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Увеличение срока  
эксплуатации турбины

Тюнинг автомобиля

Автомобили с турбокомпрессором имеют увеличенную 
мощность двигателя за счет дополнительной энергии 
движущихся выхлопных газов в системе турбонаддува. 
В зависимости от оборотов двигателя турбина может 
нагреваться до 300-600 0С. Для охлаждения и смазки 
трущихся элементов турбокомпрессора используется 
масляный канал. Резкое прекращение циркуляции мо-
торного масла через разогретую турбину приводит к его 
перегреву и закоксовыванию. Следствием этого явле-
ния становится постепенное сужение масляного канала 
и  сокращение срока эксплуатации турбины.

Автомобили высшего ценового сегмента ком-
плектуются системами принудительной циркуляции, 
которые при остановке машины после интенсивного 
движения не позволяют маслу перегреваться. 

Как продлить жизнь турбины владельцу бюджет-
ной марки? Этим вопросом озадачился один автовла-
делец, решив взять на контроль степень термической 
нагрузки турбины в различных режимах движения 
(город/трасса). 

В качестве измерительного устройства выбран 
регулятор ОВЕН ТРМ501 в компактном корпусе с пи-
танием от бортовой сети автомобиля и возможно-
стью работы с термопарами, в качестве первичного 
преобразователя – гибкая термопара ОВЕН ДТПК031. 
Место монтажа – бардачок автомобиля Mitsubishi 
L200, точка измерения температуры – воздушная 
прослойка между корпусом турбины низкого надду-
ва и ее защитным чехлом.  

Тюнинг автомобиля приводит к появлению боль-
шого числа дополнительных соединений между 
блоками. В результате множество проводов пре-
вращается в подобие паутины. 

Современные средства автоматизации с интер-
фейсом RS-485 позволяют сократить число соеди-
нений между блоками. Для этого целесообразно 
применить модули ввода/вывода ОВЕН. Однако сле-
дует иметь ввиду важную деталь: модули рассчита-
ны на напряжение питания 230 В и не предназначе-
ны для автомобильного питания 12 В. Приведенная 
на рисунке схема позволяет модифицировать их для 
работы в автомобильной сети. В качестве примера 
использовали модуль ОВЕН МВ110-32ДН.

Большинство модулей Мх110 имеет питание от 
встроенного источника 6,1 В. На плату модуля по-
даются два сигнала 6,1 В – один на управляющую 
электронику, другой на силовую часть (если она 
имеется). Еще один сигнал с логическим уровнем 
«1» TTL  подается как сигнал наличия питания.  

Установить, какая температура узла является 
нормой, а какая – превышает, можно эмпирическим 
путем. Опыт показал, что поездка в щадящем режи-
ме дает температуру 100 0C, при интенсивной езде по 
трассе на высоких скоростях – 200-250 0C. Если по-
дождать с выключением мотора несколько минут, то 
температура снижается до 100 0C. На основании этих 
данных водитель принимает решение: останавливать 
мотор сразу или дать турбине остыть.

Измерительная система беспроблемно работает 
несколько лет зимой и летом. Стоит добавить, что 
можно контролировать и другие параметры авто: 
давление масла, температуру уходящих газов, содер-
жание СО выхлопных газов – достаточно подобрать 
лишь подходящий сенсор. 

Эмулировав эти три сигнала, можно запустить мо-
дуль Мх110 от сети автомобиля через линейный 
или DC-DC-преобразователь*. 
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* DC-DC-преобразователь рекомендуется использо-
вать в аналоговых модулях для дополнительной галь-
ванической развязки.


