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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Применение турбокомпрессоров (ТКР) 
является одним из основных способов повышения единичной мощно-
сти двигателей внутреннего сгорания (ДВС), технико-экономических 
и экологических свойств при эксплуатации мобильных энергетиче-
ских средств (МЭС) – тракторов, самоходных комбайнов, автомоби-
лей и др. Однако напряженный режим работы турбокомпрессоров при 
стохастичности скоростных и нагрузочных показателей во время экс-
плуатации МЭС, частоте вращения ротора в диапазоне 40–170 тыс. 
оборотов в минуту и температуре выхлопных газов 650–700 °С требу-
ет обеспечения эффективной смазки подшипников ротора турбоком-
прессора. Это необходимо для отвода тепла от деталей турбокомпрес-
сора, исключения износа его ротора и подшипников, что не обеспе-
чивается при штатной последовательной схеме системы смазки ДВС. 
Снижение подачи и давления масла к подшипникам турбокомпрессо-
ра при резком сокращении оборотов коленчатого вала двигателя, его 
остановке при перегрузках, а также при запуске, особенно в холодное 
время, являются основными причинами ухудшения работоспособно-
сти турбокомпрессоров, снижения их безотказности.

Степень разработанности темы. Основные труды ведущих 
ученых в данной области исследований направлены на совершен-
ствование процесса смазки подшипников ротора турбокомпрессора 
изменением конструкции сопрягаемых деталей, технологических 
схем подачи масла к ним и снижение теплонапряженности. Эффек-
тивность этих решений доказана при использовании автомобилей  
и железнодорожных локомотивов. Однако при эксплуатации трак-
торов, самоходных комбайнов в сельском хозяйстве периодическое 
изменение нагрузочных и скоростных режимов ДВС, а также в связи 
с периферией расположения турбокомпрессора и совмещенной си-
стемой смазки штатный режим смазки и подачи масла к подшип-
никам не обеспечивается. Это предопределило актуальность разра-
ботки и применения автономных смазочно-тормозных устройств, 
позволяющих обеспечивать штатный режим смазки турбокомпрес-
сора при стохастичности нагрузочных режимов работы мобильных 
энергетических средств в сельском хозяйстве.

Работа выполнена в соответствии со Стратегией машинно-тех-
нологической модернизации сельского хозяйства России на период 
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до 2020 г., разработанной в соответствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. № 264.

Цель исследования. Повышение работоспособности и безот-
казности турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания мо-
бильных энергетических средств применением автономного смазоч-
но-тормозного устройства (АСТУ).

Объект исследования. Процесс смазки подшипников тур-
бокомпрессора при стохастичности скоростных и нагрузочных  
режимов работы ДВС со штатной системой смазки и совместно с ав-
тономным смазочно-тормозным устройством при эксплуатации мо-
бильных энергетических средств.

Предмет исследования. Взаимосвязи параметров процесса 
смазки подшипников, продолжительности выбега ротора турбоком-
прессора с параметрами функционирования смазочно-тормозного 
устройства при стохастичности скоростных и нагрузочных режимов 
работы ДВС мобильных энергетических средств.

Задачи исследования:
1. Установить закономерности изменения параметров процес-

са смазки подшипников, продолжительности выбега ротора турбо-
компрессора с режимами работы ДВС и автономного смазочно-тор-
мозного устройства.

2. Разработать и обосновать комплекс технических средств, 
методик для исследования параметров функционирования турбо-
компрессоров ДВС мобильных энергетических средств.

3. Разработать и реализовать программу стендовых испытаний 
турбокомпрессора ДВС мобильных энергетических средств при ис-
пользовании АСТУ.

4. Разработать и реализовать программу эксплуатационных ис-
пытаний турбокомпрессоров двигателей мобильных энергетических 
средств с АСТУ в сельхозпроизводстве, оценить эффективность ре-
зультатов исследований.

Научная новизна основных результатов исследований, вы-
носимых на защиту, заключается в следующем:

– дано аналитическое описание взаимосвязи продолжитель-
ности выбега ротора турбокомпрессора с параметрами функциони-
рования ДВС и автономного смазочно-тормозного устройства при 
стохастических перегрузках, остановках двигателя при эксплуата-
ции мобильных энергетических средств;
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– установлены закономерности изменения параметров про-
цессов смазки подшипников ротора турбокомпрессора ДВС при 
работе гидроаккумулятора и одновременном торможении рото-
ра встроенным во всасывающий коллектор двигателя тормозным 
устройством;

– впервые разработано и внедрено при эксплуатации ДВС 
с газотурбинным наддувом автономное смазочно-тормозное 
устройство, обеспечивающее штатный режим смазки подшипни-
ков ротора турбокомпрессора при стохастическом снижении обо-
ротов коленчатого вала двигателя, его запуске и остановке, при 
перегрузках;

– разработаны стенд и методики для моделирования эксплу-
атационных режимов работы ДВС с автономным смазочно-тормоз-
ным устройством турбокомпрессора, обоснован комплекс средств 
для исследования его технического состояния.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит  
в аналитическом описании закономерностей изменения параметров 
процесса смазки подшипников и взаимосвязи продолжительности 
выбега ротора турбокомпрессора с параметрами функционирования 
ДВС и автономного смазочно-тормозного устройства (АСТУ). Его 
применение позволяет обеспечить штатный режим подачи и давле-
ние масла в подшипниках ротора турбокомпрессора  при резком сни-
жении оборотов коленчатого вала ДВС (патенты РФ на изобретения  
№ 2518309, 2592090, 2592091, 2592092). Спроектирован и изготовлен 
стенд для проведения испытаний турбокомпрессоров, позволяющий 
воспроизводить их реальные режимы эксплуатации при использова-
нии мобильных энергетических средств. Опытные АСТУ внедрены  
и эксплуатируются на тракторах и самоходных комбайнах сельхоз-
предприятий Кемеровской области. Результаты диссертационной 
работы используются в учебном процессе ЮУрГАУ (г. Челябинск),  
Беловском филиале КузГТУ (Кемеровская область).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация посвящена повышению работоспособности и безот-
казности турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания, что 
соответствует формуле специальности 05.20.03 – Технологии и сред-
ства технического обслуживания в сельском хозяйстве, а именно  
п. 6 «Исследование надежности отдельных агрегатов, узлов и дета-
лей сельскохозяйственной техники».
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Методология и методы диссертационного исследования. 
При решении поставленных задач использовались: принципы  
объективности, всесторонности, конкретности и историзма; методы 
анализа и синтеза, математического и имитационного, физического 
моделирования, математической статистики и программирования.

Степень достоверности и апробация результатов. Научные 
положения, выводы и рекомендации в работе обоснованы и базиру-
ются на результатах математического и имитационного моделиро-
вания, статистической обработки экспериментальных материалов, 
полученных с применением современного и сертифицированно-
го оборудования. Основные материалы диссертационной работы 
были доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 
международных научно-практических конференциях: «Инновации  
в технологиях и образовании», г. Белово КузГТУ (2012–2016 гг.); 
«Достижения науки – агропромышленному производству», г. Челя-
бинск, ЮУрГАУ (2012–2016 гг.); «Актуальные направления научных 
исследований XXI века: теория и практика», г. Воронеж, 2015 г.

Публикации. Основные результаты исследований по теме дис-
сертационной работы опубликованы в 23 научных работах, в том 
числе 7 статей в изданиях, указанных в перечне ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий ВАК, получены 4 патента на 
изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа из-
ложена на 267 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц,  
74 рисунка, состоит из введения, четырех глав, заключения и 21 прило-
жения. Список литературы включает в себя 174 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрыты актуальность темы, степень ее разрабо-
танности, цель и задачи исследования, научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость работы, методология и методы иссле-
дования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности  
и апробация результатов. 

Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследований» со-
держит анализ конструктивного совершенствования двигателей вну-
треннего сгорания автотракторной техники с целью повышения их 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38284
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38284
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единичной мощности, экономической эффективности и эксплуата-
ционной надежности. Установлено, что одним из основных направ-
лений решения этих задач является массовое применение систем 
турбонаддува воздуха в цилиндры ДВС. Конструктивное совершен-
ствование ТКР направлено на снижение геометрических размеров, 
массы, совершенствование систем охлаждения и смазки их узлов 
и деталей. Однако использование штатной системы смазки ДВС при 
одновременной смазке подшипников ротора турбокомпрессора, что 
эффективно при стационарном нагрузочном режиме и положитель-
ных температурах запуска двигателей, обусловило ряд существен-
ных недостатков при стохастичности эксплуатационных тяговых 
и приводных нагрузок МЭС, момента сопротивления на валу двига-
теля. Во время запуска ДВС при пониженных температурах, резком 
снижении оборотов коленчатого вала при перегрузках двигателей 
или их аварийной остановке из-за периферийности расположения 
ТКР имеет место масляное «голодание» подшипников роторов ТКР. 
Это явление предопределяет повышение температуры их деталей, 
закоксовывание каналов смазки, интенсивный износ, заклинивание 
ротора, а иногда и полное разрушение турбокомпрессора.

Перечисленные недостатки эксплуатационных свойств ТКР опре-
делили развитие научных исследований по их конструктивному совер-
шенствованию, что отражено в трудах: Ф. Н. Авдонькина, А. Т. Кулако-
ва, А. С. Денисова, Т. М. Башта, А. Ф. Малаховецкого, М. А. Григорьева, 
А. А. Коркина, Б. И. Костецкого, В. Н. Прокопьева, Ю. В. Рождествен-
ского, Е. А. Задорожной, Д. Я. Носырева, А. А. Свечникова и др.

Учитывая научные положительные результаты исследований, 
полагаем, что обеспечение работоспособности и повышение безот-
казности ТКР при использовании современных машинно-тракторных 
агрегатов в сельском хозяйстве может быть получено применением 
АСТУ турбокомпрессоров. Однако применение его гидроаккумулятора, 
обеспечивающего дополнительную смазку подшипников ротора ТКР, 
предопределяет увеличение времени выбега ротора в 1,5–2,5 раза, а со-
ответственно, и конструктивных параметров гидроаккумулятора.

Установление рациональных конструктивных параметров авто-
номного смазочно-тормозного устройства и режимов его функцио-
нирования и определило задачи исследования.

Во второй главе «Теоретическое исследование процессов 
смазки и торможения ротора турбокомпрессора при использовании 
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автономного смазочно-тормозного устройства» дается аналити-
ческое описание закономерностей изменения параметров системы 
смазки ТКР и функционирования смазочно-тормозного устройства 
при стохастичности эксплуатационных нагрузок, частоты вращения 
коленчатого вала ДВС.

При выполнении энергозатратных операций машинно-трактор-
ными агрегатами (вспашки, глубокого рыхления, культивации и др.) 
вариативность сопротивления рабочих машин (степень неравномер-
ности колебания сопротивления находится в диапазоне σR = 0,3…1,2) 
предопределяет стохастичность момента сопротивления на маховике 
ДВС RH, частоты вращения его коленчатого вала. Как следствие, на-
рушается режим смазки подшипников ротора ТКР, уменьшается дав-
ление и подача масла в подшипниковые узлы (рисунок 1 (линия 5)).

Наступает полужидкостное или сухое трение вала ротора в под-
шипниках ТКР, увеличивается температура его деталей. При много-
кратности таких режимов работы ДВС и ТКР (особенно колесных 
МЭС) происходит закоксовывание масла в каналах подшипника, 
повышается их износ, коробление деталей турбины. Дальнейшее 
ухудшение технического состояния ТКР может привести к заклини-
ванию его ротора и полному разрушению.

В некоторый момент времени t1 при выполнении работы МТА 
сталкивается с неожиданным сопротивлением. На временном участ-
ке t1–t3 наблюдается резкий рост внешней нагрузки на ДВС RH  
(линия 1) (рисунок 1). Причем значение момента сопротивления из-
меняется от установившегося RН1 до максимального RН3 при появле-
нии нагрузки на МТА.

Устойчивость режима функционирования систем ДВС нару-
шается. В результате частота вращения коленчатого вала ДВС nДВС 
(линия 2) резко снижается до нуля, при этом ротор ТКР переходит  
в режим свободного выбега, и его частота вращения nТКР (линия 4) 
начинает снижаться (рисунки 2 и 3). Однако снижение частоты вра-
щения ротора ТКР продолжается до временного значения t4.

На временном участке t2–t4 осуществляется свободный выбег 
ротора ТКР фактически при минимальном или нулевом давлении 
в масляной магистрали перед подшипником ТКР (рисунок 3). Дан-
ный процесс сопровождается локальным перегревом масла в зазоре 
подшипника, и, как следствие, происходит постепенное его закок-
совывание. Одновременно температура других деталей ТКР также 
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повышается, что сопровождается тепловым расширением и пласти-
ческими деформациями деталей.

RH1, RH2, RH3 – значения момента сопротивления установившегося,  
среднего и максимального, Н; t0 – начальный момент времени, с;  

t1 – момент времени, соответствующий началу роста нагрузки на ДВС, с; 
t3 – момент времени, соответствующий полной остановке ДВС  

при максимальном уровне нагрузки, с

Рисунок 1 – Характер изменения момента сопротивления RH, Н (линия 1) 
от времени t, с

t2 – момент времени,  
соответствующий прекращению 

подачи масла в подшипники  
и узлы ТКР, с

t4 – момент времени,  
соответствующий полной  
остановке ротора ТКР, с

Рисунок 2 – Зависимость частоты 
вращения коленчатого вала ДВС, 
мин–1 (линия 2), и давления масла 

PМП, МПа, в главной масляной  
магистрали (линия 5) от времени t, с

Рисунок 3 – Зависимость частоты  
вращения ротора ТКР, мин–1 (линия 4),  

давления в масляной магистрали 
подшипника ТКР, МПа (линия 7),  
и температуры деталей ТКР Т, °С, 

(линия 6) от времени t, с
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Установка в масляную магистраль ДВС гидроаккумулятора 
обеспечивает масляную подпитку пар трения ТКР. Для этого гидро-
аккумулятор должен обеспечивать необходимые величины давления 
масла и его подачу на временном участке t2–t4.

Продолжительность выбега ротора ТКР tП =  t2 – t4 будет наи-
большей при полной остановке ДВС во время его перегрузки. Урав-
нение выбега ротора ТКР после прекращения подачи потока газов на 
его турбинное колесо имеет вид:

T К M
dJ M M M
dt
ω

⋅ = − − ,                                (1)

где dJ
dt
ω

⋅  – момент от сил инерции движущихся масс ротора, Н·м;

J – момент инерции ротора относительно оси, кг·м2;
d
dt
ω  – угловое ускорение (замедление) ротора, рад/с2;

МТ – эффективный момент, развиваемый турбиной, Н·м;
МК – момент, потребляемый компрессором, Н·м;
ММ – момент механических сопротивлений вращению ротора, Н·м.

Замедление ротора ТКР будет определяться выражением:

T К MM M Md
dt J

− −ω
= .                                  (2)

В момент прекращения подачи газового потока на турбину (при 
остановке ДВС) МК и МТ равны нулю, уравнение движения ротора на 
режиме выбега примет следующий вид:

M
dJ M
dt
ω

⋅ = − .                                         (3)

Зная величину момента инерции ротора и зависимость частоты 
его вращения от времени выбега ω(t) = f(t), можно определить про-
должительность выбега ротора и частоту его вращения в зависимо-
сти от тормозного момента. На основе результатов эксперименталь-
ных исследований свободного выбега ротора ТКР рядом авторов эту 
взаимосвязь мы выразили уравнением (рисунок 4 а):

( ) 22817 55,8 0,289t t tω = − ⋅ + ⋅ ,                          (4)

где t – время выбега, с.
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Очевидно, что величина замедления, а следовательно, и про-
должительность выбега ротора ТКР будут определяться моментом 
инерции и начальной частотой его вращения.

 

а                                                            б

Рисунок 4 – Зависимости: а – частоты вращения ротора ТКР ω(t), рад/с,  
от времени t, с; давления масла P(t), МПа, в главной масляной магистрали  
от времени t, с; давления R(t), МПа, в масляной магистрали подшипника 

ТКР от времени t, с, при свободном выбеге ротора турбокомпрессора;  
б – замедления ротора ТКР ε(t), рад/с2, от времени выбега t, с

Замедление ротора ТКР при свободном выбеге определяется 
выражением:

( ) ( ) 55,8 0,596tt t tε = ω = − + ⋅ .                            (5)

Функционирование гидроаккумулятора предопределяет увели-
чение продолжительности свободного выбега ротора ТКР (ориенти-
ровочно в пределах 10…20 %). Следовательно, запас подачи масла 
должен быть выше расчетного. Расчетами установлено, что при мак-
симальной начальной частоте вращения ротора ТКР-11Н2, равной 
40 000 мин–1, продолжительность его свободного выбега находит-
ся в пределах 50–60 секунд. Следовательно, емкость гидроаккуму-
лятора подбирается так, чтобы к моменту завершения его разряда 
и полной остановки ротора ТКР давление масла в гидроаккумуля-
торе РК было не менее 20–30 % от его максимально возможной ве-
личины. Т.е. к моменту остановки ротора ТКР давление конца раз-
рядки гидроаккумулятора должно составлять 90 кПа, а при макси-
мальной подаче масла – 450 КПа. Для расчета величин подачи масла  
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гидроаккумулятором в зазор подшипника ТКР в диссертационной 
работе разработана математическая модель рабочего процесса сма-
зочной системы гидроаккумулятора пружинного типа, учитывающая 
различные режимы работы ТКР, в том числе при аварийных оста-
новках ДВС и максимальном износе подшипников ТКР. Получено 
уравнение для расчета приращения температуры масла в зависимо-
сти от его подачи в зазор подшипника ТКР. Для уменьшения емкости  
гидроаккумулятора, его габаритов в целом во всасывающую маги-
страль ДВС монтируется тормозное устройство в виде заслонки 
с механическим приводом, функционирующим во взаимосвязи с ве-
личиной параметров основной системой смазки ДВС (патенты на изо-
бретения № 2518309, 2592090, 2592091, 2592092). Это позволяет за 
счет дополнительного момента сопротивления увеличить замедление 
ротора, сократить продолжительность его выбега (t4 < t2) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимости: частоты вращения ротора ТКР, мин–1 (линия 4),  
давления в масляной магистрали подшипника ТКР, МПа (линия 7),  
и температуры деталей ТКР Т, °С (линия 6) от времени t, с, с АСТУ  

при эксплуатации МЭС

В результате одновременной установки гидроаккумулятора 
и тормозного устройства уменьшается время выбега ротора ТКР 
и снижается температура его корпуса и деталей турбины. Это обу- 
словлено (рисунок 5) более длительной во времени подачей масла 
в зазор подшипника.

В режиме торможения воздушного потока заслонкой искус-
ственно создается тормозной момент (рисунок 6, линия 2), дополни-
тельно противодействующий вращению ротора ТКР:

П
M П

ddJ M М
dt dt

ωω ⋅ + = − − 
 

,                            (6)
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где Пd
dt
ω

 – приращение величины замедления, связанное с торможе-
нием воздушного потока заслонкой, рад/с2;

МП – дополнительный момент противодействия вращению рото-
ра ТКР, Н·м.

1 – при свободном выбеге; 2 – при искусственном торможении ротора ТКР 
при помощи воздушной заслонки

Рисунок 6 – Зависимость тормозного момента М, Н·м,  
в процессе выбега ТКР от времени выбега t, с

При закрывании заслонки сопротивление (противодавление МП) 
растет из-за дросселирования воздуха через зазор между заслонкой 
и корпусом тормозного устройства. Как следствие, мощность на валу 
ТКР уменьшается, чем и обеспечивается быстрое и плавное торможе-
ние ротора.

В третьей главе «Программа и методики исследований работы 
турбокомпрессора с автономным смазочно-тормозным устройством» 
приведены: программа теоретических и экспериментальных исследова-
ний; описание технологической схемы функционирования и конструк-
тивной компоновки стенда для лабораторных исследований турбо-
компрессоров; обоснование конструкции и схемы функционирования 
автономного смазочно-тормозного устройства; выбор измерительных 
средств; методики лабораторных и эксплуатационных исследований 
ТКР, обработки и систематизации экспериментальных материалов.

Для проведения экспериментальных исследований был разрабо-
тан и изготовлен лабораторный исследовательский комплекс, который 
включал в себя стенд с установленным на нем турбокомпрессором 
ТКР–11Н2; соединительное устройство для подключения его к ис-
точнику выхлопных газов ДВС (автомобиль КамАЗ с безнаддувным 
двигателем); гидроаккумулятор и тормозное устройство (рисунок 7).
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1 – гидроаккумулятор; 2 – турбокомпрессор; 3 – следящее устройство  
привода тормозной заслонки; 4 – тормозное устройство;  

5 – блокирующий клапан

Рисунок 7 – Внешний вид стенда с установленным гидроаккумулятором  
и тормозным устройством

Стенд состоит из механической части, электрической, пневма-
тической и гидравлической систем, обеспечивающих моделирова-
ние реального рабочего процесса ТКР.

Лабораторные исследования параметров функционирования 
ТКР при моделировании различных режимов ДВС с его штатной си-
стемой смазки, а также с применением автономного смазочно-тор-
мозного устройства проводились в следующей последовательности: 
установление продолжительности свободного выбега ротора ТКР 
после прекращения подачи отработавших газов в турбину; исследо-
вание рабочего процесса ТКР с применением только гидроаккумуля-
тора, при совместном применении гидроаккумулятора и тормозного 
устройства при различных значениях начальных оборотов ротора 
с измерением давления в системе смазки его подшипников, темпе-
ратуры масла. Для измерения параметров работы турбокомпрессора 
и систем стенда применялся измерительный комплекс «Кипарис» 
и приборы, расположенные на панели стенда. Проверку износа по-
верхностей трения подшипников и цапф ротора турбокомпрессора 
проводили с помощью микрометра, а проверку дисбаланса и изме-
рения осевого и радиального люфтов ротора – с помощью станка для 
балансировки роторов СБРТ – 1500.
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В четвертой главе «Результаты экспериментальных иссле-
дований функционирования ТКР» представлены: результаты экспе-
риментальных исследований функционирования ТКР-11Н2 при мо-
делировании эксплуатационных режимов ДВС, в частности при за-
глохании его в результате перегрузки. Установлены закономерности 
изменения частоты вращения ротора ТКР и времени его свободного 
выбега, а также изменение давления масла в подшипниках при раз-
личных начальных оборотах ротора (рисунок 8).

n1, Р1 – при nН = 40 000 мин–1; n2, Р2 – при nН = 20 000 мин–1;  
n3, Р3 – при nН = 10 000 мин–1

Рисунок 8 – Изменение частоты вращения ротора ТКР-11Н2 n, рад/с,  
давления Р, МПа, перед подшипником ротора ТКР и продолжительности 
выбега при штатной системе смазки и его различных начальных оборотах 

от времени t, с

В результате лабораторных исследований получены уравнения 
свободного выбега ротора ТКР-11Н2:

а) nН = 40 000 мин–1 ( ) 24251 148,078 1,274t t tω = − ⋅ + ⋅ ,
б) nН = 20 000 мин–1 ( ) 22117 89,371 0,917t t tω = − ⋅ + ⋅ ,          (7)
в) nН = 10 000 мин–1 ( ) 2905,648 46,713 0,554t t tω = − ⋅ + ⋅ .
Экспериментально установлено, что при различных режимах 

свободного выбега ротора ТКР-11Н2 и штатной системе смазки его 
подшипников часть продолжительности выбега ротора (Δt1, Δt2, Δt3) 
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осуществляется при масляном голодании его подшипников. При на-
чальной частоте вращения ротора до 40 000 мин–1 (режим при пол-
ной эксплуатационной загрузке ДВС) продолжительность свободно-
го выбега ротора увеличивается относительно вариантов при более 
низких начальных оборотах ротора на 30–90 %. Практически про-
порционально возрастает продолжительность масляного голодания 
его подшипников.

При включении в штатную систему смазки гидроаккумулятора 
продолжительность выбега увеличивается при полном обеспечении 
подачи масла и давления в системе смазки подшипников ротора в от-
личие от продолжительности свободного выбега при штатной систе-
ме и давлении масла в подшипниках (рисунок 9).

n1 – выбег ротора при штатной системе смазки при внештатном режиме 
работы; n2 – выбег ротора с включенным гидроаккумулятором; n3 – выбег 

ротора с включенным гидроаккумулятором и тормозным устройством;  
Р1 – изменение давления масла (линия разрядки) гидроаккумулятора;  

Р2 – линия изменения давления масла перед подшипником ротора ТКР  
и штатной системе его смазки

Рисунок 9 – Изменение частоты вращения ротора ТКР n, рад/с, и давления 
масла Р, МПа, перед подшипником ротора ТКР от времени выбега t, с

При подключении тормозного устройства, т.е. комплексном 
применении АСТУ, продолжительность выбега ротора ТКР сокра-
щается на 30–40 %. В этом случае обеспечение гидроаккумулятором 
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штатного режима смазки подшипников ротора позволяет уменьшить 
объем гидроаккумулятора и его габариты. Тормозное устройство 
обеспечивает увеличение замедления при свободном выбеге ротора 
ТКР, величину которого определили вычислением первой производ- 
ной от частоты вращения ротора ТКР. В результате получили зави-
симость замедления ротора ТКР от времени выбега (рисунок 10 а), 
что позволило обосновать конструктивные параметры тормозно-
го устройства. Для определения величины момента сопротивления 
вращению ротора ТКР произвели умножение величин замедления на 
его момент инерции. В результате получили зависимость тормозного 
момента от времени выбега (рисунок 10 б).

  

а                                                            б

ε1, М1 – выбег ротора при штатной системе смазки при внештатном режиме 
работы; ε2, М2 – выбег ротора с включенным гидроаккумулятором;  

ε3, М3 – выбег ротора с включенным гидроаккумулятором  
и тормозным устройством

Рисунок 10 – Зависимости: а – замедления частоты вращения ротора ТКР  
ε, рад/с2, от времени выбега t, с; б – тормозного момента М, Н·м,  

от времени выбега t, с

При совместном использовании гидроаккумулятора и тор-
мозного устройства величина времени выбега ротора уменьшается 
в среднем на 30–35 % по сравнению с величиной времени при сво-
бодном выбеге (линия 3 на рисунках 9, 10 а, б), что позволяет сни-
зить до минимума риск наступления сухого трения и аварийного вы-
хода из строя турбокомпрессора.

ε1ε2ε3

М1М2М3
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Результаты эксплуатационных испытаний ДВС мобильных 
энергетических средств с турбонаддувом и применением АСТУ, по-
лученные на основе анализа показателей безотказности ТКР, пери-
одического измерения износа подшипников, свидетельствуют о по-
вышении эксплуатационной надежности ДВС с турбонаддувом.

По результатам эксплуатационных исследований оценивалась 
средняя наработка до отказа ТКР. На подконтрольную эксплуата-
цию было поставлено 15 автомобилей КамАЗ 65115 с двигателем  
КамАЗ 740.63.400, оснащенным турбокомпрессорами К 27-145. При 
исследовании со штатной системой смазки 95 % доверительный 
интервал составил [70520; 82545] км. После установки в систему 
смазки турбокомпрессора АСТУ 95 % доверительный интервал со-
ставил [173452; 183801] км. Значение средней наработки на отказ 
после установки АСТУ превышает в 2,33 раза среднюю наработку 
на отказ при штатной системе смазки. При этом 95 % доверительные 
интервалы не пересекаются. 

Были проведены эксплуатационные испытания 15 тракторов 
К-700А с двигателем ЯМЗ-238НБ, оснащенным турбокомпрессора-
ми ТКР-11-238НБ. При исследовании со штатной системой смазки 
95 % доверительный интервал составил [3701; 4074] мото-ч. После 
установки в систему смазки турбокомпрессора АСТУ 95 % довери-
тельный интервал составил [7017; 7370] мото-ч. Значение средней 
наработки на отказ после установки АСТУ превышает в 1,85 раза 
среднюю наработку на отказ при штатной системе смазки. При этом 
95 % доверительные интервалы не пересекаются. 

Применение гидроаккумулятора в системе смазки турбоком-
прессора и тормозного устройства в патрубке воздухоподачи позво-
лит снизить простои зерноуборочных комбайнов в период уборки 
урожая и потери зерна в среднем на 13 %, что обеспечит годовой эко-
номический эффект в размере 861 307 рублей на 1 зерноуборочный 
комбайн Дон-1500М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненной диссертационной работы в соотве-
ствии с полным решением поставленных задач позволяют сделать 
следующие основные выводы:
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1. Основными причинами снижения работоспособности и безот-
казности турбокомпрессоров являются напряженный скоростной (ча-
стота вращения ротора в диапазоне 40–170 тыс. мин–1) и температурный 
режимы, высокая вариативность динамических нагрузок на двигатели. 
При периферийности расположения подшипников ротора ТКР в штат-
ной системе смазки двигателей МЭС эксплуатационная стохастичность 
их нагрузок предопределяет масляное «голодание» подшипников, по-
вышение температуры деталей, закоксовывание каналов смазки, интен-
сивный износ и заклинивание ротора турбокомпрессоров.

2. Установлено, что резкое сокращение оборотов коленчато-
го вала двигателей при перегрузках, в т.ч. до их полной остановки, 
обуславливает сокращение подачи и уменьшение давления масла 
в подшипниках турбокомпрессоров при продолжающемся высоко-
частотном режиме выбега ротора. Его продолжительность зависит 
от начальных оборотов и момента от сил инерции движущихся масс 
ротора, интенсивности замедления частоты его вращения и величи-
ны моментов сопротивления вращению ротора.

3. Выявлено, что установка гидроаккумулятора обеспечивает 
масляную подпитку подшипников ротора со штатными параметрами 
подачи и давления масла при резком сокращении оборотов коленча-
того вала при перегрузках двигателя, но на 30–40 % увеличивает вы-
бег ротора, предопределяя увеличение габаритов гидроаккумулято-
ра. В режиме торможения воздушного потока заслонкой тормозного 
устройства увеличивается тормозной момент, что предопределяет 
замедление ротора ТКР и сокращает продолжительность выбега его 
ротора до величины, меньшей по сравнению с продолжительностью 
при свободном выбеге ротора со штатной системой смазки двигателя.

4. В результате лабораторных исследований установлено, что 
разработанный стенд позволяет воспроизводить реальные рабочие 
процессы и осуществлять фиксацию параметров при различных ре-
жимах работы турбокомпрессоров, проводить испытания турбоком-
прессоров с различными характеристиками, обосновывать для них 
смазочно-тормозные устройства.

5. Доказано, что применение тормозного устройства ротора ТКР, 
встроенного в систему впуска ДВС, сокращает продолжительность  
выбега ротора на 30–35 % и позволяет уменьшить габариты, время 
работы гидроаккумулятора. Для исключения помпажа при закрытии 
заслонки тормозного устройства в АСТУ установлены гидроцилиндр 
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управления заслонкой и воздушный клапан. Режимы их работы за-
даются заводскими характеристиками ТКР (патенты на изобретение 
№ 2518309, 2592090).

6. Испытаниями в условиях эксплуатации турбокомпрессоров 
с использованием АСТУ на автотракторных двигателях установлено 
увеличение средней наработки на отказ на ТКР-11-238НБ и ТКР К 
27-145 соответственно в 1,85 и 2,33 раза. Экономический эффект со-
ставил 50–80 тыс. руб. за год эксплуатации на одно мобильное энер-
гетическое средство.

Рекомендации и предложения производству
Результаты экспериментальных исследований, их производ-

ственное внедрение позволяют рекомендовать разработанный стенд 
для исследования технического состояния турбокомпрессоров, 
а также применение автономного смазочно-тормозного устройства 
при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания мобильных 
энергетических средств.

Перспективы дальнейшей разработки темы исследований
Дальнейшие исследования по данной теме целесообразно на-

править на разработку процессов и средств диагностирования тех-
нического состояния турбокомпрессоров при эксплуатации мобиль-
ных энергетических средств в сельском хозяйстве.
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