Чистка турбины дизеля
"Motor Service".....решение проблемы

Симптомы:при резком ускорении выше 2500 об/мин вылетает ошибка " MOTOR SERVICE VEREIST" или
«ЕCM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток» и тачка становится
тупой,пока не заглушишь мотор и не заведешь сново...
Проблем может быть много:
1.пробит радиатор интеркуллера
2.нет герметичности патрубка до турбины и после до интеркуллера
3.неисправность в системе управления клапаном EGR или самой клапана EGR
5.не гермитичны подушки двигателя
6.неисправен электроклапан управления ваккумным клапаном на турбине (5)
7.неисправен ваккумный клапан на турбине (3)
8.не герметичные ваккумные шланги (4)
9.неисправна турбина (1)

При проверке все системы работали нормально...подозрение падало на турбину,а именно на
механизм геометрии выпускных газов.При вскрытии турбины,поворотные лопости (6)
подклинивали из-за нагара....
Снимаем турбину.
1.Откручиваем болты(1) крепления поперечины и снимаем ее.

2.Откручиваем болты(2) крепления защиты турбины и снимаем ее.

3.Снимаем болты(4) крепления приемной трубы.Болты у меня пошли легко.
4.Откручиваем штуцер(5) подачи масла.
5.Снимаем болты(6) крепления турбины.Болты открутил без проблем.
6.Откручиваем хомут(7) патрубка подачи воздуха.

7.Прокладки под коллектором и приемной трубой металические,без потологий.

8.Под турбиной необходимо открутить трубку слива масла.(8)Два болта-звездочка T30 и
хомут(9) патрубка интеркуллера.

9.Вытянуть турбину в верх у меня не получилось,пока я не снял ваккумный клапан(10)+3 болта
на 6,которые держат кронштейн клапана на турбине(фотки нету... )

10. Ну вот,турбина снята.

Теперь разбираем турбину:
1.Откручиваем болты крепления большой улитки

2.Снять улитку было очень тяжело,пришлось газовой горелкой нагревать улитку и постукивать
бронзовым молотком
3.Внутри улитки откручиваем три болта и снимаем пластину с поворотными лопатками

4.Вынимаем уплотнительное кольцо

5.Все моем в керосине,чистим,промываем в бензине,просушиваем сжатым воздухом.

6. Ставим все на место и радуемся своей ракете и экономии топлива!

И еще…..
Не спешите радоваться …. помыл турбину хватило не надолго. На штоке лопастей стоят две
бронзовые втулки так вот когда они изнашиваются масло начинает выдавливать в воздуховод с
одной стороны и в выпускной коллектор с другой. Масло и даёт нагар на лопатки. Менять
втулки не целесообразно это хоть и дешево, если самому, но врядли отбалансируешь
нормально, а если не самому то это как пол турбины по деньгам выйдет лучше сразу всю
поменять. (дешевле!!!)
Проверить втулки просто : надо снять с турбины впускной патрубок от воздушного фильтра (он
на хомуте держится) и пошевелить крыльчатку - она внутри (правда немного неудобно это),
если люфт есть, то мытьё поможет не надолго дней несколько или пару раз газануть хорошо.

Взято с сайта: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=49263

