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Конструкция и принцип действия турбонагнетателя. 

Схема системы дизельного двигателя с турбонаддувом. 

 

Рисунок. 

1. Двигатель. 2. Воздух на впуске в двигатель. 3. Турбонагнетатель. 4. Атмосферный 
воздух. 5. Выхлопные газы двигателя. 

Принцип действия. 

* Приводится в действие 
выхлопными газами двигателя. 

* Повышается экономичность расхода 
топлива. 

* Турбина приводит в действие 
газовый компрессор. 

* Сокращается выхлоп, уменьшается 
вредное воздействие на окружающую среду. 

* Увеличивается расход и 
давление воздуха на впуске. 

* Повышается мощность, улучшаются 
динамические характеристики. 

* Увеличивается эффективность 
сжигания топлива. 

═►

* Эффективно компенсируется недостаток 
мощности двигателя. 
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Рисунок. 

Турбонагнетатель в разрезе. 

1. Корпус турбины. 2. Уплотнительное кольцо. 3. Плавающий подшипник. 4. Корпус 
газового компрессора. 5. Импеллер газового компрессора. 6. Промежуточное соединение. 
7. Исполнительный механизм бокового проходного клапана. 8. Упорный подшипник. 9. 
Турбина. 
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Рисунок.  

Нормальная эксплуатационная температура турбонагнетателя дизельного двигателя 
составляет примерно 500-700°C. 
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Ротор. 

 

Рисунок. 

Рабочая частота вращения ротора находится в диапазоне от нескольких десятков тысяч 
оборотов в минуту до более 200 000 об/мин. 

Величины зазоров турбонагнетателя (ориентировочно). 

Серия 
турбонагнетателей 

T25 T4 T45 

Радиальный зазор 
ротора 

0,094—0,130 0,106—0,145 0,120—0,168 

Осевой зазор ротора 0,043—0,081 0,051—0,086 0,079—0,119 
Радиальный зазор 
газового 
компрессора 

0,57—0,90 0,61—0,91 0,61—0,97 

Радиальный зазор 
турбины 

0,86—1,18 0,94—1,20 0,94—1,20 
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Сбалансированное вращение. 
Целью обеспечения сбалансированного вращения является: 

- продление эксплуатационного ресурса подшипников; 

- уменьшение вибрации; 

- уменьшение шума при работе механизма; 

- уменьшение потерь мощности; 

- уменьшение нагрузки на ротор. 

 

Рисунок. 

F = m ω2 e, e  0 

1. Главная ось инерции. 2. Ось вращения. 

Сбалансированное вращение обеспечивается максимально возможным совмещением оси 
центра массы с осью вращения. 
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Сбалансированное вращение. 

Единицей измерения несбалансированности деталей (SWA, импеллер газового 
компрессора) является г*дюйм. 

 

Рисунок. 

Единицей измерения несбалансированности CHRA (узел ротора промежуточного 
соединения) является G. 

 

Рисунок. 

TB25: 

0-1800 Гц: 1,2G 

GT17: 

1,0G / 1000 Гц и 1,5G / 1000—2500 Гц 

Сбалансированное вращение обеспечивается максимально возможным совмещением оси 
центра массы с осью вращения. 
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Система смазки. 

 

Рисунок. 

Узел ротора промежуточного соединения (CHRA). 

1. Впускное смазочное отверстие. 2. Выпускное смазочное отверстие. 

Функции системы смазки: 

- охлаждение турбины в процессе ее вращения; 

- смазка системы подшипников; 

- формирование пленки из смазки, необходимой для обеспечения сбалансированного 
вращения ротора. 
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Система герметизации. 

 

Рисунок. 

1. Уплотнение газового компрессора. 2. Уплотнительное кольцо. 3. Уплотнение турбины. 
4. Уплотнительное кольцо. 

Уплотнение – уплотнительное поршневое кольцо. 

 

Рисунок. 

1. Утечка по окружности кольца. 
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Рисунок. 

1. Утечка через разъем кольца. 

Для уплотнительного поршневого кольца возможны два варианта утечки: 

- утечка через разъем уплотнительного кольца; 

- утечка по окружности уплотнительного кольца. 

При этом возникает следующее противоречие – стремление к уменьшению потерь в 
результате трения может привести к ухудшению свойств уплотнения. 

 11



Боковой проходной клапан. 

Схема работы бокового проходного клапана. 

 

Рисунок. 

1. Давление выхлопных газов. 2. Заслонка бокового проходного клапана. 3. Диаметр 
клапана. 4. Давление газа на выходе газового компрессора. 5. Давление на газовую 
мембрану. 6. Сила энергии пружины. 7. Длина кривошипа. 
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Каким образом проходной клапан влияет на изменение характеристик? 

 

Рисунок. 

Сравнительный график характеристик двигателя при полной нагрузке. 

1. Давление турбонаддува (бар). 2. Частота вращения двигателя (об/мин). 3. Обычный. 4. С 
боковым проходным клапаном. 5. Увеличение мощности турбонаддува. 

Допускается использование турбины небольшого размера, улучшаются характеристики 
двигателя при работе с небольшой частотой вращения. 

- Мощность турбонаддува обычного турбонагнетателя ограничивается размерами 
турбины. 

При этом мощность турбонаддува при работе двигателя с небольшой частотой вращения 
крайне незначительная. 

- Мощность турбонаддува турбонагнетателя с боковым проходным клапаном 
регулируется расходом воздуха для турбины бокового канала. 

При этом появляется возможность уменьшения размеров турбины и увеличения 
мощности турбонаддува в режимах работы двигателя с небольшой частотой вращения. 

Боковой проходной клапан позволяет значительно улучшить эксплуатационные 
характеристики двигателя при работе с низкой и высокой частотой вращения. 
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Что называется совместимостью турбонагнетателя с двигателем? 
Между турбонагнетателем и двигателем присутствуют определенные внутренние 
зависимости: 

- турбонагнетатель подает сжатый воздух на впуск двигателя; 

- двигатель использует сжатый воздух для сжигания топлива; 

- характеристики выхлопа двигателя влияют на эффективность сжигания топлива в камере 
сгорания; 

- выхлопные газы двигателя приводят в действие турбину турбонагнетателя; 

- турбина турбонагнетателя приводит в действие импеллер газового компрессора. 

Таким образом, возникает необходимость обеспечения баланса по мощности и расходу 
воздуха между двигателем и турбонагнетателем. 

Точка баланса по мощности и расходу воздуха между двигателем и турбонагнетателем как 
раз и определяет совместимость турбонагнетателя с двигателем. 
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Требования по эксплуатации турбонагнетателя 
Турбонагнетатель работает с высокой частотой вращения в условиях высоких температур 
окружающей среды. Поэтому крайне важным фактором для обеспечения эффективных 
эксплуатационных характеристик и продолжительного эксплуатационного ресурса 
турбонагнетателя является соблюдение правил и графика эксплуатации и технического 
обслуживания. 

 

Рисунок. 
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Система смазки. 
1. Для смазки турбонагнетателя используется моторное масло, применяемое для смазки 
двигателя. Необходимо использовать моторное масло категории CD и выше. Кроме того, 
перед заливкой масло необходимо полностью отфильтровать через сетчатый фильтр с 
размером ячейки не более 20 мкм. 

2. В следующих случаях требуется специальная полная предварительная смазка 
турбонагнетателя: 

- в зимний период или в любое время после длительного перерыва в эксплуатации 
двигателя; 

- после замены моторного масла или проведения работ по техническому обслуживанию, 
предусматривающих слив моторного масла. 

 

Рисунок. 

3. В течение трех-четырех секунд после запуска двигателя давление моторного масла на 
впускном смазочном отверстии турбонагнетателя должно составлять 69 кПа (0,7 кгс/см2). 
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4. При работе двигателя под нагрузкой давление моторного масла в зоне впускного 
смазочного отверстия турбонагнетателя в условиях максимального крутящего момента и 
соответствующей частоты вращения должно находиться в диапазоне 196—392 кПа 
(2,11—4 кгс/см2). При работе двигателя в режиме холостого хода соответствующее 
давление не должно быть ниже 69 кПа (0,7 кгс/см2). 

 

Рисунок. 

5. Температура моторного масла на впуске турбонагнетателя в нормальных условиях 
должна быть ниже 100°C. Максимальная допустимая температура моторного масла на 
впуске не должна превышать 120°C. 

6. Не допускается применение кольцевых уплотнений и уплотнительных прокладок, 
изготовленных жидкой формовкой, также не допускается применение клея-герметика. 

7. Рекомендуется избегать продолжительной работы двигателя с частотой вращения 
холостого хода (максимальная продолжительность работы в таком режиме не должна 
превышать 20 мин). 

8. После запуска двигателя необходимо дать ему поработать в течение трех-пяти минут 
для достижения рабочего давления моторного масла в двигателе. 

9. Перед выключением двигателя необходимо дать ему поработать некоторое время без 
нагрузки (три-пять минут) для того, чтобы температура и частота вращения 
стабилизировались на величинах, соответствующих режиму холостого хода. 
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Система впуска и выпуска воздуха. 
1. Для нового фильтра максимальное давление нагрузки на впуске газового компрессора 
ограничивается следующими величинами: 

- для дизельных двигателей средней мощности: 3 кПа (0,03 кгс/см2); 

- для дизельных двигателей большой мощности: 3,5 кПа (0,036 кгс/см2). 

2. Если давление нагрузки на впуске газового компрессора превышает 6,5 кПа (0,064 
кгс/см2), необходимо прочистить воздушный фильтр или заменить патрон фильтра. 

3. Давление воздуха на выпуске турбины не должно превышать 10 кПа (0,1 кгс/см2). Если 
на автомобиле применяется тормозная система с использованием энергии выхлопных 
газов, максимальная величина давления на выпуске определяется соответственно 
инструкциям по эксплуатации двигателя. 

4. Максимальная температура воздуха на впуске турбины в нормальных условиях не 
должна превышать 700°C. 

Исполнительное устройство бокового проходного клапана. 
1. Установка параметров давления и проверка с корректировкой исполнительного 
устройства бокового проходного клапана выполняются на предприятии-изготовителе с 
использованием специального оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры. Не 
допускается произвольное изменение владельцем автомобиля или посторонним 
техническим персоналом параметров, установленных в заводских условиях. 

 

Рисунок. 

2. При перемещении турбонагнетателя с боковым проходным клапаном в сборе нельзя 
удерживать турбонагнетатель за штангу толкателя и другие детали, установленные с 
внешней стороны, во избежание нарушения подвижности и надежности соединения 
деталей исполнительного механизма бокового проходного клапана. 
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Рисунок. 

Повседневная проверка. 
Внимание: проведение проверки допускается только после полного остывания двигателя; 
в процессе выполнения операций проверки не допускается запуск двигателя во избежание 
получения серьезных травм. 

1. Проверить герметичность и прочность крепления соединительных трубок между 
воздушным фильтром и турбонагнетателем, турбонагнетателем и двигателем. 

2. Проверить всасывающие и возвратные топливные трубки турбонагнетателя на предмет 
наличия повреждений и помех движению потока топлива. Проверить соединительные 
болты на предмет ослабления затяжки. 

3. Проверить качество моторного масла, прочистить масляный фильтр или заменить 
патрон фильтра. 

4. Проверить воздушный фильтр, периодически выполнять чистку или замену патрона 
фильтра. 

5. Проверить механизм принудительной вентиляции картера коленчатого вала двигателя 
на предмет наличия засора. Обеспечить заданное давление в картере коленчатого вала. 

Периодическое техническое обслуживание. 
Выполнять мероприятия периодического технического обслуживания системы смазки, а 
также систем впуска и выхлопа в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя 
двигателя и автомобиля. 
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Диагностика неисправностей дизельного двигателя с 
турбонаддувом 

Утечка масла. 
Утечка масла представляет собой одну из наиболее распространенных неисправностей. 
Своевременное обнаружение и устранение указанной неисправности позволит избежать 
серьезного повреждения и отказа турбонагнетателя. Ниже перечислены возможные 
причины возникновения утечки масла в турбонагнетателе. 

a. Засор воздушного фильтра или впускной и выпускной магистралей двигателя, что 
приводит к чрезмерному увеличению давления нагрузки на впуске воздуха. 

b. Перегиб или повреждение возвратной масляной трубки турбонагнетателя, что приводит 
к запиранию возвратного потока масла. 

c. Образование нагара на внутренней поверхности стенок топливной камеры 
промежуточного соединения, что приводит к помехе движению возвратного потока масла. 

d. Утечка воздуха через соединительную трубку между выпускным воздушным 
отверстием турбонагнетателя и впускной воздушной трубкой двигателя. 

e. Утечка воздуха через соединение между впускным воздушным отверстием корпуса 
турбины и отверстием выпускной воздушной трубы. 

f. Слишком продолжительная работа двигателя в режиме холостого хода. 

g. Слишком высокое давление масла и уровень масла в картере коленчатого вала, засор в 
трубке принудительной продувки картера коленчатого вала. 

h. Слишком большой расход воздуха, пропускаемого через двигатель. 

Внимание: 

1. Если внешний вид турбонагнетателя нормальный, ротор вращается свободно, лопатки 
турбины не задевают за корпус при вращении, значит, техническое состояние 
турбонагнетателя можно считать нормальным. 

2. Большинство случаев возврата турбонагнетателей на предприятие-изготовитель по 
причине неисправности оказалось связано с утечкой масла, замена самих агрегатов при 
этом не требовалась. 
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a. Засор воздушного фильтра или впускной и выпускной магистралей двигателя, что 
приводит к чрезмерному увеличению давления нагрузки на впуске воздуха. 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 

1. Перегиб впускной воздушной трубки, который создает препятствие движению потока 
воздуха. 
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d. Утечка воздуха через соединительную трубку между выпускным воздушным 
отверстием турбонагнетателя и впускной воздушной трубкой двигателя. 

 

Рисунок. 

1. Данные места являются зоной скрытой утечки. 2. Данное место является зоной утечки. 

 

Рисунок. 

1. Растрескивание трубки привело к образованию утечки воздуха, что, в свою очередь, 
привело к утечке масла. 
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g. Слишком высокое давление масла и уровень масла в картере коленчатого вала, засор в 
трубке принудительной продувки картера коленчатого вала. 

 

Рисунок. 

1. Перегиб воздушной трубки создает помехи потоку воздуха, что приводит к утечке 
масла из турбонагнетателя. 
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Если в процессе эксплуатации автомобиля возникли проблемы или имеются основания 
предполагать, что турбонагнетатель неисправен, не следует немедленно демонтировать 
турбонагнетатель с двигателя, необходимо сначала выполнить диагностику 
турбонагнетателя без демонтажа (см. таблицу диагностики без демонтажа с двигателя), 
установить причину и устранить неисправность. Опыт эксплуатации показывает, что 
простая замена турбонагнетателя без выяснения причин возникновения неисправности не 
только не решает данную проблему, но и приводит к возникновению подобных 
неисправностей в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля. 

 

Рисунок. 
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Описание проблемы 

Таблица диагностики неисправностей турбонагнетателя без демонтажа с 
двигателя 

Н
едостаточная мощ

ность 
двигателя

Черны
й ды

м в вы
хлопе 

двигателя

В
ы
сокий расход моторного 

масла

С
иний ды

м в вы
хлопе 

двигателя

С
ильны

й ш
ум при работе 

турбонагнетателя

Ц
иклический ш

ум при работе 
турбонагнетателя

У
течка масла со стороны

 
газового

компрессора

У
течка масла со стороны

 
турбины

Возможная причина Меры по устранению 

● ● ● ●     ●   Слишком грязный воздушный фильтр 
Заменить воздушный фильтр в соответствии с 
инструкциями предприятия-изготовителя двигателя 

  ● ● ● ● ● ●   
Засорена впускная воздушная трубка 
газового компрессора 

Исходя из конкретной ситуации, очистить трубку от 
загрязнения или заменить поврежденные детали 

● ●     ●       
Засорена выпускная воздушная трубка 
газового компрессора 

Исходя из конкретной ситуации, очистить трубку от 
загрязнения или заменить поврежденные детали 

● ●     ●       
Засорена впускная воздушная трубка 
двигателя 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и очистить трубку от загрязнения 

        ●       

Утечка воздуха в трубопроводе между 
воздушным фильтром и газовым 
компрессором 

Исходя из конкретной ситуации, заменить уплотнительные 
детали или затянуть соединения 

● ● ● ● ●       
Утечка воздуха в трубопроводе между 
газовым компрессором и двигателем 

Исходя из конкретной ситуации, заменить уплотнительные 
детали или затянуть соединения 

● ● ● ● ●       

Утечка воздуха через поверхность 
стыка впускной воздушной трубки 
двигателя и головки блока цилиндров 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и, исходя из конкретной ситуации, заменить 
прокладку или затянуть соединения 

● ● ● ● ●   ●   
Засорена выпускная воздушная трубка 
двигателя 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и очистить трубку от загрязнения 

● ●         ●   
Засорен глушитель или заднее звено 
выхлопной трубы 

Исходя из конкретной ситуации, очистить от грязи или 
заменить соответствующие детали 

● ●     ●   ●   

Утечка воздуха через поверхность 
стыка выпускной воздушной трубки 
двигателя и головки блока цилиндров 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и, исходя из конкретной ситуации, заменить 
прокладку или затянуть соединения 

● ●     ●   ●   

Утечка воздуха через соединение 
впускного отверстия турбины и 
выпускной трубы двигателя 

Исходя из конкретной ситуации, заменить прокладку или 
затянуть соединения 

        ●       
Утечка воздуха в выпускной 
воздушной магистрали турбины 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и устранить утечку воздуха 

    ● ●     ● ● 
Засорен возвратный маслопровод 
турбонагнетателя 

Исходя из конкретной ситуации, очистить от грязи или 
заменить выпускную трубку 

    ● ●     ● ● 

Засорен механизм принудительной 
вентиляции картера коленчатого вала 
двигателя 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и очистить от загрязнения 

    ● ●     ● ● 

Накопилась грязь или нагар на 
внутренней поверхности стенок 
промежуточного соединения 

Исходя из конкретной ситуации, заменить моторное масло 
и масляный фильтр, отремонтировать или заменить 
турбонагнетатель 

● ●             

Неправильно отрегулированы насос 
впрыска топлива или топливные 
инжекторы 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и, исходя из конкретной ситуации, заменить или 
отрегулировать соответствующие узлы 

● ●             

Неправильная синхронизация системы 
зажигания и впрыска топлива 
двигателя 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и заменить изношенные детали 

● ● ● ●     ● ● 

Сильный износ поршневых колец или 
блока цилиндров двигателя, что 
привело к утечке воздуха 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и, исходя из конкретной ситуации, выполнить 
соответствующий ремонт двигателя 

● ● ● ●     ● ● 
Внутренние неисправности двигателя 
(дроссельная заслонка, поршни) 

Выполнить инструкции предприятия-изготовителя 
двигателя и, исходя из конкретной ситуации, выполнить 
соответствующий ремонт двигателя 

● ● ● ● ● ● ● ● 
Накопилась грязь на лопатках 
импеллера газового компрессора 

Очистить лопатки от грязи, проверить и установить 
причину некачественной фильтрации воздуха, заменить 
моторное масло и масляный фильтр 

● ● ● ● ● ● ● ● Поврежден турбонагнетатель 

Проверить, установить и устранить причину повреждения, 
исходя из конкретной ситуации, отремонтировать или 
заменить турбонагнетатель 
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Моделирование и анализ отказов турбонагнетателя 
Повреждения турбонагнетателя, как правило, обусловлены следующими основными 
причинами: 

a. Попадание постороннего предмета. 

b. Загрязнение или старение смазочного материала. 

c. Недостаточное количество смазки. 

d. Нарушение правил эксплуатации и технического обслуживания. 

 

Рисунок. 
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Проблемы, связанные с качеством смазки. 
1. Использование загрязненного смазочного материала: если загрязненное масло попадает 
вовнутрь турбонагнетателя, это приводит к повышенному износу вращающихся валов, 
подшипников и гнезд подшипников. Кроме того, грязное масло является причиной 
нарушения сбалансированного вращения ротора, что в итоге также приводит к 
повреждению турбонагнетателя. Загрязнение масла может возникать в следующих 
условиях: 

a. Масляный фильтр, установленный в системе дизельного двигателя, по своим 
параметрам не соответствует характеристикам двигателя, либо в фильтре устанавливается 
несоответствующий патрон. 

b. Патрон масляного фильтра поврежден в результате удара в процессе эксплуатации, 
либо масляный фильтр главного смазочного канала засорен, и масло проходит по боковым 
каналам в обход патрона фильтра. 

c. Замена моторного масла выполняется с нарушением сроков и процедуры замены, 
главный смазочный канал дизельного двигателя не прочищается перед заменой масла. 

d. В маслопровод попали посторонние предметы в процессе замены турбонагнетателя или 
предварительной смазки турбонагнетателя. 

e. Разрушился слой герметика или уплотнительная прокладка, и мелкие частицы 
разрушенного элемента попали в канал смазки. 
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Повреждения подшипника, обусловленные попаданием посторонних частиц. 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 

Сравнительная фотография подшипника, поврежденного в результате попадания 
посторонних частиц, и нового подшипника. 
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Повреждения вала турбины, обусловленные попаданием посторонних частиц. 

 

Рисунок. 

1. Протяжка. 

 

Рисунок. 

1. Протяжка. 
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2. Недостаточная смазка: моторное масло, применяемое в турбонагнетателе, выполняется 
две функции – смазки и охлаждения механизмов. Недостаточное количество смазки, 
прежде всего, влияет на функцию охлаждения, что приводит к перегреву 
турбонагнетателя, подгоранию вращающихся валов и подшипников, а также к другим 
подобным явлениям. Кроме того, недостаточное количество смазки является причиной 
нарушения сбалансированного вращения ротора, что в итоге также приводит к 
повреждению турбонагнетателя. Недостаточное количество смазки может возникать в 
следующих условиях: 

a. Нарушение сроков и процедуры замены масла, либо применение масла категории ниже 
CD, что приводит к пригоранию масла и нарушению смазочных функций. 

b. Резкая остановка двигателя после работы с большой нагрузкой, в результате чего 
возникает обратная теплоотдача, что приводит к перегреву и пригоранию ротора и 
подшипников и, в конечном итоге, к выходу из строя турбонагнетателя. 

c. Двигатель после запуска не был выдержан некоторое время в режиме холостого хода. 
Сразу после запуска двигателя он был подвергнут значительной нагрузке, либо не была 
произведена замена моторного масла перед установкой нового турбонагнетателя, что 
привело к недостаточной смазке ротора. Образовавшийся в результате этого повышенный 
износ стал причиной повреждения турбонагнетателя. 

d. Засорена впускная трубка смазочной магистрали или масляный фильтр, неисправен 
масляный насос, либо моторное масло прокачивается под слишком низким давлением. 
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Изменение цвета деталей, образовавшееся в результате недостаточной смазки. 

 

Рисунок. 

1. Посинение. 

 

Рисунок. 

1. Почернение. 
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3. Старение моторного масла, приводящее к выходу из строя турбонагнетателя. 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 
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4. Применение моторного масла низкого качества, или утратившего свое качество. 

 

Рисунок. 

1. Вторичный износ подшипника. 
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Попадание посторонних предметов в турбонагнетатель. 
1. Если торцевая поверхность газового компрессора повреждена посторонним предметом, 
это означает, что посторонние частицы через впускную воздушную трубку и воздушный 
фильтр попадают вовнутрь корпуса газового компрессора, в результате чего возникают 
повреждения, что может быть обусловлено следующими причинами: 

a. Нарушена герметичность впускной воздушной трубки, в результате чего воздух, не 
проходя через фильтр, непосредственно поступает на импеллер газового компрессора. 

b. Нарушены сроки или процедура замены воздушного фильтра, либо использован 
нестандартный или некачественный патрон фильтра, что привело к некачественной 
фильтрации воздуха. 

c. В процессе проведения технического обслуживания посторонние частицы попали в 
воздушную магистраль турбонагнетателя. 

2. Если имеются радиально направленные повреждения турбины посторонними 
предметами, это означает, что посторонние частицы из выпускного коллектора дизельного 
двигателя попадают на турбину турбонагнетателя, что может быть обусловлено 
следующими причинами: 

a. Повреждены детали в блоке цилиндров дизельного двигателя, и сами детали, либо 
продукты истирания попадают вовнутрь корпуса турбины турбонагнетателя вместе с 
выхлопными газами. 

b. В результате небрежности при установке выпускного коллектора вовнутрь выпускного 
канала попал крепежный элемент, который в процессе работы дизельного двигателя был 
выдут в корпус турбины турбонагнетателя. 

Попадание любого постороннего предмета может привести к нарушению 
сбалансированного вращения ротора, что в итоге приводит к заклиниванию вала ротора 
или разрушению подшипника. 
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Рисунок. 

 

Рисунок. Повреждения импеллера газового компрессора в результате попадания мелких 
посторонних частиц. 

 

Рисунок. Повреждения сдавливания, вызванные попаданием мягких посторонних 
предметов. 
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Рисунок. Повреждения импеллера газового компрессора в результате попадания крупных 
посторонних предметов. 

 

Рисунок. Повреждения лопаток турбины в результате попадания мелких посторонних 
частиц. 

Нарушение периодичности и правил ухода и проведения 
технического обслуживания. 
Водитель в процессе эксплуатации или технического обслуживания устройства выполнял 
операции с нарушением правил, установленных инструкциями предприятия-изготовителя, 
не были своевременно устранены неисправности дизельного двигателя, что в итоге 
привело к отказу двигателя и его остановке в результате неисправности. Это может быть 
обусловлено следующими причинами: 

a. Дизельный двигатель непосредственно после запуска был подвергнут значительно 
нагрузке. 

b. Резкая остановка дизельного двигателя после работы при высокой нагрузке. 

c. Допущено нарушение процедур в процессе технического обслуживания или замены 
элементов системы впуска воздуха, системы смазки или системы принудительной 
продувки картера дизельного двигателя. 

d. Не была своевременно устранена утечка моторного масла в турбонагнетателя, что 
привело к образованию нагара на турбине и, в конечном итоге, к повреждению 
турбонагнетателя. 

Спасибо за внимание! 
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