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Аннотация. Сложность диагностирования турбокомпрессора (ТКР) определяется 

многими причинами. Во-первых, показатели эффективности функционирования ТКР в 

эксплуатации зависят как от технических и режимных характеристик двигателя, так и самого 

турбокомпрессора. Во-вторых, до сих пор фактически отсутствуют надежные 

инструментальные средства контроля технического состояния турбокомпрессора в 

эксплуатации. Снижение частоты вращения зачастую указывает на наличие неисправностей. 

Фактором снижения частоты вращения ротора турбокомпрессора в эксплуатации служат 

нарушения в системе воздухоснабжения и наличие дополнительных механических потерь 

вследствие трения вращающихся частей ротора о неподвижные детали ТКР. Приводится 

система встроенного диагностирования турбокомпрессоров дизелей и предлагается 

установить датчик частоты вращения на вал турбокомпрессора, при снижении частоты 

вращения до допустимого уровня с помощью опросной части выявляется неисправность. 

Применение встроенного диагностирования, а также вероятностного и логического 

метода поиска неисправностей позволит снизить количество отказов автомобилей на линии и 

использовать такие средства для группы автомобилей. 

Введенная встроенная система диагностирования автомобилей на предприятии 

существенно улучшает показатели по сокращению времени простоя по сравнению с 

действующей на предприятии системой диагностирования автомобилей. 

Ключевые слова: встроенная система диагностирования; автомобиль; 

турбокомпрессор; датчик; частота вращения. 
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Сложность диагностирования турбокомпрессора (ТКР) определяется многими 

причинами. Во-первых, показатели эффективности функционирования ТКР в эксплуатации 

зависят как от технических и режимных характеристик двигателя, так и самого 

турбокомпрессора. Во-вторых, до сих пор фактически отсутствуют надежные 

инструментальные средства контроля технического состояния турбокомпрессора в 

эксплуатации. Снижение частоты вращения зачастую указывает на наличие неисправностей. 

Фактором снижения частоты вращения ротора турбокомпрессора в эксплуатации служат 

нарушения в системе воздухоснабжения и наличие дополнительных механических потерь 

вследствие трения вращающихся частей ротора о неподвижные детали ТКР. Результатом 

может быть износ представленный на (рис. 1, 3). 

Такое явление наблюдается в практике при увеличенном осевом перемещении ротора, 

а также вследствие отложения смолистых нагарообразований на рабочих деталях 

турбокомпрессора, имеющим место при нарушении теплового режима работы двигателя. 

  

Рисунок 1. Износ турбинного колеса в 

результате трения о неподвижные части 

ТКР. "Фото сделано авторами" 

Рисунок 2. Обрыв лопатки вследствии 

попадания постороннего предмета 

"Фото сделано авторами" 

 

Рисунок 3. Механический износ на валу турбокомпрессора "фото сделано авторами" 
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Отклонение скоростного режима ТКР от номинального в сторону уменьшения 

приводит в механических системах топливоподачи к снижению коэффициента избытка 

воздуха, а, следовательно, и росту теплонапряженности двигателя. Повышенная 

теплонапряженность является следствием разрушения элементов двигателя. Элементы 

клапана, попадая на турбинное колесо, вызывают повреждения ТКР (рис. 2). Нарушение в 

системе очистки воздуха также являются следствием серьёзных повреждений 

турбокомпрессора (рис. 4) [44]. 

 

Рисунок 4. Разрушение компрессорного колеса в результате попадания постороннего 

предмета "фото сделано авторами" 

На переходных режимах особенностью работы двигателей с газо-турбинным наддувом 

является несоответствие воздухоснабжения цикловым подачам топлива, приводящее к 

снижению коэффициента избытка воздуха. Двигатель при различных цикловых подачах 

топлива по-разному реагирует на изменение частоты вращения ротора ТКР. Для подач 

топлива, близких к номинальной, снижение скоростного режима турбокомпрессора вызывает 

не только существенное падение крутящего момента и мощности двигателя, но и 

недопустимый рост температуры лопаток турбины. 

Для контроля частоты вращения применим датчик собственной конструкции (рис. 5) 

патент РФ на полезную модель №145761 от 24.12.2013г. Устройство работает следующим 

образом. При вращении компрессорного колеса турбокомпрессора закреплённая на нем 

пластина позволяет формировать входной сигнал синусоидальной формы. Пластина 

сбалансирована и не вносит дисбаланс в конструкцию турбокомпрессора. Кроме того, она 

имеет малую лобовую площадь, не препятствуя и не изменяя структуру воздушного потока. 

Магнитно-индукционный датчик воспринимает входной сигнал с пластины и формирует 

эквивалентный ему в информационном смысле измерительный сигнал, поступающий по 

экранированным кабелям в измерительный блок, где параметры измерительного сигнала, в 

частности частота, регистрируются и отображаются на дисплее. 
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В связи с множеством явлений, порождающих снижение частоты вращения, для 

локализации неисправности методами безразборной диагностики потребовалось применение 

комплекса оборудования, позволяющего оценить техническое состояние правильного 

функционирования турбокомпрессора, путем анализа эффективности работы его узлов. 

Разработанное оборудование, программное обеспечение и алгоритм диагностирования 

дизельных двигателей являются составными частями системы технического 

диагностирования дизеля. 

Алгоритм работы встроенной системы диагностирования, на основе вероятностно-

логического метода (В-ЛМ) поиска неисправностей представлен на рисунке 6. 

Разработанный макетный образец (рис. 7) системы технического диагностирования 

двигателя состоит из трех основных блоков: набора датчиков; интерфейса и программного 

обеспечения. 

 

Рисунок 5. Устройство измерения частоты вращения вала ТКР 

"фото сделано авторами" 
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Рисунок 6. Алгоритм работы встроенной системы диагностирования 

"разработано авторами" 

  

Рисунок 7. Встроенная система диагностирования "фото сделано авторами" 

Внедрение системы диагностирования, на основе разработанного В-ЛМ, позволит 

снизить затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, а также 

повысить показатели эксплуатационной надежности дизелей. 

Предлагаемая встроенная система диагностирования предназначена для использования 

водителем автомобиля или механиком АТП и выдачи данных на ВСД или ЭВМ о работе и 

техническом состоянии автомобилей в частности турбокомпрессора. Обеспечивается 

практически непрерывным контролем наиболее ответственного узла по частоте вращения. 

Затем в режиме опроса позволяет выявить абсолютное большинство возможных 

неисправностей. Из режима ВСД или при запуске системы выбирается режим автономного 

опроса к поиску неисправностей путём опроса водителя автомобиля, который выбирает из 

предложенных вариантов неправильной работы двигателя или автомобиля наиболее 
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характерные признаки, которые он заметил на своём автомобиле. Далее приводится один из 

возможных путей формирования заявки о неисправности (рис. 8-13). 

Для перемещения по меню используются "стрелки", выбор позиций осуществляется 

нажатием клавиши "Space". Переход к следующему меню в древовидной структуре 

осуществляется нажатием клавиши "ДАЛЕЕ". 

Последовательность опроса по этим вопросам зависит от частоты появления признаков 

и составляется на основании статистических данных, собранных в условиях эксплуатации. На 

основании полученной информации на этом этапе определяются вероятные гипотезы – 

элементы двигателя, подозреваемые на отказ. 

По завершении этапа выбора качественных признаков в системе происходит просмотр 

базы данных и формирование рабочего набора предполагаемых неисправностей, 

обеспечивающих решение задачи поиска неисправностей. 

После определения качественного признака следует определить причину 

неисправности. 

 

Рисунок 8. Главное меню "разработано авторами" 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Выберите, к какому элементу автомобиля 

относится неисправность: 

 Двигатель 

 Трансмиссия 

 Ходовая часть 

 Рулевое управление 

 Тормозная система 

 Электрооборудование 

 Кузов 

 

 

 ДАЛЕЕ 
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Рисунок 9. Выбор системы автомобиля "разработано авторами" 

 

Рисунок 10. Выбор элемента двигателя "разработано авторами" 

Двигатель 

Выберите, к какой системе двигателя 

относится неисправность: 

 КШМ 

 ГРМ 

 Система охлаждения 

 Система питания 

 Система смазки 

 Система зажигания 

 

 

 ДАЛЕЕ 

Двигатель 

Выберите, к какому элементу системы 

питания относится неисправность: 

 Топливная система высокого давления 

 Топливная система низкого давления 

 Система подачи воздуха 

 Система отработавших газов 

 

 

 ДАЛЕЕ 
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Рисунок 11. Выбор элемента топливной системы высокого давления 

"разработано авторами" 

 

Рисунок 12. Выбор системы узла автомобиля "разработано авторами" 

Двигатель 

 Выберите, к какому элементу системы 

подачи воздуха относится неисправность: 
 Воздушный фильтр 

 ТКР 

 

 

 ДАЛЕЕ 

Двигатель, ТКР 

Выберите, признаки неисправности: 

 Двигатель не развивает полную мощность 

 Черный дым из выхлопной трубы 

 Синий дым из выхлопной трубы 

 Повышенный расход масла 

 Шумная работа турбокомпрессора 

 Повышенная тепловая напряжённость ТКР 

 

 

 ДАЛЕЕ 
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Рисунок 13. Выбор характерного признака автомобиля "разработано авторами" 

На рисунках приводится один из возможных вариантов, предъявляемых системой 

пользователю при поиске неисправности на втором этапе. 

По результатам опроса уточняются вероятности рассматриваемых гипотез. В ряде 

случаев, основываясь только на результатах ответов на вопросы, можно принять 

диагностическое решение. Диагностическая система обладает знаниями о типичных 

ситуациях, соответствующих наличию наиболее часто встречающихся неисправностей. В 

ходе опроса система анализирует полученную информацию и формирует гипотезы о 

неисправностях. По завершении определяется вероятная причина неисправности: 

Взаимодействие пользователя с системой происходит посредством последовательного 

предъявления заданий на проведение диагностических проверок. Например, выбор режима 

частоты вращения коленчатого вала. При этом пользователю доступна инструкция о 

технологии проведения проверки. По результату проверки пользователь выбирает вариант 

ответа в меню. Работа системы заканчивается рекомендациями по устранению неисправности. 

После обнаружения неисправности система предлагает пользователю решить вопрос о 

продолжении поиска. Если обнаруженная неисправность оказалась ошибочной или после 

восстановления неисправности работа двигателя не нормализовалась, рекомендуется 

продолжить поиск. 

Двигатель, ТКР 

Наиболее вероятные причины 

неисправностей: 

 Уменьшение количества энергии, поступающей 

с ОГ от двигателя 

 Нарушение герметичности воздуховодов 

 Нарушение герметичности байпасного клапана 

 Нарушение в работе соплового аппарата 

(закольцовывание газов) 

 Наличие повышенного сопротивления 

вращению вала турбокомпрессора 

 Наличие механических повреждений на 

турбинном колесе 

 Наличие механических повреждений на 

компрессорном колесе 

 

 

 ДАЛЕЕ 
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Рисунок 14. Устранение неисправности "разработано авторами" 

В случае недостатка знаний для поиска неисправностей или при поступлении от 

пользователя некорректной информации, система предлагает выйти в операционную систему 

или начать поиск заново. 

Применение встроенного диагностирования, а также вероятностного и логического 

метода поиска неисправностей позволит снизить количество отказов автомобилей на линии и 

использовать такие средства для группы автомобилей. 

  

Двигатель, ТКР 

 Нарушение герметичности воздуховодов 
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 Проверить состояние воздуховодов 
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Built-in system diagnostics turbo diesels 

Abstract. The difficulty of diagnosing turbocharger (TCR) is determined by many factors. 

Firstly, the performance efficiency of the TCR in the operation depend on the technical and mode 

characteristics of the engine and of the turbocharger. Secondly, there is still virtually no reliable 

tools, technical inspection of the turbocharger to operate. Reduced speed often indicates the presence 

of faults. Factor in reducing the rotor speed of the turbocharger in operation are in violation of the air 

supply system and the availability of additional mechanical losses due to friction of the rotating parts 

of the rotor on the fixed part of the TCR. It provides built-in diagnostics system turbo-diesels and 

offers to install the speed sensor on the shaft of the turbocharger, while reducing speed to an 

acceptable level via polling of the fault is detected. 

Using the internal diagnostics, and probabilistic and logical method of troubleshooting will 

reduce the number of failures of cars on the line and use the funds for a group of vehicles. 

Introduced built-in diagnostics of cars the company substantially improves performance by 

reducing downtime compared to existing enterprise system diagnostics cars. 

Keywords: integrated system diagnostics; car; turbocharger; sensor; speed. 
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