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к снижению затрат. Но чтобы раскрыть его весь 
потенциал нужно установить на предприятие 
средства технической диагностики.

Контроль проводится специальной служ-
бой, которая проводит осмотры и испытания 
оборудования, занимается контролем качества 
ремонтных работ, проверяет правильность экс-
плуатации, ищет причины аварии.

Кроме того, очень важной составляющей 
хорошей эксплуатации любой техники являет-
ся внешний осмотр перед каждым выпуском на 
работу. Если следовать этой рекомендации, то 
возможно заменить неполадку и ограничиться 
текущим ремонтом, а не доводить до капиталь-
ного. Эта процедура очень проста, рассмотри ее 
по пунктам: 

1. Сначала проводится внешний осмотр по-
грузчика на предмет протекания жидкостей, ме-
ханических повреждений и т.д.;

2. Производится проверка тормозных систем;
3. Идет проверка контроля работы погру-

женного узла;
4. Проводится проверка уровня всех жидко-

стей, а именно масла, гидравлики и т.д.;
5. Заключительный этап это проверка кор-

ректности работы электрического оборудования 
и звукового сигнала.

После всего произведённого выше и обна-
ружение поломки возникает логичный вопрос, 
как подобрать классифицированную компанию 
для ремонта свой техники. Ведь сегодня есть 
большое количество хороших предложений от 
разных фирм по ремонту. Вот перечень правил 
по выбору предприятия и если вы будете ему 
следовать, то ошибка будет маловероятна. 

1. Сначала нужно узнать, сколько лет компа-
ния существует на рынке, срок работы должен 
быть минимум один год. 

2. Один из самых важных факторов это ква-
лификация персонала. Этот фактор оценить до-
вольно сложно по первому впечатлению, но есть 
определенные сигналы, на которые можно опи-
раться. К примеру, если персонал был груб или 
относится неряшливо к своему рабочему месту. 
Вряд ли после всего этого клиенту захочется со-
трудничать с этой организацией. 

3. Следующий немало важный аспект в этом 
нелегком деле является гарантия на ремонт. 
Если компания себе уважает и отвечает за каче-
ство выполненной работы, то она обязательно 
предоставит гарантию. Исключением может яв-
ляться только поломка по вине владельца.

4. Обязательно дожжён присутствовать чет-
ко прописанный прейскурант на все производи-
мые работы.

5. Сроки должны быть четкими и не задер- 
живаться. 

6. Последним в списке, но не последним по 
значимости, конечно, являются отзывы о пред-
приятии. Здесь так же есть подводные камни, 
на пример, отзывы могут быть сделаны на за-

каз, так что лучше общаться с заказчиками, 
которые уже пользовались данными услугами, 
напрямую. 

Данная техника является очень дорогостоя-
щей, но без нее, как сказано было выше, нельзя 
и представить выполнение различные работ во 
множестве сфер жизнедеятельности. Исходя из 
этого, важным становится своевременное обслу-
живание подобного автопарка. И главный вывод 
который приходит в голову, что к ремонту такой 
сложно сконструированной технике нужно при-
влекать сертифицировано грамотных специали-
стов со всем необходимым оборудованием. 
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В данной статье рассмотрены особенности 
эксплуатации систем турбонаддува и даны реко-
мендации по использованию двигателей, кото-
рые оснащены подобными системами.

Постоянная гонка инженеров за увеличе-
нием мощности двигателей внутреннего сгора-
ния привела к появлению систем турбонаддува. 
Однако в современном мире востребованность 
данных систем связана не только с заметной 
прибавкой к мощности, но и с такими важ-
ными характеристиками как экологичность 
и экономичность.

Применять систему турбонаддува можно 
как на бензиновых, так и на дизельных двига-
телях. А из-за незамысловатого принципа дей-
ствия они имеют простую конструкцию и по-
этому не требуют много места и могут быть 
установлены в любой автомобиль [1].
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Несмотря на несложное устройство данных 

систем нужно уметь их правильно эксплуатиро-
вать, в противном случае ресурс турбины, как 
и ее максимальная мощность, может значитель-
но уменьшиться. 

При эксплуатации систем турбонаддува, 
в первую очередь нужно обращать внимание 
на воздушный фильтр, ведь в случае если он 
будет забит, фильтр создаст разрежение на вхо-
де в компрессор, не пропуская в него воздух, 
и тогда масло начнет всасываться из корпуса 
подшипников турбокомпрессора и попадать во 
впускной коллектор двигателя. Если не устра-
нить эту неисправность, то двигатель, в цилин-
дры которого пошло масло, рано или поздно мо-
жет получить «гидроудар» [2]. 

Также нужно следить за уровнем моторно-
го масла. Для турбин проблема масляного голо-
дания является критической, потому что ротор 
турбокомпрессора вращается в очень тонкой 
масляной пленке со скоростью до двухсот тысяч 
оборотов в минуту, поэтому даже кратковремен-
ное (3-5 сек.) прерывание доступа масла ведет 
к контакту металла о металл, резкому износу 
пар трения и, в конечном счете – к поломке. 
А так как моторное масло помимо своего пря-
мого назначения в турбокомпрессоре выполняет 
ещё и охлаждающую функцию, то оно должно 
быть качественным, а его замена должна прово-
диться своевременно [3]. 

Неприятной особенностью автомобилей 
оснащённых системами турбонаддува является 
эффект «турбоямы». Главными факторами ее 
образования, являются силы трения, инерци-
онность и нагрузка турбины. Стоит добавить, 
что крыльчатка турбокомпрессора способна 
развивать огромную скорость вращения, благо-
даря чему это устройство отличается большой 
инерционностью или, другими словами, имеет 
«турбо-яму», которая возникает при резком на-
жатии на педаль газа. В этот момент крыльчатка 
медленно приводится в движение, и приходится 
некоторое время ждать, чтобы автомобиль начал 
набирать скорость. Этот эффект длится всего не-
сколько секунд, но, тем не менее, он не достав-
ляет особого удовольствия при разгоне машины.

Одним из способов устранения задерж-
ки является снижение инерции вращающихся 
деталей, благодаря снижению их массы. Это 
способствует более быстрому набору скорости 
вращения турбины и компрессора и раннему 
началу наддува. Одним из наиболее надежных 
способов снижения инерции турбины и ком-
прессора является уменьшение их размеров. Не-
большой турбонагнетатель быстрее начнет над-
дув при низких оборотах двигателя, однако он 
не сможет обеспечить достаточный наддув при 
высоких оборотах двигателя, когда в цилиндры 
поступает значительное количество воздуха [4]. 

Большой турбокомпрессор может обеспе-
чить сильный наддув при высокой скорости 

вращения двигателя, однако при этом может на-
блюдаться сильная задержка наддува, т.к. необ-
ходимо определенное время на разгон тяжелого 
турбонагнетателя. Поэтому иногда устанавлива-
ют две последовательные турбины, что позволя-
ет достичь максимальной производительности, 
используя разные компрессоры при разных обо-
ротах двигателя, тем самым решая проблему 
«турбоямы» [5].

Также следует соблюдать режимы работы 
двигателя с турбонаддувом [6]:

1.Во избежание всасывания масла из тур-
бокомпрессора и попадания его в цилиндры 
двигателя нельзя допускать длительной работы 
силового агрегата в режиме холостого хода. При 
вынужденной работе двигателя на оборотах хо-
лостого хода необходимо поддерживать повы-
шенную частоту вращения коленчатого вала – 
не менее 1200-1600 об/мин.

2.После запуска необходимо дать двигателю 
поработать на холостом ходу 3-5 минут и только 
после этого выводить его на полную нагрузку.

3.Не следует глушить двигатель, только что 
работавший с полной нагрузкой. Перед останов-
кой двигателя после его работы под нагрузкой 
необходимо дать ему поработать 3-5 минут на 
холостом ходу, чтобы избежать перегрева ро-
тора и подшипников турбокомпрессора. С этой 
задачей помогает справиться установка «тур-
ботаймера». Под этим решением понимается 
устройство, которое не позволяет двигателю 
сразу остановиться после того, когда водитель 
выключил зажигание. Устройство позволяет вы-
нуть ключ, выйти из автомашины, поставить ав-
томобиль под охрану сигнализации, а затем оно 
само заглушит двигатель спустя заданный про-
межуток времени. 

Таким образом, при правильной эксплуа-
тации автомобиля с двигателем, оснащенным 
турбиной, сложностей в обслуживании не будет, 
а риски поломки сведутся к минимуму. Но ис-
пользование современных турбин от ведущих 
производителей допускает более небрежное 
отношение автовладельца, так как снижен эф-
фект «турбоям», а также требования к особен-
ностям эксплуатации, что позволило поднять 
турбокомпрессоры на новый качественный уро-
вень. Благодаря этому данное решение уверен-
но опережает большеобъемные атмосферники. 
И поэтому сегодня автомобиль с системой тур-
бонаддува для многих автовладельцев является 
мощным, надежным, динамичным и практиче-
ски идеальным выбором как для повседневной, 
так и для спортивной езды.
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В работе раскрываются основы в методо-
логии исследования коррупции, применяют-
ся показатели коррупции, самый известный 
из которых индекс восприятия. Используется 
корреляционный анализ и его составляющие. 
В процессе освоения этапов исследования го-
вориться об источниках, которые дают воз-
можность анализа, и способах их применения. 
Дается представление о видах коррупции и их 
связи с законом, определений терминов мето-
дологии изучения. Проведён анализ данных 
из различных правовых источников, в том 
числе и зарубежных, благодаря чему появ-
ляется возможность разностороннего изуче-
ния коррупции.

В нашем современном обществе всегда 
останется вопрос об уровне коррупции, его зна-
чении и методах борьбы с ней. В новостях и ин-
тернете нам приходится сталкиваться с разными 
показателями и зачастую непонятными. Поэто-
му, чтобы понимать весь этот поток информа-
ции, нужно изучить способ получения этих дан-
ных, откуда они взяты, на какой основе сделаны, 
какими способами добыты и методы их обра-
ботки. На практике часто виден конкретно уже 

результат обработки информации, но в одной 
цифре может содержаться множество значений. 
Начнем с коррупционных деяний, которые бы-
вают нескольких видов (по правовым актам) [1]:

– Злоупотребление должностными полно-
мочиями (статья 285 УК РФ)

– Превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ)

– Получение взятки (статья 290 УК РФ)
– Дача взятки (статья 291 УК РФ)
– Злоупотребление полномочиями (статья 

201 УК РФ)
– Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ)
Соответственно, анализируя эти данные, 

берем показатели каждого из них и делаем 
определенные операции по выводу результата 
в конце. Однако прежде чем начать сам анализ 
необходимо собрать соответствующую инфор-
мацию на какой-то определенной платформе. 
В нашем случае это будет портал Судебный 
Департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации [2]. Основываясь на источнике 
правовой информации можно привести перво-
начальную статистику, для полного понимания 
положения в стране. Приведена статистика 
уровня коррупции за 2016-2019 г. по количе-
ству выявленных преступлений в сумме за каж-
дый год (рис. 1).

Данная статистика показывает, что с каж-
дым годом объём расследования и выявления 
преступлений становится ниже. Если углублять-
ся еще сильнее, то данный показатель не являет-
ся совсем точным в определении целого уровня 
коррупции в стране. Сейчас показатели во мно-
гих источниках разняться, но лишь из-за того, 
что за основу берутся другие методы подсче-
та [3]. Однако, большинство информационных 
источников (СМИ) основываются на одном из 
методов анализа в соответствии с показателями. 
На практике существует множество способов по 
подсчёту результатов, начиная со сравнительно-
го анализа и заканчивая самыми сложными ма-
тематическими и статистическими формулами 
регрессии и корреляции [4]. В данном случае 
представлен один из методов эконометрическо-
го анализа путем исчисления статистических 
показателей (табл. 1).

Рис. 1. Статистика уровня коррупции в стране за последние года


