыска J248. 
PWM-сигналом клапан дозировки топлива синхронно закрывается. Благодаря этому за клапаном создается 
давление, которое воздействует на регулирующий плунжер. Вариацией сигналов изменяется давление  и 
вместе с этим положение плунжера. Давление падает и регулирующий плунжер сдвигается вправо. Это 
увеличивает подачу топлива к насосу высокого давления.

Подача от 
шестеренчатого 

насоса

Возрат к 
шестеренчатому 

насосу

К топливной 
рампе (Rail)

Последствия при отказе в работе

Мощность двигателя падает. Электронный блок управления двигателем работает в аварийном режиме

короткая пульсация = 
меньший приток топлива

Выпускной клапан
Плунжер насоса

Впускной клапан

Клапан дозировки 
топлива N290

U напряжение
t время
f длительность периода (частота)
tPw пульсация (время включения)

большая пульсация = 
больший приток топлива

PWM-сигналы

PWM сигналы - это управляющие пусковые 
сигналы. Это прямоугольные импульсы с 
изменяющимся временем включения при 
неизменной частоте. Изменением времени 
включения клапанов дозировки топлива может, 

например, измениться давление управления и 
вместе с этим положение регулирующего плунжера.

Регулирующий плунжер
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Топливная система

Насос высокого давления 

Насос высокого давления является 3-х цилиндровым 
насосом с радиальным расположением 
плунжеров. Он вместе с шестеренчатым насосом 
приводится в действие приводным валом. Задачей 
насоса высокого давления является создание 
необходимого для впрыска давления топлива до 
1600 бар.
За счет трех расположенных под углом 120° 
плунжеров нагрузка насоса остается равномерной 
и перепады давления в топливной рампе 
сохраняются незначительными.

Шестеренчатый насос

Приводной вал Насос высокого давления 

Плунжер насоса

Клапан дозировки 
топлива N290

Приводной вал

Втулка скольжения

Кулачковая шайба 

Подсоединение высокого давления

Приточный патрубок

Возвратный патрубок

Эксцентрик

Приводной вал 

Втулка скольжения 

Кулачковая шайба 
(многоугольная шайба)

Эксцентрик 

Замкнутый кольцевой канал 
от шестеренчатого насоса

Замкнутый кольцевой канал к 
соединению высокого давления
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Принцип работы

На приводном валу насоса высокого давления находятся эксцентрик. Этот эксцентрик приводит кулачковой 
шайбой три радиально под углом 120°расположенных плунжера в поступательные движения - вверх- вниз.

Нажимная 
пружина

Впускной клапан

Эксцентрик

Ход нагнетания

С началом хода вверх плунжера насоса растет 
давление в компрессионной камере. За счет 
этого шайба впускного клапана надавливается 
вверх и запирает компрессионную камеру. 
Двигающимся вверх плунжером создается 
последующее давление. Пока давление топлива 
в компрессионной камере превысит давление в 
области высокого давления, выпускной клапан 
откроется, и топливо попадет через кольцевой 
канал в топливную рампу.

Компрессионная 
камера

Плунжер 
насоса

Приводной вал

Кулачковая шайба

Выпускной клапан

Выпускной клапан

Замкнутый 
кольцевой канал 
от шестеренчатого 
насоса

Ход впуска

Движение плунжера насоса вниз ведет к 
увеличению объема компрессионной камеры. За 
счет этого снижается давление топлива внутри 
компрессионной камеры. Теперь давлением 
шестеренчатого насоса топливо через впускной 
клапан может попасть в компрессионную камеру.

Замкнутый 
кольцевой канал 
от шестеренчатого 
насоса

Шайба впускного клапана

Замкнутый 
кольцевой канал 
к соединению 
высокого давления
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S351_069

Топливная система

Принцип работы

Находящееся в топливной рампе топливо 
постоянно под высоким давлением. Если топливо 
забирается из топливной рампы для впрыска, 
давление внутри топливной рампы ввиду его 
большого накапливаемого объема остается почти 
неизменным.

Конструкция

Обе топливные рампы пространственно 
разделены. Они связаны между собой лишь одной 
магистралью. На топливной рампе первого ряда 
цилиндров находится соединение для подачи 
топлива от насоса высокого давления, подключения 
к клапанам впрыска и регулировочный клапан 
давления топлива N276. 

Топливная рампа (Rail)

В каждый ряд цилиндров двигателя встроена топливная рампа (Rail). Топливная рампа представляет собой 
изготовленную из кованной стали трубку. Задачей трубки является накопление необходимого для впрыска 
топлива для всех цилиндров под высоким давлением.

Клапан регулировки давления топлива N276

Датчик давления 
топлива G247

Топливная рампа (Rail) 
Второй ряд цилиндров

Насос высокого давления

Дроссель

Соединительная магистраль

Подключения к 
клапанам впрыска 

Топливная рампа (Rail) 
Первый ряд цилиндров

Клапаны впрыска

Подача от насоса 
высокого давления

Дроссель

На топливной рампе второго ряда цилиндров 
находятся подключения для подачи топлива от 
соединительной магистрали, подключения клапанов 
впрыска и датчика давления топлива G247. 

Колебания давления, которые возникают за счет  
пульсирующего обеспечения топливом топливной 
рампы со стороны насоса высокого давления, 
выравниваются большим накопительным объемом 
топливной рампы и дросселем в подающей 
топливной магистрали со стороны насоса высокого 
давления.
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G247

S351_014

S351_015

Датчик давления топлива G247

Датчик давления топлива находится на топливной 
рампе (Rail) второго ряда цилиндров. Он 
определяет текущее давление топлива в области 
высокого давления.

Принцип работы

В датчике давления топлива находится сенсорный 
элемент, который состоит из стальной мембраны и 
тензодатчика.

Через соединение высокого давления давление 
топлива попадает на сенсорный элемент.
Через соединение высокого давления давление 
топлива попадает на сенсорный элемент.

При изменении давления изменяется прогиб стальной 
мембраны и также вместе с этим сопротивление 
тензодатчик.

Электронный блок обработки данных вычисляет по 
сопротивлению сигнал напряжения и передает его на 
блок управления дизельной системы впрыска J248. 
C помощью запрограммированных в памяти  блока 
управления J248 характеристик подсчитывается 
текущее давление топлива.

Соединение  высокого давления

Электронный блок 
обработки данных

Стальная мембрана

Тензодатчик

Подключение 
электричества

Последствия при отказе сигнала

При отказе в работе датчика давления топлива блок управления дизельной системы впрыска J248 
подсчитывает значение давления по умолчанию. Мощность падает.
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S351_047

N276

S351_074

Топливная система

Регулировочный клапан 
давления топлива N276

Регулировочный клапан давления топлива находится 
на топливной рампе (Rail) первого ряда цилиндров.

Регулировочным клапаном устанавливается давление 
топлива в области высокого давления. При этом 
им управляет блок управления дизельной системы 
впрыска J248. В зависимости от режима работы 
двигателя давление составляет от 230 до 1600 бар.

При слишком высоком давлении топлива  
регулировочный клапан открывается и часть топлива 
из топливной рампы через обратную магистраль 
попадает в топливный бак.

При слишком низком давлении регулировочный 
клапан закрывает и герметизирует область высокого 
давления от обратной магистрали.

Принцип работы

Регулировочный клапан в состоянии покоя (двигатель “выкл.”)

Если регулировочный клапан не управляется, то игла клапана под действием клапанной пружины придавлена в 
свое гнездо. Этим область высокого давления отделена от обратной магистрали.
Клапанная пружина сконструирована так, что в топливной рампе создается давление топлива приблизительно 
80 бар.

Обратная магистраль в топливный бак 

Игла клапана

Клапанная пружина

Магнитная катушка

Подключение электричества

Якорь клапана

Топливная рампа(Rail)
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S351_087

S351_106

U

t

Регулировочный клапан под управлнием 
(двигатель “вкл.”)

Для создания рабочего давления от 230 до 1600 
бар в топливной рампе, регулировочным клапаном 
управляет пусковой сигнал (PWM)  блока управления 
дизельной системы впрыска J248. За счет этого в 
магнитной катушке возникает магнитное поле. Якорь 
клапана притягивается и придавливает иглу клапана 
в ее гнездо.

Силе давления топлива в топливной рампе 
и дополнительно усилию пружины клапана 
противостоит магнитная сила.

В зависимости от нажимного отношения управления, 
изменяется проходное сечение к магистрали 
обратного течения и вместе с этим количество 
возвращающегося топлива.

Кроме того, за счет этого выравниваются перепады 
давления в топливной рампе.

Регулировочный клапан механически 
открыт

Если давление топлива в топливной рампе больше 
усилия клапанной пружины, то регулировочный 
клапан открывается и топливо течет по обратной 
магистрали в топливный бак.

Последствия при отказе

При отказе регулировочного клапана давления топлива двигатель не будет работать, поскольку не будет 
создаваться необходимое для впрыска высокое давление топлива.



20

S351_031

Топливная система

Датчик температуры топлива G81

Использование сигнала

По сигналу датчика температуры топлива блок 
управления дизельной системы J248 подсчитывает 
плотность топлива. Она является величиной 
коррекции для подсчета необходимого для впрыска  
количества топлива, регулировки давления топлива 
в топливной рампе и для регулировки количества 
топлива, которое поступает в насос высокого 
давления.

Датчик температуры топлива G81

Датчик температуры топлива находится в подающей магистрали насоса высокого давления. Датчиком 
температуры топлива определяется текущая температура топлива.

Последствия при пропадании сигнала

При отказе датчика температуры топлива блок управления дизельной системы J248 подсчитывает 
постоянное значение по умолчанию.

Датчик температуры топлива расположен в 
подающей магистрали для предохранения насоса 
высокого давления от слишком высокой температуры 
топлива.  При слишком высокой температуре в 
подающей магистрали, для защиты насоса высокого 
давления мощность двигателя ограничивается. Этим 
также косвенно уменьшается количество сжатого в 
насосе высокого давления топлива и таким  образом 
температура топлива падает.
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S351_090

S351_071

Клапан постоянного давления 

Клапан постоянного давления является абсолютно механическим клапаном. Он находится между 
обратными магистралями от клапанов впрыска и обратной магистралью топливной системы.

Клапан постоянного давления

Обратная топливная магистраль 

Возврат топлива от 
клапанов впрыска

Возврат топлива в 
топливный бак

Задача 

Клапан постоянного давления в обратной 
топливной магистрали со стороны клапанов 
впрыска поддерживает давление топлива 
приблизительно на уровне 10 бар. Это давление 
топлива необходимо для работы клапанов 
впрыска.

Принцип работы 

При работе двигателя топливо поступает от 
клапанов впрыска через обратные магистрали 
к клапану постоянного давления. При давлении 
топлива свыше 10 бар шарик под усилием пружины 
поднимается из своего гнезда. Топливо протекает 
через открывшийся клапан в обратную топливную 
магистраль к топливному баку.

Шарик Пружина



22

S351_016 S351_061

Топливная система

Клапаны впрыска 
(пьезоинжекторы)

Клапаны впрыска вмонтированы в головку 
цилиндров. Их задачей является впрыск 
необходимого количества топлива в камеры 
сгорания в нужное время. В 3 л. двигателе V6 
TDI  применяются пьезоинжекторы. Клапанами 
впрыска при этом управляет пьезопривод. Скорость 
включения пьезопривода приблизительно в четыре 
раза быстрее, чем у электромагнитного клапана.

Кроме того, технология применения 
пьезоинжекторов по сравнению с 
электромагнитными клапанами впрыска имеет 
приблизительно на 75% меньше подвижной массы 
на игле распылителя.

Из этого складываются следующие преимущества:

- очень короткое время включения
- возможно большое количество циклов впрыска 

в течение  рабочего такта
- точно дозируемое количество топлива

Конструкция клапана впрыска

Подача топлива (соединение высокого давления) Подача топлива (соединение высокого давления)

Подсоединение 
электричества

Стержневой фильтр

Обратная 
топливная 
магистраль

Пьезоэлемент

Клапан переключения

Дроссельная 
перегородка

Соединительная 
колба

Затвор клапана 
(золотник)

Пружина затвора 
клапана

Пружина 
распылителя

Уплотнительное 
кольцо

Игла распылителя
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S351_118

Предварительный впрыск

Перед основным впрыском в камеру сгорания 
впрыскивается небольшое количество топлива. Это 
способствует повышению температуры и давления 
в камере сгорания. За счет этого сокращается 
задержка самовоспламенения основного впрыска 
и вместе с этим снижается быстрое возрастание 
давления и его пик. Следствием этого являются 
незначительные шумы сгорания топлива и низкий 
уровень токсичности выхлопных газов.Число, 
время и количество впрыскиваемого топлива для 
предварительного впрыска зависят от режима 
работы двигателя. В холодном двигателе и при 
низком числе оборотов по шумовым причинам 
происходят два предварительных впрыска. При 
более высокой нагрузке и высоком числе оборотов 
проходит только один предварительный впрыск для 
уменьшения уровня токсичности выхлопных газов. 
При полной нагрузке и высоком числе оборотов не 
происходит предварительного впрыска, поскольку 
для высокого коэффициента полезного действия 
должно впрыскиваться большое количество топлива.

Основной впрыск

После предварительного впрыска и  короткой 
паузы в камеру сгорания впрыскивается 
основное количество топлива. 
Уровень давления впрыска всего процесса  
остается примерно равным

Цикл довпрыска

Для регенерации сажевого фильтра происходят 
два  довпрыска. За счет их повышается 
температура выхлопных газов, которая 
необходима для сгорания частиц сажи в сажевом 
фильтре. 

Процесс впрыска

За счет  очень короткого времени включения пьезоинжекторов  можно гибко и точно управлять фазами и 
циклами  впрыска. Благодаря этому процесс впрыска можно приспособить к соответствующим требованиям 
условий работы двигателя. В течение каждого процесса впрыска может производиться до пяти частичных 
циклов впрысков.

Напряжение 
управления (вольт)

Впрыск 
(интенсивность 
впрыска)

Предварительный цикл впрыска 

Основной впрыск

Время

Цикл довпрыска



24

S351_017

S351_096

Топливная система

Пьезопривод

Для управления клапаном впрыска применяется пьезопривод. Он находится в корпусе клапана и управляется 
электрическим соединением блока управления системы впрыска J248. Пьезопривод имеет высокую скорость 
включения, он включается за менее чем, десятитысячную  долю секунды. Для управления пьезоприводом 
используется обратный пьезоэлектрический эффект.

Пьезоэффект

Пьезо (греч.) = давить

Часто используемой область применения пьезоприводов является сенсорная техника. При этом на 
пьезопривод оказывается давление и возникает измеримое напряжение. Это поведение  структуры кристалла 
названо пьезоэлектрическим эффектом.

Обратный пьезоэлектрический 
эффект

В применении пьезопривода в управлении 
клапаном впрыска пьезоэлектрический эффект 
используется наоборот. При этом к пьезоприводу 
подается напряжение и структура кристалла 
реагирует изменением  длины.

Пьезопривод с напряжением U
И

сх
од

на
я 

дл
ин

а 
+ 

из
м

ен
ен

ие
 д
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ны

Упрощенная 
структура кристалла

Пьезопривод

Пьэзопривод состоит из множества пьезоэлементов, 
для достижения достаточно большого хода 
контактов управления клапанами впрыска.

При подаче напряжения пьезопривод расширяется 
до 0,03 мм. (Для сравнения: человеческий волос 
имеет диаметр приблизительно 0,06 мм).

К пьезоприводам подается напряжение 
от 110 до 148 В.  Обратите внимание 
на инструкции по технике безопасности 
в руководстве по ремонту!

Пьезоэлементы

Соединительная 
колба
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S351_018

S351_108

Модуль сопряжения

Модуль сопряжения состоит из соединительной  
и клапанной колбы. Модуль связи действует 
как гидравлический цилиндр. Он очень быстро 
гидравлически преобразовывает линейное 
расширение пьезопривода и приводит в действие 
клапан переключения.
Гидравлической передачей клапан переключения 
мягко открывается и за счет этого происходит 
точное управление впрыском.

Преимущества гидравлической передачи:

• незначительная сила трения
• амортизация подвижных   конструктивных 

элементов
• компенсация изменения  длины конструктивных 

элементов за счет теплового расширения
• отсутствие  механического воздействия на иглу 

распылителя

Гидравлический принцип 

Модуль сопряжения является гидравлической 
системой, в которой силы соотносятся друг к другу 
как площади колб.

В модуле сопряжения площадь соединительной 
колбы больше площади  клапанной колбы. 
Клапанная колба приводится, таким образом, в 
действие силой соединительной колбы.

Отношение площади соединительной колбы к 
площади клапана переключения во много раз 
больше. За счет этого клапан переключения 
приводится в действие против давления топливной 
рампы от модуля сопряжения.

Давление топлива в модуле сопряжения 
поддерживается  клапаном постоянного давления 
в обратной магистрали приблизительно на уровне 
10 бар. Это давление топлива служит в качестве 
воздушной подушки для гидравлической передачи 
между колбой соединения и клапанной колбой.

Модуль сопряжения в состоянии покоя

Соединительная 
колба

Клапанная колба

Клапан 
переключения

Модуль сопряжения в работе

Соотношение 
площадей 

колб

Воздушная подушка 

Соединительная колба

Клапанная колба

Клапан переключения

Возврат топлива Высокое давление топлива
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S351_019

Топливная система

Игла распылителя

Игла распылителя

Клапан впрыска в состоянии 
покоя

В состоянии покоя клапан впрыска закрыт. 
Пьезопривод выключен.

В пространстве управления выше иглы распылителя  
и к клапану переключения подается высокое 
давление топлива.

Клапан переключения за счет высокого давления 
топлива и усилия пружины клапана переключения 
прижат в своем гнезде. За счет этого высокое 
давление топлива отделено от обратной топливной 
магистрали.

Игла распылителя закрывается усилием пружины 
и высоким давлением топлива в пространстве 
управления выше распылителя.

В обратной топливной магистрали  давление 
топлива составляет приблизительно на уровне 
10 бар, которое  поддерживается  клапаном 
постоянного давления в обратной магистрали 
клапанов впрыска.

Пружина распылителя 

Пружина клапана переключения

Пружина распылителя 

Клапан переключения

Пространство управления

Пьезопривод

Обратная топливная 
магистраль

Высокое давление топлива
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S351_020

Начало впрыска

Начало впрыска проводит блок управления 
дизельной системы впрыска J248. При этом он 
посылает управляющие сигналы на пьезопривод.

Пьезопривод расширяется и передает усилие на 
соединительную колбу.

Движением соединительной колбы назад, в модуле 
сопряжения создается  гидравлическое давление, 
которое через клапанную колбу воздействует на 
клапан переключения.

Клапан переключения открывается гидравлическим 
усилием модуля сопряжения и освобождает 
путь высокому давлению топлива в обратную 
магистраль.

Топливо в области управления через сливной 
дроссель  попадает в обратную магистраль. При 
этом резко падает давление топлива выше иглы 
распылителя. Игла распылителя  поднимается и 
начинается впрыск.

Игла распылителя 
Клапан переключения

Пружина клапанной колбы

Соединительная колба

Клапанная колба

Сливной дроссель 

Пространство управления

Пьезопривод

Обратная топливная 
магистраль

Высокое давление топлива
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S351_109

Топливная система

Завершение  впрыска

Завершение впрыска происходит, когда блок 
управления дизельной системы впрыска J248 
больше не подает управляющие сигналы на 
пьезопривод. Пьезопривод возвращается в свое 
исходное положение.

Обе колбы модуля сопряжения двигаются вверх, 
а клапан переключения прижимается в своем 
гнезде. За счет этого перекрывается путь  высокому 
давлению топлива к обратной магистрали. Через  
дроссель подачи топливо поступает в область 
управления выше иглы распылителя. Давление 
топлива в области управления снова растет 
до уровня топливной рампы и закрывает иглу 
распылителя. Процесс впрыска завершен и клапан 
впрыска находиться снова в состоянии покоя.

Количество впрыскиваемого топлива определяется 
длительностью нахождения под управлением 
пьезопривода и давлением топливной рампы. 
Благодаря быстрым промежуткам включения 
пьезопривода можно совершить большее число  
циклов впрыска за рабочий такт и точно определить 
количество впрыскиваемого топлива.

Игла распылителя 

Клапанная колба

Клапан переключения

Дроссель подачи

Пространство управления 
Игла распылителя 

Пьезопривод

Обратная топливная 
магистраль

Высокое давление топлива
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S351_117

Регулировка количества 
топлива для впрыска (IMA)

Регулировка количества топлива (IMA) является 
программной функцией в блоке управления 
дизельной системы впрыска J248 для управления 
клапанами впрыска.

Эта функция системы впрыска индивидуально для 
каждого клапана впрыска системы Common Rail 
позволяет корректировать характеристики по 
всему спектру. За счет этого улучшается точность 
системы впрыска.

Если клапан впрыска (инжектор)  
заменяется, то он должен быть 
адаптирован под систему впрыска. 
Должна быть проведена регулировка 
количества впрыскиваемого топлива 
IMA. Проведите этот процесс с помощью 
ведомого поиска неисправностей! 

Значение IMA

На каждой форсунке обозначено 7-значное 
значение для адаптации. Это значение для 
адаптации может состоять из букв и/или цифр.

Значение IMA определяется при изготовлении 
клапана впрыска на испытательном стенде. 
Оно представляет разность заданной величины 
и описывает этим параметры работы клапана 
впрыска.

C помощью значения IMA блок управления 
дизельной системы впрыска J248 может точно 
рассчитать необходимое время срабатывания для 
впрыска топлива через каждый отдельный клапан 
форсунки.

За счет регулировки количества топлива для 
впрыска выравниваются различные параметры 
работы форсунок, которые возникают на основе 
производственных допусков.

Целями данных коррекций количества 
впрыскиваемого топлива являются:

• сокращение расхода топлива
• сокращение количества выхлопных газов
• тихая работа двигателя

Пример IMA-кода на клапане впрыска

IMA-значение
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Cистема управления двигателем

Обзор системы
Датчики

Датчик числа оборотов двигателя G28

Датчик Холла G40

Датчик положения педали акселератора G79
Датчик положения педали акселератора 2 G185 
Переключатель режима разгона F8

Включатель сигнала торможения F
Датчик на педали тормоза F47

Расходомер воздуха G70

Датчик температуры топлива G81

Датчик давления топлива G247

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости G62

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости на выходе из радиатора G83

Датчик давления наддува G31
Датчик температуры всасываемого 
воздуха G42

Лямбда-зонд G39

Датчик температуры ОГ 1  G235

Термодатчик 1 для нейтрализатора G20 
(только на модели Phaeton)

Датчик температуры ОГ 2 для ряда 1  G448

Датчик давления ОГ G450

Блок управления дизельной 
системой впрыска J248

CAN-шина Привод

Диагностический 
разъем

Этот  обзор системы 
соответствует модели Phaeton.
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S351_053

Исполнительные элементы

Реле топливного насоса J17

Блок управления 
накалом J179

Клапаны впрыска для цилиндров 1 – 6 
N30, N31, N32, N33, N83 и N84

Топливоподкачивающий насос G6
Топливный насос G23

Клапан регулировки давления топлива N276

Клапан дозировки топлива N290

Сервопривод впускного коллектора V157
Сервопривод впускного коллектора 2  V275

Блок управления дроссельной заслонкой J338

Клапан отвода ОГ N18

Клапан переключения радиатора охлаждения 
рециркудяции ОГ N345

Блок  управления турбокомпрессором 1  J724

Электромагнитный клапан (левый) 
электрогидравлической опоры двигателя N144

Свечи накаливания 1 – 6  
Q10, Q11, Q12, Q13, Q14 и Q15

Блок управления вентилятором радиатора J293
Блок управления 2 вентилятором радиатора J671 
Вентилятор радиатора V7 
Вентилятор радиатора 2 V177

Подогрев лямбдазонда Z19

Контрольная лампа предпускового разогрева K29

Сигнальная лампа выхлопных газов K83

Контрольная лампа сажевого фильтра K231
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J248 J217

J197

J104 J234

J492

J518

J533

J285

J527

J301J519

J428

S351_115

Cистема  управления двигателем

Блоки управления на информационной шине CAN

Приведенная ниже схема показывает, с какими приборами блока управления дизельной системы впрыска 
J248 общается по шине CAN и обменивается данными.
Через бортовую информационную шину происходит обмен информацией между блоками управления. К 
примеру, блок управления дизельной системы впрыска J248 получает данные о скорости от блока управления 
АБС.

Бортовая информационная шина 
приводных систем

Бортовая информационная шина 
систем комфорта

Шина CAN-привод

Шина CAN-комфорт

Шина CAN-провод

• J248 Блок управления дизельной системой 
впрыска

• J217 Блок управления АКПП
• J104 Блок управления АБС
• J234 Блок управления подушками 

безопасности
• J197 Блок управления дорожным просветом
• J428 Блок управления поддержки безопасной 

дистанции
• J492 Блок управления полного привода

• J285 Блок управления панелью приборов
• J527 Блок управления электроникой рулевой 

колонки
• J518 Блок управления системой 

санкционирования доступа и пуска двигателя
• J519 Блок управления бортовой сетью
• J301Блок управления кондиционером
• J533 Интерфейс диагностики для 

информационной шины
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S351_022

S351_021

Применение сигнала

Сигналом датчика устанавливается частота 
вращения и точное положение коленчатого 
вала. Эта информация служит блоку управления 
дизельной системой впрыска для расчета момента 
впрыска и количества впрыскиваемого топлива.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала двигатель выключается и 
не сможет больше запуститься.

Применение сигнала

Сигнал датчика необходим от блока управления 
дизельной системы впрыска J248 для определения 
первого  цилиндра при запуске двигателя.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала запуск двигателя 
невозможен.

Датчик Холла G40

Ведомый диск

Датчик частоты вращения G28

Диск сенсорного датчика 

Сегментное отверстие

Сенсорные датчики

Датчик частоты вращения G28

Датчик частоты вращения закреплен на корпусе коробки передач. Он является индуктивным датчиком, 
считывающий зубцы 60-2 зубчатого диска,  который закреплен на ведомом диске сцепления. Сегментные 
отверстия на ведомом диске служат датчику частоты вращения контрольными метками.

Датчик Холла G40

Датчик Холла закреплен в выводной рамке головки блока цилиндров 1 ряда цилиндров. Он считывает 
зубчатый диск на распределительном валу, по которому распознается положение распределительного вала.
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S351_056

G79/G185/F8 

S351_068

Cистема  управления двигателем

Применение сигнала

С помощью датчик положения педали акселератора 
G79 и датчика положения педали акселератора 
G185 определяется положение педали акселератора 
по общему диапазону регулировки. Сигналы служат 
блоку управления дизельной системы впрыска J248 
для определения количества впрыскиваемого топлива.

Последствия при пропадании сигнала

При пропадании сигнала одного из двух датчиков 
G79 и G185  система переключает в режим 
холостого хода. Если в течение определенного 
времени определяется второй датчик, то эксплуатация 
автомобиля снова возможна. При желаемой полной 
нагрузке частота вращения увеличивается все же 
медленно.При отказе обоих датчиков двигатель 
работает с повышенной частотой вращения и больше 
не реагирует на педаль акселератора

Модуль педали акселератора

Переключатель режима разгона F8 в модели Phaeton

Датчик положения педали акселератора G79 и датчик положения 
педали акселератора G185

Датчик положения педали акселератора G79 и датчик положения педали акселератора G185 объединены в 
один конструктивный элемент и встроены в модуль педали акселератора.

Переключатель режима разгона 
F8

Переключатель режима разгона на модели Phaeton 
является независимым конструктивным элементом в 
основании кузова под модулем педали акселератора. 
На модели Touareg переключатель режима разгона 
интегрирован в модуль педали акселератора.

Применение сигнала

Сигнал включения режима разгона служит блоку 
управления двигателем, вместе с сигналами датчика 
положения педали акселератора для определения 
положения переключателя разгона. Эта информация 
поступает по CAN-шине  привода в блок управления 
автоматической коробки передач и функция разгона  
выполняется.

Последствия пропадания сигнала

При отказе переключателя разгона блок 
управления двигателя использует данные датчика 
положения акселератора.
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S351_025

S351_100

Датчик на педали 
сцепления F36

Включатель сигнала 
торможения F,
Датчик на педали тормоза F47

Применение сигнала

При задействованном тормозе отключается система 
регулировки скоростью и двигатель больше не 
реагирует на педаль акселератора.

Последствия при пропадании сигнала

Если сигнал датчика пропал, то количество 
впрыскиваемого топлива сокращается и у двигателя 
падает мощность. Кроме того, выключается система 
регулировки скорости.

Применение сигнала

С помощью сигнала блоком управления 
дизельной системы впрыска J248 определяется 
количество впрыскиваемого топлива и количество 
рециркулируемых отработавших газов. В паре 
с сажевым фильтром сигнал применяется для 
определения состояния заполнения сажевого 
фильтра.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала блок управления 
дизельной системы впрыска J248 применяет 
значение по умолчанию, исходя из давления 
наддува и частоты вращения.

Расходомер воздуха G70

Включатель сигнала торможения F и датчик на педали тормоза F47

Включатель сигнала торможения F и датчик на педали тормоза F47 находятся в одном конструктивном элементе 
педального механизма. Оба датчика позволяют блоку управления двигателя определить, приведен ли в действие 
тормоз.

Расходомер воздуха G70

Расходомер воздуха G70 находится во всасывающем коллекторе. Он является термоанемометрическим 
пленочным расходомером воздуха и передает фактически забранную воздушную массу.
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S351_029

S351_089

Cистема  управления двигателем

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости на выходе из радиатора G83

Радиатор

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости G62

Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 

Датчик температуры охлаждающей жидкости находиться в штуцере охлаждающей жидкости правой головки 
цилиндров. Датчик информирует блок управления дизельной системы впрыска J248 об текущей температуре 
охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из 
радиатора G83

Датчик температуры охлаждающей жидкости находится в магистрали на выходе из радиатора и замеряет там 
температуру выходящей охлаждающей жидкости.

Применение сигнала

За счет сравнения сигналов обоих датчиков G62 
и G83 происходит управление вентилятором 
радиатора.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 
G83 на длительное время включается 1 ступень 
вращения вентилятора радиатора.

Применение сигнала

Температура охлаждающей жидкости используется 
блоком управления дизельной системы впрыска J248 
в качестве поправочного значения для определения 
количества впрыскиваемого топлива, наддува, 
времени впрыска и  количества рециркулируемых 
отработанных газов.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала, блок управления 
дизельной системы впрыска J248 определяет 
температуру по сигналу датчика температуры 
охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и 
соответственно применяет значение по умолчанию.
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S351_034

G31/G42

Датчик наддува G31 

Применение сигнала

Сигнал датчика блок управления дизельной 
системы впрыска J248 применяет для регулировки 
наддува.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала нет  значения по 
умолчанию. Регулирование наддувом отключается 
и вместе с этим значительно падает мощность 
двигателя.

Датчик температуры 
всасываемого воздуха G42

Применение сигнала

Сигнал датчика блок управления дизельной системы 
впрыска J248 применяет для расчета поправочного 
значения наддува. Обработкой сигнала принимается 
во внимание влияние температуры на плотность 
воздуха для наддува.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала блок управления дизельной 
системы впрыска J248 рассчитывает температуру 
по умолчанию. Это может привести к уменьшению 
мощности двигателя.

Датчик наддува G31 и датчик температуры всасываемого воздуха 
G42

Датчик наддува G31 и датчик температуры всасываемого воздуха G42 интегрированы в один 
конструктивный элемент и находятся во всасывающем тракте.

На рисунке монтажное 
положение в модели 
Phaeton

Охладитель 
наддувочного 
воздуха (правый)

Охладитель наддувочного 
воздуха (левый)
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Cистема  управления двигателем

Лямбда-зонд G39

В выхлопном тракте перед окислительным нейтрализатором ОГ находится широкополосный лямбда-зонд. 
За счет данного лямбда-зонда через широкий спектр измерений может регулироваться доля кислорода в 
выхлопном газе.

Применение сигнала

Сигнал лямбда-зонда используется для коррекции 
объема рециркулируемых ОГ. 

Кроме того, сигнал служит для определения 
состояния заполнения сажевого  фильтра. В этой 
модели сигнал лямбда- зонда используется для 
замера выброса сажи двигателем. Если доля 
кислорода в выхлопе меньше заданного значения, 
то следует ожидать повышенный выброс сажи.

О конструкции и принципе действия широкополосного лямбда-зонда вы можете 
прочитать в Программе самообучения 231.

Лямбда-зонд G39

Окислительный нейтрализатор

Турбокомпрессор

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала, рециркулируемых ОГ определяется  расходомером воздуха. Поскольку такой 
подсчет не является точным, то может возрасти выброс оксидов азота в атмосферу.

Подсчет состояния заполнения сажевого фильтра не точен. Однако регенерация сажевого фильтра  
остается и далее надежной.
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Датчик температуры 
ОГ 1  G235

Применение сигнала

Блоку управления дизельной системы впрыска J248 
необходим сигнал датчика температуры ОГ, чтобы 
защитить турбокомпрессор от недопустимо высокой 
температуры отработанных газов.

Турбокомпрессор

Температурный датчик ОГ 1  G235

Датчиком температуры 1 является  терморезистор. Он находится в выхлопном тракте перед 
турбокомпрессором и замеряет там температуру ОГ.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала датчика температуры отработанных газов, блок управления дизельной системы 
впрыска J248  применяет значение по умолчанию, мощность двигателя при этом сокращается.
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Cистема  управления двигателем

Применение сигнала

Сигнал считывается блоком управления дизельной 
системы впрыска J248 и служит в качестве 
регулируемой величины для циклов довпрыска в 
фазе регенерации. 
Кроме того, сигнал служит для защиты 
конструктивных элементов, чтобы предохранить 
нейтрализатор от слишком высокой температуры 
отработанных газов.
При этом информация о температуре используется 
для модели расчета состояния заполнения сажевого 
фильтра.

Температурный датчик 1 
для нейтрализатора ОГ G20

Окислительный 
нейтрализатор

Температурный датчик 1 для нейтрализатора ОГ G20 (только Pha-
eton)

Датчиком температуры 1 является  терморезистор. Он находится в выхлопном тракте перед 
турбокомпрессором и замеряет там температуру ОГ. По причине длинной протяженности между 
нейтрализатором ОГи сажевым фильтром, этот датчик установлен только на модели Phaeton.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала температурного датчика  регенерация сажевого фильтра происходит по  
пройденному отрезку пути или по длительности времени  эксплуатации. После трех циклов движения 
включается сигнальная лампа выхлопа K83.
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Применение сигнала

Сигнал датчика температуры 2 для ряда 1 служит 
блоку управления дизельной системы впрыска 
J248 для подсчета состояния заполнения сажевого 
фильтра.

Состояние заполнение сажевого фильтра 
определяется сигналом датчика температуры 
отработанных газов 2 для ряда 1 вместе с сигналами 
датчика давления выхлопных газов, расходомера 
воздуха и лямбда-зонда.

Кроме того, сигнал используется в качестве защиты 
конструктивных элементов, чтобы предохранить 
сажевый фильтр от слишком высокой температуры 
отработанных газов.

Сажевый фильтр

Температурный датчик  ОГ 2 
для ряда 1 G448

Температурный датчик ОГ 2 ряда цилиндров 1  G448

Датчиком температуры 2 для ряда 1 является терморезистор. Он находится в выхлопном тракте перед 
сажевым фильтром и замеряет температуру отработанных газов.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала температурного датчика ОГ 2 для ряда 1 регенерация сажевого фильтра 
происходит по  пройденному отрезку пути или по длительности времени  эксплуатации. После трех 
циклов движения включается сигнальная лампа выхлопа K83.
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Cистема  управления двигателем

Применение сигнала

Сигнал датчика давления служит  блоку управления 
дизельной системы впрыска J248 для подсчета 
состояния заполнения сажевого фильтра.

Состояние загрузки сажевого фильтра 
подсчитывается сигналом датчика давления  
выхлопных газов вместе с сигналами датчика 
температуры ОГ 2 для ряда 1, расходомера воздуха 
и лямбда-зонда.

Датчик давления выхлопных газов 1 G450

Датчик давления выхлопных газов 1 замеряет разницу давления потока выхлопных  газов до и после 
сажевого фильтра. Он закреплен на кронштейне коробки передач.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала датчика давления ОГ регенерация сажевого фильтра происходит по  пройденному 
отрезку пути или по длительности времени  эксплуатации. Одновременно мигает контрольная лампа времени 
предпускового разогрева. После трех циклов движения включается сигнальная лампа выхлопа K83.

С конструкцией и принципом действия  датчика давления Вы сможете познакомиться в 
Программе самообучения 336 “Сажевый фильтр с каталитическим покрытием”.

Датчик давления 
выхлопных газов 1 G450

Подсоединения сажевого фильтра
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Задача

В нижней части всасывающего коллектора обоих 
рядов цилиндров находятся бесступенчато 
регулируемые вихревые заслонки. Положением 
вихревой заслонки, в зависимости от частоты 
вращения  и нагрузки двигателя, устанавливается 
вихревой поток всасываемого воздуха.Задачей 
сервопривода заслонки всасывающего коллектора 
является изменение положения вихревых заслонок в 
каналах всасывания с помощью тяг переключения.

Для этого на сервоприводы залонок впускового 
коллектора с блока управления дизельной системы 
впрыска J248 подаются управляющие сигналы.

Принцип работы сервоприводов 
заслонок впускного коллектора описан в 
Программе самообучения 350.

Сервопривод заслонки впускного 
коллектора V157

Сервопривод заслонки 
впускного коллектора 2 V275

Исполнительные механизмы

Сервопривод заслонки впускного коллектора V157 и сервопривод 
заслонки впускного коллектора 2 V275

3-л. двигатель  V6 TDI имеет сервопривод заслонки впускного коллектора на каждом ряду цилиндров. Они 
находятся в нижней части впускного коллектора соответствующего ряда цилиндров.

Последствия при отказе в работе

При отказе в работе сервоприводов заслонок 
впускного коллектора вихревые заслонки остаются 
открытыми.

Сервопривод заслонки впускного 
коллектора 2 V275

Всасываемый воздух
Вихревые заслонки
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Cистема  управления двигателем

Задача

Бесступенчато-регулируемая дроссельная заслонка 
в определенных режимах работы создает заданное 
блоком управления дизельной системы впрыска 
J248 разреженное давление во всасывающем 
тракте. Благодаря этому достигается эффективно 
функционирующая рециркуляция отработанных 
газов.

При выключении двигателя дроссельная заслонка 
закрывается, и подача воздуха прерывается. За 
счет этого происходит меньшее всасывание и 
сжатие воздуха, и двигатель мягко прекращает 
работу.

Блок управления дроссельной 
заслонкой J338

Блок управления дроссельной заслонкой J338

Во всасывающем канале перед передней частью впускного коллектора находится блок управления 
дроссельной заслонкой. Дроссельной заслонкой в блоке управления дроссельной заслонки управляет 
сервомотор через блок управления дизельной системы впрыска J248.

Последствия при отказе в работе

Дроссельная заслонка остается открытой. Не возможна корректная регулировка степени 
рециркуляции отработанных газов.

Блок управления дроссельной 
заслонкой J338

Всасываемый воздух
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Задача

Степень рециркуляции отработанных газов 
определяется характеристиками блока управления 
дизельной системы впрыска J248.
Клапаном рециркуляции отработанных газов N18  
управляет блок управления дизельной системы 
впрыска J248. По скважности сигнала определяется 
давление управления, с помощью которого 
открывается клапан рециркуляции отработанных 
газов.

Клапан рециркуляции 
отработанных газов  N18

Клапан рециркуляции 
отработанных газов N18

Клапан рециркуляции ОГ 
механический

Блок управления дизельной 
системой впрыска J248

Клапан рециркуляции отработанных N18

Клапан рециркуляции отработанных газов  N18 является электропневматическим клапаном. Он подводит 
давление управления для приведения в действие механического клапана рециркуляции отработанных газов.

Последствия при отказе

При пропадании сигнала не гарантируется выполнение функции рециркуляции 
отработанных газов.

Клапан рециркуляции ОГ 
механическийl
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Cистема  управления двигателем

Клапан переключения 
радиатора охлаждения 
выхлопных газов N345

Байпасная заслонка

Радиатор рециркуляции ОГ

Клапан переключения 
радиатора охлаждения 
выхлопных газов N345

Мембранный механизм  
вакуумного регулятора

Задача

Для существенного сокращения выбросов оксида 
азота в разогретом до рабочей температуры 
двигателе отработанные газы проводятся через 
радиатор рециркуляции. Для этого приводится 
в действие байпасная заслонка  в радиаторе 
рециркуляции отработанных газов. Клапаном 
включения в зависимости от температуры управляет 
блок управления дизельной системы впрыска J248. 
Блок управления подает  давление управления  на 
мембранный механизм вакуумного регулятора для 
воздействия на байпасную заслонку в радиаторе 
рециркуляции отработанных газов.

Клапан переключения радиатора охлаждения выхлопных газов N345

Клапан включения радиатора рециркуляции отработанных газов является электропневматическим клапаном. 
Он подводит давление управления к мембранному механизму вакуумного регулятора для включения байпасной 
заслонки в радиаторе рециркуляции отработанных газов.

Последствия при отказе

При отказе в работе клапана переключения байпасная заслонка радиатора рециркуляции отработанных 
газов остается закрытой. Отработанные газы становятся все холоднее и двигатель, как и окислительный 
катализатор достигают позднее своей рабочей температуры.
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Задача

Блок управления турбокомпрессора 1 при 
помощи электрического сервомотора управляет 
регулировкой направляющих  лопаток в 
турбокомпрессоре. Благодаря электрическому 
управлению обеспечивается возможность 
быстрого срабатывания и точной регулировки 
турбокомпрессора.

Для регулировки направляющих лопаток блок 
управления дизельной системой впрыска J248 
с помощью PWM-сигнала  управляет блоком 
управления турбокомпрессора для отработанных 
газов 1.

Блок управления турбокомпрессора для отработанных газов 1  J724

Блок управления турбокомпрессора для отработанных газов 1 J724 находиться на  турбокомпрессоре.

Блок управления 
турбокомпрессора ОГ 1  J724

Сервомотор
Блок управления 
турбокомпрессора ОГ 1  J724

Направляющие лопатки

Последствия при отказе

При отказе в работе блока управления турбокомпрессора для отработанных газов 1 не возможна 
последующая регулировка давлением наддува. Количество впрыскиваемого топлива ограничивается, и 
мощность двигатель снижается.
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Cистема  управления двигателем

Блок управления
ABS J104

Датчик частоты вращения 
двигателя G28

Электромагнитный клапан (левый) 
электрогидравлической опоры двигателя 
N144

Опора двигателя 
правая

Опора двигателя 
левая

Электромагнитный клапан (левый) 
электрогидравлической опоры 
двигателя N144

Блок управления дизельной 
системой впрыска J248

С подробной информацией по электрогидравлической опоре двигателя можно ознакомиться в 
Программе самообучения 249 “Система управления двигателем W8 на модели Passat”.

Электромагнитный клапан (левый) электрогидравлической 
опоры двигателя N144

Электромагнитный клапан (левый) 
электрогидравлической опоры двигателя является 
электропневматическим клапаном. Он располагается 
на консоли двигателя в левой части моторного 
отделения.

Задача

З-литровый двигатель  V6 TDI на модели Phaeton 
оснащен опорами двигателя с гидравлическим 
демпфированием. Такие опоры снижают передачу 
колебаний двигателя на кузов, обеспечивая 
тем самым больший комфорт при езде. Через 
электромагнитный клапан электрогидравлической 
опоры двигателя давление управления подключается 
к обоим опорам двигателя.

Принцип работы

Блок управления дизельной системой впрыска J248 подает через электромагнитный клапан N144 
управляющие сигналы для изменения амортизационных характеристик опор двигателя. После этого 
электромагнитный клапан подает давление управления на обе опоры двигателя. В качестве входного сигнала  
блок управления дизельной системы впрыска J248 учитывает скорость движения и частоту оборотов двигателя.
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Контрольная лампа времени 
предпускового разогрева K29

Контрольная лампа времени предпускового 
разогрева имеет две функции:

• она загорается, чтобы проинформировать 
водителя о предпусковом разогреве перед 
запуском двигателя.

• она мигает, для указания водителю о 
неисправности двигателя.

Сигнальная лампа 
отработанных газов K83 (MIL)

Конструктивные элементы системы управления 
двигателя, которые относятся к системе выпуска  
подвергаются проверке в ходе бортовой 
диагностики  Euro-On-Board (EOBD) на 
безотказность и сбои в работе.

Сигнальная лампа отработанных газов  (MIL= 
Malfunction Indicator Lamp- лампа неисправности 
двигателя) отображает замеченные системой EOBD 
сбои.

С подробной информацией по сигнальной лампе отработанных газов и системе бортовой 
диагностики EOBD можно ознакомиться в Программе самообучения 315 “Диагностика Euro-On-
Board для дизельных двигателей”.

Контрольная лампа сажевого 
фильтра K231

Контрольная лампа пылевого фильтра загорается в случае, 
если сажевый фильтр не может произвести регенерацию 
после  движения на довольно коротких расстояниях.

Этот сигнал призывает водителя к по возможности 
равномерной езде с повышенной скоростью за короткий 
промежуток времени, чтобы сажевый фильтр смог снова 
регенерироваться.

Точные указания по движению автомобиля при мигающей контрольной лампе сажевого фильтра 
Вы найдете в руководстве по эксплуатации транспортного средства!
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Cистема  управления двигателем

Система предпускового накала

3-литровый двигатель  V6 TDI имеет систему 
быстрого разогрева дизельного двигателя.

Она практически позволяет осуществить 
моментальный запуск двигателя аналогично 
бензиновым двигателям без долгого предпускового 
разогрева.

Преимущества этой системы накала

• уверенный старт при температуре до -24°С
• достаточно быстрое время разогрева - в течении 

двух секунд на свече накаливания достигается 
температура в 1000°С

• управляемая температура для 
предварительного и дополнительного разогрева

• способность самодиагностики
• диагностика Euro-On-Board

Блок управления автоматикой накала получает 
информацию от блока управления дизельной системы 
впрыска J248 для выполнения функции разогрева. 
Момент и продолжительность разогрева, периодичность 
управляющего воздействия и коэффициент скважности 
определяются тем самым блоком управления двигателя.

Принцип работы блока управления 
автоматикой накала

• Включение свечей накаливания при помощи PWM-
сигнала 

• Встроенная функция отключения при 
сверхнапряжении и сверхтемпературах

• Отслеживание работы каждой свечи
 - распознавание тога перегрузки и короткого 
  замыкания в контуре накаливания
 - отключение контруа накаливания при токе 
  перегрузки
 - диагностика электроники накаливания
 - распознавание разрыва цепи накаливания при 
  выходе одной из свечей из строя

J179 Блок управления автоматикой накала 
J248 Блок управления системой впрыска 
J317 Реле питающего напряжения Класс 30
Q10–Q15 Свечи накаливания

Питающее напряжение
Масса
Сигнал управления от J248
Диагностический сигнал к J248
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S351_121

S351_119

S351_120

Свечи накаливания

Свеча накаливания состоит корпуса свечи,  
контактной винтовой клеммы и нагревательного 
стержня с нагревательной и регулировочной 
спиралью.
По сравнению с традиционными 
саморегулирующимися свечами накаливания, 
комбинация из регулирующей и нагревательной 
спирали  сокращена на треть. Этим удалось 
сократить время предварительного накала до двух 
секунд.

Свечи накаливания имеют номинальное 
напряжение 4,4 В.

Никогда не проверять 
работоспособность свечей 
накаливания при напряжении в 12 В, 
иначе возможно оплавление свечи!

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 (В
)

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
C

)

Время (сек)

Контактная винтовая клемма

Нагревательный 
стержень

Корпус свечи

Нагревательный 
стержень

Свечи накаливания 
с сокращенной 
комбинацией 

спиралей

Традиционная 
свеча 

накаливания

Предварительный накал

После включения зажигания при температуре ниже 20°С, блок управления дизельной системой впрыска J248 
включает через блок управления автоматикой накала свечи накаливания. В первой фазе предварительного 
накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. После 
этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для 
соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются  со смещением 
фаз.

Дополнительный накал

После каждого запуска двигателя происходит 
дополнительный  накал для уменьшения шума 
сгорания и сокращения выброса углеводорода.
Блок управления дизельной системы впрыска 
J248 вносит коррективы в управление свечами 
накаливания  в зависимости от нагрузки и частоты 
оборотов двигателя.

Начиная с температуры охлаждающей жидкости выше 35°С больше не происходит 
дополнительного накала. Через максимум в три минуты дополнительный накал прекращается.

Регулировочный 
стержень
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31

G31 G42
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M

G450
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J17

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

S

G247

S

J179

M

V7J293V177J671

S

M
M

G23

G235 G448G81 G20

Cистема  управления двигателем

G81 Датчик температуры топлива
G83 Датчик температуры охлаждающей жидкости на 

выходе из радиатора 
G185  Датчик положения педали акселератора 2
G235 Датчик температуры выхлопных газов 1
G247 Датчик давления топлива 
G448 Датчик температуры выхлопных газов 2 для ряда 1 1
G450 Датчик давления выхлопных газов 1 
J17 Реле топливного насоса
J179 Блок управления автоматикой накала
J248 Блок управления дизельной системой впрыска 
J293 Блок  управления вентилятора радиатора
J317 Реле питающего напряжения Класс 30 
J338 Блок управления дроссельной заслонкой
J671 Блок  управления 2 вентилятора радиатора
J724 Блок  управления турбокомпрессором 1
N18 Клапан рециркуляции отработанных газов

A АКБ
F Выключатель сигнала торможения
F8 Переключатель разгона (только Phaeton)*
F36 Датчик на педали сцепления (только Touareg 

– МКПП)**
F47 Датчик на педали тормоза
G6 Топливоподкачивающий насос 
G20 Датчик температуры 1 нейтрализатора ОГ 

(только Phaeton)
G23 Толивный насос
G28 Датчик оборотов двигателя
G31 Датчик давления наддува
G39 Лямбда-зонд
G40 Датчик Холла
G42 Датчик температуры всасываемого воздуха
G62 Датчик температуры охлажда.щей жидкости
G70 Расходомер воздуха 
G79 датчик положения педали акселератора
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1
2

S351_052

N30 N32 N33 N31 G79/G185

+

G40

S

G39 Z19

V275

M

V157

M

J724

M

G70

F8
*

N83 N84

30
15
X

J248

31

N18

S

N290N345 N276 N144

G28

S

F/F47

S

F36
**

�

Шина CAN L
Шина CAN H

Диагностический разъем

=  входящий сигнал
=  исходящий сигнал
=  плюс
=  масса
=  Шина CAN
=  двусторонний

N30 Клапан впрыска цилиндра 1
N31 Клапан впрыска цилиндра 2
N32 Клапан впрыска цилиндра 3
N33 Клапан впрыска цилиндра 4
N83 Клапан впрыска цилиндра 5
N84 Клапан впрыска цилиндра 6
N144 Электромагнитный клапан (левый) электрогидравлической 

опоры двигателя (Phaeton)
N276 Регулировочный клапан давления топлива 
N290 Клапан дозировки топлива
N345 Клапан переключения радиатора охлаждения при 

рециркуляции выхлопных газов 
Q10–15 Свечи накаливания 1 – 6
S Предохранитель
V7 Вентилятор радиатора
V157 Сервопривод заслонки всасывающего коллектора 
V177 Вентилятор радиатора 2
V275 Сервопривод заслонки всасывающего коллектора 2
Z19 Подогрев лямбда-зонда
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Проверьте Ваши знания

1. Какими преимуществами обладают форсунки, управляемые пьезоприводом в отличие 
от электромагнитных форсунок?

a) возможно больше впрысков за рабочий такт.

b) дозировка впрыска точнее.

c) распыление топлива  в камере сгорания тольше.

d) форсунка способна создать более высокое давление для впрыска топлива.

2. Какое высказывание подходит к пьезоприводу?

a) Скорость включения пьезопривода соответствует скорости электромагнитного клапана.

b) Для управления пьезоприводом используется обратный пьезоэлектрический эффект.

c) Пьезопривод выступает в роли гидравлического цилиндра и служит для передачи  усилия на клапан 
переключения.

3. Какое высказывание относиться к регулировке количества топлива для впрыска (IMA)?

a) IMA  является программной функцией системы впрыска дизельного двигателя для управления 
форсунками.

b) При замене форсунки новая форсунка должна адаптироваться к системе впрыска с помощью IMA.

c) Благодаря IMA производство любых форсунок обеспечивается без допусков.

4. Какова функция клапана дозировки топлива N290?

a) Он поддерживает давление топлива на уровне 10 бар в обратной магистрали от форсунок.

b) Он регулирует количество топлива, которое направляется в насос высокого давления.

c) Он регулирует количество топлива, которое впрыскивается в камеры сгорания.

d) Он отводит в зависимости от температуры топлива возвращающееся от насоса высокого давления, 
топливной рампы и форсунок топливо в топливный фильтр или в топливный бак.
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1.a), b)
2.b)
3.a), b)
4.b) 
5.a), c)
6.a)

Ответы

5. Какое высказывание к регулировочному клапану давления топлива N276 является 
правильным?

a) При отказе в работе регулировочного клапана давления топлива невозможена работа двигателя.

b) При отказе в работе регулировочного клапана давления топлива двигатель продолжает работу в 
аварийном режиме.

c) Регулировочный клапан давления топлива устанавливает давление топлива в топливной рампе.

d) Регулировочный клапан давления топлива устанавливает давление топлива в обратной магистрали от 
форсунок.

6. Клапан постоянного давления поддерживает давление на уровне 10 бар в обратной 
магистрали от форсунок. Для чего необходимо это давление?

a) для поддержания работы форсунок.

b) для поддержания работы насоса высокого давления.

c) для быстрого нагрева топлива.

d) для компенсации колебаний давления в топливной рампе.
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