
Причины поломок и привала эксплуатации дизельных турбин

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 06:19

В процессе эксплуатации турбины дизельного двигателя следует придерживаться
определённых правил, соблюдая которые вы продлите срок службы турбины и
сохраните её эффективность достаточно долго.
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Во время запуска двигателя, перед тем как нажать педаль газа, дайте двигателю
примерно одну минуту прогреться. За это время все детали турбокомпрессора смажутся
и будут готовы к рабочей нагрузке. Иначе турбина будет изнашиваться значительно
быстрее и ремонта турбины на remont-turbin.kiev.ua  не избежать.При холостом ходу в
турбине создаётся пониженное давление, которое может привести к пропуску паров
масла через соединения, поэтому не рекомендуется чтобы турбированный дизель
работал более 20-30 минут на холостом ходу.

  

Если же длительная работа на холостом ходу необходима, то по её окончании
рекомендуется сделать перегазовку, которая поможет избавиться от нагара и
всевозможных отложений.Резкий перепад температуры в турбокомпрессоре, также как
и резкий переход от высоких оборотов к низким, пагубно сказывается на турбине,
сокращая её срок службы. Поэтому, перед тем как заглушить двигатель, рекомендуется
дать турбине немного поработать на холостом ходу. По той же причине, в зимний
период перед запуском двигателя сначала нужно его провернуть. Это ускорит
распространение масла внутри турбинной системы и предотвратит её износ.
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По окончании ремонта, систему турбины необходимо заполнить чистым моторным
маслом. После чего, не включая двигатель, проверяя работу коленчатого вала наладить
циркуляцию масла в турбине под давлением. А в конце, заведя двигатель, на холостом
ходу проверить правильность работы подшипников и четкость функционирования
системы смазки.Важно помнить что, к ремонту турбины нужно приступать, убедившись в
отсутствии других неполадок двигателя. Поскольку их наличие может не позволить
адекватно оценить причины поломки или неэффективной работы турбины и сделать её
замену бесполезной.
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