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Бесперебойная работа двигателя в части авторефрижератора влияет на 

эффективную эксплуатацию холодильной установки. Это может быть, как 

двигатель автомобиля, так и автономный двигатель (рисунок 1). От 

компрессора, который располагается под капотом авторефрижераторов 

малого и среднего размера и связан с двигателем автомобиля ременной 

передачей, начинается путь охладителя. 

В связи с этим, предлагается рассмотреть вопросы диагностики 

именно в секторе проблем, влияющих непосредственно на работу двигателя 

и связанных с ним систем автомобиля. 
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Рисунок 1 – Питание холодильной установки от а) двигателя 

автомобиля; б) автономного двигателя 
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Серьезное повреждение двигателя может быть вызвано низким 

давлением масла. Всем автовладельцам необходимо помнить о значимости 

стабильного и достаточного уровня масла в двигателе. Известно, что для 

бесперебойной работы подшипников и минимизации трения, подвижные 

элементы мотора должны постоянно смазываться. 

Неопытные автовладельцы, не имеющие практических знаний, 

допускают масляное голодание, не подозревая о том, что это может привести 

к отказу всей системы. При этом заметить недостаточное количество смазки 

в моторе довольно легко. Косвенными признаками масляного голодания 

двигателя являются: негативные изменения показателей мотора, трудности 

достижения необходимых значений мощности; наличие нехарактерного 

выхлопа; визуальные дефекты деталей двигателя; специфичные звуки при 

эксплуатации мотора [1-3]. 

Рассмотренные случаи указывают на различные неисправности 

отдельных узлов вследствие брака или некачественного ремонта. Но при 

этом перечисленные выше признаки должны указать водителю на 

неисправность, обязать его обратить внимание на поломку и принять 

необходимые меры. 

Долгая работа двигателя в условиях масляного голодания приводит к 

перегреву некоторых узлов и деталей, их отказ, а в дальнейшем к 

заклиниванию мотора. Для нормальной работы двигателя значение имеет 

нормативный показатель давления масла. Низкая величина характеристики 

влечет за собой износ двигателя, что ведет к увеличению негативного 

изменения давления масла. Важно наблюдать за состоянием коренных и 

шатунных подшипников, так как через зазоры в них происходит утечка масла 

[4, 5]. 

Разработано дерево решений при низкой величине давления масла 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Дерево решений при низкой величине давления масла 

Контроль величины давления масла проводится следующим образом: 

− прогревается работающий двигатель до подходящей рабочей 

температуры; 

− останавливается двигатель и извлекается из маслопровода (около 

масляного фильтра) датчик, фиксирующий величину давления масла. 

Ввинчивается масляный манометр в посадочное отверстие датчика [6, 7]. 

− заводится двигатель и проводится наблюдение за показаниями 

манометра. Регистрируются данные манометра при работе двигателя на 

холостом ходу и на 2500 об/мин. 

Недостаточная величина давления масла в двигателе автомобиля, не 

считая износа подшипников, может быть следствием: сниженного уровня 
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масла; недостаточной вязкости масла; заклиниванием клапана сброса 

давления. 

Большинство производителей рекомендуют поддерживать давление 

масла на уровне  10 psi на каждую 1000 об/мин [8, 9]. Тогда, например, на 

2500 об/мин величина показателя давления масла не должна быть меньше 

25psi. При этом следует помнить о необходимости сопоставить полученные 

результаты с номинальной величиной давления масла, указанной в 

технической документации к конкретному автомобилю [10, 11]. 

Разработанное дерево решений при низкой величине давления масла 

рекомендуется к применению для обнаружения предполагаемых причин и 

источников формирования отказа (нарушения работы) или для исследования 

вопросов возникновения конечного события, опираясь на данные о 

достоверности исходных первичных событий. 
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