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Введение

Внешний вид дизельного двигателя V8

На первый взгляд

В этом курсе рассматриваются следующие вопросы:

Дизельный двигатель V8 объемом 3,6 литра

Топливная система и система управления дизельным
двигателем Siemens

Система Land Rover Watch

Range Rover 07 модельного года

Построенный на основе широко используемого
дизельного двигателя TDV6, новый дизельный
двигатель V8 объемом 3,6 литра предназначен для
установки на автомобили Range Rover и Range Rover
Sport.
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На первый взгляд

По сравнению с устанавливаем ранее рядным
двигателем объемом 3,0 литра, мощность увеличена 
на 54% до 200 кВт (272 л.с.), при этом крутящий
момент увеличился на 64% и составляет 640 Нм 
(417 фунтов на фут).
На автомобили, оборудованные этим двигателем будут
устанавливаться четырех поршневые тормозные
механизмы Brembo (до этого устанавливались только
на модификации с компрессорным двигателем), 
а также новая шести ступенчатая автоматическая
коробка переключения передач.
На всех модификациях используются преимущества
настроек пневмоподвески, которые ранее
использовались только на модификациях 
с компрессорным двигателем, что позволяет улучшить
баланс между комфортом в салоне и ходовыми
качествами. Производительность компрессора
пневмоподвески теперь уменьшена на 10%.
На Range Rover будут устанавливаться стандартно
система Terrain ResponseTM, стояночный тормоз 
с электрическим приводом и электронные
дифференциалы.
Обновлен дизайн салона: улучшена эргономика,
увеличено место для хранения различных предметов,
перчаточный ящик стал двухсекционным, применяются
новые передние сиденья с интегрированной защитой
спины, боковые подушки безопасности установлены 
в сиденьях и опционально возможен не только
подогрев сидений, но и их охлаждение.
Улучшено охлаждение и распределение потоков
воздуха от системы кондиционирования воздуха.
Усовершенствована информационноQразвлекательная
система автомобиля. Опционально предлагается
цифровое телевидение, новые низко и
среднечастотные громкоговорители и
присоединительный размер для iPod.
Впервые на дизельных автомобилях применяется
система предотвращения от заправки бензином.
Введена система Land Rover Watch.
Среднескоростная шина MS CAN больше 
не используется.

Range Rover Sport 07 модельного года

На автомобиле Range Rover Sport 07 модельного года
также будет устанавливаться новый дизельный
двигатель TDV8.
Новые колеса, четырех поршневые тормозные
механизмы Brembo, система Dynamic Response, 
а для некоторых рынков Q новые легкосплавные
колесные диски и система контроля давления в шинах.

Введение

В интерьере салона произошли следующие изменения:

Пересмотрены возможные варианты цветовых
решений обивки салона

Новая обивка передней панели

Управление стеклом пассажирской двери в одно
касание

Аналоговое / цифровое телевидение

Карман на подушке передних сидений

Настройки боковой поддержки сохраняются в памяти
сидений

Навигация с динамическим изменением маршрута

Также произошли внешние изменения: изменена ось
поворота пятой двери и электрический замок,
устанавливается решетка радиатора титанового цвета
и боковые вентиляционные решетки для всех
модификаций с дизельным двигателем TDV8.
Владельцы автомобилей имеют возможность
персонализировать свои автомобили с помощью
набора аксессуаров Stormer, решеток вентиляционных
отверстий капота и аксессуаров G4 challenge.

Модернизация дизельного двигателя TDV6

Новый топливный насос высокого давления с
увеличенной производительностью.

Распределительная топливная рампа больше 
не устанавливается

Новые топливные форсунки Q 7 отверстий

Новые топливные рампы с датчиком давления

Усовершенствованная система рециркуляции
отработанных газов EGR

Заслонка EGR используется для управления потоком
проходящего воздуха, в качестве дроссельной
заслонки, а не только для остановки двигателя

Пересмотренная система охлаждения двигателя

Датчик MAP увеличенного диаметра для

предотвращения замерзания ( будет позже)
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Компоненты двигателя

Блок цилиндров

Блок цилиндров

Цилиндры и картер двигателя расположены в блоке
цилиндров, который отливается из модифицированного
высокоуглеродистого чугуна как одна деталь. Блок
цилиндров имеет внутренние полости. Полости
позволяют уменьшить массу материала, необходимого
для изготовления блока и получить более компактный и
легкий блок.

Занятие 2 " Описание компонентов
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ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно использовать для
установки магнитного диска на коленчатый вал
двигателя TDV8 правильный специализированный
инструмент, т.к. внешне он очень похож 
на специализированный инструмент для
установки магнитного диска на коленчатый вал
двигателя TDV6.

Магнитный диск расположен на коленчатом валу
в задней части двигателя. Он запрессовывается
на коленчатый вал с помощью 

Компоненты двигателяЗанятие 2 " Описание компонентов

специализированного инструмента, который даст
возможность точно расположить диск таким
образом, чтобы электронный блок управления
двигателем получал правильные данные 
о положении коленчатого вала. Магнитный диск
состоит из 60Q2 магнитов. Отсутствующие 
2 магнита используются электронным блоком
управления двигателем для определения
положения и синхронизации коленчатого вала.
Магниты не видны на магнитном диске. Их
правильная установка возможна только 
с использованием специализированного
инструмента

Магнитный диск датчика положения коленчатого вала
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Компоненты двигателя

(G874454)  Подготовка специалистов сервисных служб

Масло направляется к турбокомпрессорам
непосредственно из охладителя масла. 
Насос для удаления масла, который является частью
вакуумного насоса, используется для обеспечения
удаления масла от турбокомпрессоров с целью
гарантированного хорошего потока масла при любых
углах поперечного наклона автомобиля.

Range Rover Sport

Датчик температуры масла

Датчик температуры масла располагается в задней
части масляного поддона. Датчик подает 
в электронный блок управления двигателем и в щиток
приборов сигнал о значении температуры масла.

Занятие 2 " Описание компонентов

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене масла в двигателе
убедитесь в том, что сняты обе сливные пробки (одна
служит для слива масла из поддона системы удаления
масла от турбокомпрессоров, а вторая Q для слива
масла из основного масляного поддона двигателя). 

Цепь датчика состоит из внутреннего делителя
напряжения, который включает в себя термистор NTC
(сопротивление с отрицательным температурным
коэффициентом). При увеличении температуры масла
сопротивление датчика уменьшается и наоборот, 
при уменьшении температуры сопротивление
увеличивается. Выходной сигнал датчика представляет
собой изменение напряжения в соответствии 
с изменением температуры масла.
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Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления (Siemens)

1. Болты крепления топливного насоса

2. Топливный насос высокого давления

3. Прокладка

4. Приводная шестерня

Компоненты двигателяЗанятие 2 " Описание компонентов

5. Болт крепления приводной шестерни топливного
насоса

6. Защита насоса

7. Болты крепления защиты насоса

8. Болты крепления защиты насоса
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Распределительные валы

В каждой головке цилиндров устанавливается один
впускной и один выпускной распределительный вал.
Каждый из верхних распределительных валов
располагается в пяти подшипниках скольжения и
удерживается пятью крышками подшипников
распределительного вала. Крышки изготовлены 
из алюминиевого сплава. Каждая крышка подшипника
закреплена двумя болтами.На каждой крышке набито
ее обозначение. Крышки левой головки цилиндров
промаркированы буквами от A до L, крышки правой
головки цилиндров промаркированы цифрами 
от 0 до 9. Распределительные валы имеют трубчатую
пустотелую конструкцию и изготовлены из стали.
На распределительных валах выполнены стальные
кулачки.

Распределительные валы приводятся симплексными
цепями и шестеренчатой зубчатой передачей.
На каждом распределительном валу имеются восемь
обработанных кулачков, которые приводят впускные и
выпускные клапаны через гидравлические
компенсаторы зазоров и коромысла. В передней части
правой головки блока цилиндров приводная шестерня
впускного распределительного вала имеет выступы для
подсоединения вакуумного насоса, а в передней части
левой головки блока цилиндров приводная шестерня
впускного распределительного вала используется для
привода через зубчатую передачу топливного насоса
высокого давления.

Занятие 2 " Описание компонентовКомпоненты двигателя
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Свечи накаливания

1. Свечи накаливания

Свечи накаливания устанавливаются в головку блока
цилиндров на впускной стороне, между двумя
впускными отверстиями каждого цилиндра.
В каждой головке устанавливаются по четыре свечи
накаливания. Свечи накаливания являются очень
важными элементами системы запуска двигателя.
Свечи накаливания нагревают воздух в цилиндре 
при запуске двигателя в холодных условиях 
для лучшего воспламенения топлива. Использование
свечей накаливания позволяет снизить количество
дополнительно впрыскиваемого при запуске двигателя 

топлива и, следовательно, уменьшить образование
черного дыма в выхлопных газах. Использование
свечей накаливания также дает возможность
уменьшить угол опережения впрыска топлива, 
что значительно снижает уровень шума от двигателя,
особенно при работе холодного двигателя на холостых
оборотах.

Компоненты двигателяЗанятие 2 " Описание компонентов
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Система смазывания двигателя

Компоненты двигателя Занятие 2 " Описание компонентов
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Водяной насос

1. Болты крепления водяного насоса

2. Водяной насос

При разработке радиаторов системы охлаждения
учитывалось, что они должна отводить более 140 кВт
тепла. Этого более чем достаточно для обеспечения
нормальной работы дизельного двигателя TDV8 на всех
режимах его работы.
Радиаторы системы охлаждения устанавливаются 
на передней поперечине кузова через резиновые
виброизолирующие втулки.
В системе охлаждения используются следующие
элементы:

Модуль электрического вентилятора,
интегрированный с передним радиатором системы
охлаждения и предназначенный для обеспечения
воздушного потока средней интенсивности 
с минимальным шумом

Трехсекционный обдуваемый воздухом радиатор
системы кондиционирования воздуха в салоне 
и трехсекционный радиатор охлаждения топлива

Основной радиатор с вертикальным потоком
охлаждающей жидкости для системы охлаждения
двигателя с интегрированным охладителем масла
автоматической коробки передач

3. Кольцевое уплотнение

4. Блок цилиндров

Дополнительный радиатор для отопления,
установленный отдельно от узла радиаторов. Воздух 
в этот радиатор поступает по специально отведенному
каналу

ЭлектронноQуправляемый вентилятор с приводом 
от двигателя обеспечивает превосходный поток
воздуха через радиаторы на всех режимах работы
двигателя

В автомобилях, на которые устанавливается
дополнительный топливный подогреватель, жидкость 
в системе охлаждения выходит из охладителей
системы рециркуляции отработавших газов 
и поступает в дополнительный топливный
подогреватель (при этом неважно, работает
дополнительный топливный подогреватель или нет) 
и затем в радиатор отопителя салона. 
Затем охлаждающая жидкость возвращается 
в термостат со стороны двигателя.

Занятие 2 " Описание компонентовКомпоненты двигателя



48 (G874454) Подготовка специалистов сервисных служб

Привод дополнительных агрегатов

Range Rover

От шкива коленчатого вала приводятся посредством
ременной передачи следующие устройства: 
гаситель крутильных колебаний, генератор, насос
гидравлического усилителя системы рулевого
управления, компрессор системы кондиционирования,
водяной насос и вентилятор системы охлаждения
двигателя.
Необслуживаемый поликлиновый восьмидорожечный
ремень натягивается автоматическим натяжителем
ремня для исключения проскальзывания ремня.
Ширина ремня составляет 37 мм. Ремень
преднамеренно выполнен таким широким. 
Это обеспечивает работу ремня в течении всего срока
службы автомобиля при условии, что автомобиль
эксплуатируется в нормальных режимах. 

(так как существует риск повреждения ремня 
в внедорожных режимах эксплуатации автомобиля,
следует регулярно производить осмотр ремня и, 
если необходимо, его замену. Для дополнительной
информации смотрите инструкции по проведению
планового технического обслуживания и ремонта).
Профиль ремня обеспечивает оптимальное прилегание
ремня к шкивам, а поверхность, прилегающая 
к шкивам, обеспечивает снижение шума при работе
ремня. Для увеличения ресурсе двигателя после
преодоления брода подшипники холостых и натяжных
роликов герметизированы.

Занятие 2 " Описание компонентовКомпоненты двигателя
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Впускной коллектор

Воздух подается через впускное отверстие на левом
крыле (на правом крыле в Range Rover Sport) через ряд
перегородокQглушителей внутри крыла,
предназначенных для снижения уровня шума,
выходящего из моторного отсека. В верхней части
крыла со стороны моторного отсека используется
воздуховод, соединяющий корпус воздушного фильтра
и воздухоприемную трубу в крыле. Такая конструкция
обеспечивает подачу холодного наружного воздуха, 
не нагретого температурой от двигателя.
В корпусе воздушного фильтра устанавливается
бумажный фильтрующий элемент для улавливания
загрязнений из воздуха, проходящего в цилиндры
двигателя. В корпусе воздушного фильтра 

устанавливается однопроходной дренажный
клапан.Дренажный клапан дает возможность сливаться
без задержек любым каплям воды, попавшим 
в результате движения автомобиля в внедорожных
условиях.От воздушного фильтра выходят два
воздуховода, подающие воздух в левый и правый
турбокомпрессоры. На каждом воздуховоде, 
рядом с корпусом воздушного фильтра, 
располагаются датчики массового расхода воздуха.
Показания датчиков используются электронным
блоком управления двигателем для температурной
коррекции данных воздушного потока по каждой группе
цилиндров при расчете электронным блоком
управления параметров работы двигателя.

Занятие 2 " Описание компонентовКомпоненты двигателя
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Система вентиляции картера

1. Болты крепления

2. Масляный фильтр

Система вентиляции картера обеспечивает очистку
выходящих из картера во время работы двигателя
газов от масла.

3. Узел маслоотделителя системы вентиляции 
картерных газов

4. Охладитель масла и топлива

Газы, которые улавливаются системой вентиляции
картера, направляются в впускной воздушный
трубопровод правого турбокомпрессора для снижения
эмиссий двигателя. Маслоотделитель картерных газов
является частью комбинированного топливо и масло
охладителя и предназначен для очистки картерных
газов до того, как они попадут в турбокомпрессор.

Компоненты двигателяЗанятие 2 " Описание компонентов




