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Многие заядлые водители, общаясь об автомобилях, наверняка затрагивают тему о
турбине. Без этой, неприметной на первый взгляд, детали сложно представить работу
легкового автомобиля, грузовика или гоночной машины. Ведь турбина чудным образом
увеличивает мощность двигателя в несколько раз. Однако со временем она
изнашивается и вовсе выходит из строя. И если вовремя не обратиться за помощью к
специалистам, ничего не останется, как выбросить эту деталь и купить новую. Но это,
согласитесь, не самый оптимальный вариант, поскольку покупка турбины не каждому по
карману.

  

      

Многие заядлые водители, общаясь об автомобилях, наверняка затрагивают  тему о
турбине. Без этой, неприметной на первый взгляд, детали сложно  представить работу
легкового автомобиля, грузовика или гоночной машины.  Ведь турбина чудным образом
увеличивает мощность двигателя в несколько  раз. Однако со временем она
изнашивается и вовсе выходит из строя. И  если вовремя не обратиться за помощью к
специалистам, ничего не  останется, как выбросить эту деталь и купить новую. Но это,
согласитесь,  не самый оптимальный вариант, поскольку покупка турбины не каждому по
 карману.
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  Каковы основные причины поломки турбины?
  

Сегодня поломка турбины – это самая распространенная проблема, с которой водители
часто обращаются в турбосервис. И судя по многолетнему опыту, «виновниками»
поломок зачастую бывают:

    
    -  загрязненное масло. Когда в масло попадают крупные абразивные частицы, это
может привести к тому, что опорные шейки ротора турбокомпрессора сильно износятся.
Причин попадания грязи в масло может быть множество. Зачастую это случатся через
некондиционный масляной фильтр, который имеет негерметичный перепускной клапан.
Вследствие этого, часть масла поступает в каналы двигателя без фильтрации. Также
моторное масло может загрязниться после неаккуратного ремонта. Обычно грязь
попадает во время разборки двигателя, после того, как вскрывается клапанная крышка
головки блока или поддона масляного картера;   
    -  недостаточная смазка турбокомпрессора. Дефицит смазки сказывается на цвете
ротора и втулок подшипников скольжения. Эти детали с серебристо-белого цвета
меняют на желтый или даже черный цвет. Если вовремя не устранить причину
недостаточной смазки, в дальнейшем может разрушиться вал ротора, и даже отрыв
колеса турбины. Зачастую причинами данной проблемы являются общая неисправность
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системы смазки двигателя, наличие в поддоне картера посторонних предметов, а также
засорение масляных каналов корпуса турбокомпрессора;   
    -  попадание в турбокомпрессор посторонних предметов. Это одна из самых
распространенных причин поломки турбокомпрессора, которая возникает, как правило,
в результате неаккуратного ремонта. Когда в канал подачи воздуха попадают куски
резины, шайба, гайка или пластмассовая деталь, крыльчатка компрессора теряет
балансировку, что приводит к полному выходу турбокомпрессора из строя. Если вовремя
не устранить эту проблему, может оборваться вал ротора или рабочее колесо
компрессора;   
    -  неправильная эксплуатация турбины.  

  Что делать?
  

При обнаружении малейшей неисправности турбины, необходимо, не откладывая в
долгий ящик, обратиться за помощью к специалистам. Ведь они как никто другой могут
разобраться в причине поломки и вовремя её устранить. Сегодня ремонт турбин
осуществляет множество турбосервисов, которые за короткий промежуток времени
способны «вылечить» турбину. Затягивание с ремонтом может закончиться плачевно –
турбину придется выбросить и купить новую, что крайне не выгодно по стоимости.

  Что представляет собой ремонт турбины?
  

Ремонт турбины – это достаточно кропотливый процесс, который требует знаний,
навыков и опытных рук мастера. Обычно на него уходит один рабочий день механика.

  Процесс ремонта турбины обычно включает следующие
работы:
    
    -  демонтаж турбокомпрессора на составные части;  
    -  очистка всех элементов от грязи и масла с помощью мойки. Затем детали
помещают в пескоструйную камеру;   
    -  тщательный осмотр всех деталей с целью выявления дефектов. Непригодные
элементы заменяют на новые. Такими деталями могут быть подшипники, втулки и
уплотнительные кольца;   
    -  шлифовка корпуса турбокомпрессора;  
    -  балансировка, которая предусматривает регулировку ротора, настройку колеса
компрессора, а также регулировку баланса колеса в сборе с ротором;   
    -  монтаж среднего корпуса, включающий в себя балансировку картриджа;  
    -  проверка сборки на возможность утечки масла и тестирование картриджа на
разгонном стенде;   
    -  монтаж картриджа и установка пропускного клапана;  
    -  установка турбины на автомобиль.  
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Следует заметить, что самостоятельно отремонтировать турбину практически
невозможно. Поскольку в этом важном деле необходимо специальное оборудование.
Поэтому, когда вы обнаружили, что с турбиной вашего автомобиля что-то не так, не
старайтесь своими силами её починить. Здесь самым оптимальным вариантом будет
обратиться за помощью в компанию, которая специализируется на ремонте
турбокомпрессоров. Если хотите узнать больше, зайдите по этой ссылке: turbodetali.kiev
.ua .

  Что необходимо делать во избежание частых поломок
турбины?
  

Для эффективной работы турбокомпрессора особое внимание необходимо уделять
правильной эксплуатации автомобиля. Помимо этого, желательно регулярно проверять
турбину в сервисах техобслуживания для своевременного выявления и устранения
неполадок. И тогда турбокомпрессор прослужит Вам еще много лет.
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