
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гатиятуллин Тимур Азатович 

бакалавр, магистрант 

Головин Константин Алексеевич 

бакалавр, магистрант 

Росляков Андрей Владимирович 

бакалавр, магистрант 

Научный руководитель 

Филина Ольга Алексеевна 

магистр, соискатель, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный  

энергетический университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЭУ 

Аннотация: в статье приведены характеристики для повышения эффек-

тивности решения СНАУ установившегося режима. В общем случае задания 

исходных данных могут быть использованы методы, применение которых тре-

бует дифференцирования уравнений по искомым параметрам, например, метод 

Ньютона, градиентные и др. 
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Значительное влияние на характеристики процесса сгорания оказывает це-

тановое число топлива. На рис. 1 приведена эта характеристика. 
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Рис. 1. Зависимость изменения давления в цилиндре от цетанового  

числа воспламеняемости топлива 

 

Уменьшения количества поступающего воздуха, давления наддува и повы-

шение температуры воздуха отрицательно влияют на be и Ne и вызывают повы-

шение температуры головки цилиндра, что показано на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость температуры Tг головки цилиндра  

от температуры вдуваемого воздуха 

 

Система охлаждения компрессора и турбины. 

Изменения в системе охлаждения воздействует главным образом на темпе-

ратуру деталей двигателя. Проводимые в целях диагностики измерения 
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температуры головки и стенок цилиндра могут быть использованы лишь при со-

блюдении заданных параметров системы охлаждения. Особенно это касается 

температуры охлаждающей воды и возможного ухудшения коэффициента теп-

лопроводности из-за появления отложений на стенках цилиндра. 

Увеличение среднего эффективного давления достигают за счет повышения 

наддува. При этом термическая нагрузка на двигатель, прежде всего на ЦПГ, воз-

растает с увеличением давления наддува, как показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Увеличение среднего эффективного давления МОД за счет наддува 

 

Система наддува имеет наибольшее количество отказов, оказывает значи-

тельное влияние на be, стоимость ремонта и обслуживания, готовность двигателя 

к работе. Эти факты определяют важность диагностики данной системы. 

Типичные неисправности. 

Для турбины: механическое повреждение лопаток посторонними предме-

тами, например обломками поршневых колец; вибрация лопаток; загрязнение, 

особенно при использовании тяжелых топлив; коррозия корпуса турбины на ин-

тенсивно охлаждаемых поверхностях из-за перехода точки росы при работе на 

тяжелом топливе, загрязнение корпуса. 

Для подшипников качения: износ и усталость материала. 

Для системы «компрессор – входной фильтр»: загрязнение продуктами сго-

рания и другими посторонними включениями, приносимыми воздухом. 

Для воздухоохладителя: загрязнение продуктами сгорания и другими посто-

ронними включениями, приносимыми воздухом и водой, коррозия и утечки воз-

духа. 
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В общем числе отказов турбокомпрессора первое место занимают отказы 

подшипников. 
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