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В двигателях с внешним охлаждением рециркуляции отработанных газов на замену датчику NOx 
устанавливается лямбда-зонд. Принцип контроля в двигателях с рециркуляцией отработанных газов 
основан на первичной зависимости выбросов NOx от содержания кислорода и массы заряда 
(воздушной массы и массы отводимых отработанных газов) в цилиндре в постоянных рабочих точках. 
Для обеспечения нормативной точности контроля выбросов NOx без связанных с риском сообщений о 
неисправностях при исправной рециркуляции отработанных газов выполняется калибровка лямбда-
зонда в режиме принудительного холостого хода двигателя до содержания кислорода окружающего 
воздуха. Таким образом, компенсируются допуск и отклонение датчиков от версии программного 
обеспечения блока управления. 

Лямбда-зонд измеряет разность концентрации кислорода в окружающем воздухе и потоке 
отработанных газов. Таким образом, выходной сигнал зонда непосредственно представляет собой 
величину коэффициента избытка воздуха в отработанных газах. Посредством обогрева зонда 
выполняется анализ коэффициента избытка воздуха также при температуре отработанных газов 150°
C. В данном случае используется широкополосный лямбда-зонд LSU 4.9, т.е. он плавно измеряет 
соотношение масс воздуха, начиная со значения λ = 0,65. Это возможно, поскольку линейно 
протекающий "ток накачки" служит показателем для блока управления. Широкополосный датчик имеет 
два фотоэлемента: один фотоэлемент насоса и одни фотоэлемент датчика (концентрационный 
элемент Нернста). С помощью тока накачки в измерительную камеру накачиваются ионы кислорода, 
создавая при этом напряжение между электродами в основном воздушном канале и измерительной 
камере 450 мВ. Ток накачки является показателем для значения лямбда-зонда. Поэтому 
соответствующая схема обработки сигналов позволяет использовать лямбда-зонд для контроля NOx 
в двигателях с AGR. 

Разводка контактов 

Pin Номер/цвет провода Функция Блок управления A435 
Pin 

1 60183/красн Ток накачки B24 

2 60185/желтый Виртуальная масса B23 

3 60396/бел Управление тактовым режимом отопителя 
обогрева зонда (–) 

B08 

4 60397/серый Электропитание обогрева зонда (+UBat) B05 

5 60184/зеленый Подстроечный резистор (компенсирующий 
ток) 

B31 

6 60186/черный Напряжение Нернста B30 
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