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В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

произведены следующие работы: рассмотрены причины необходимости 

фильтрации и загрязненность смазочных систем ДВС, проанализированы 

существующие конструкции сигнализационных устройств состояния масляного 

фильтра,  представлены требования, предъявляемые к сигнализационным 

устройствам, разработана сигнальное устройство состояния загрязнения 

масляного фильтра,  не вносящая изменения в систему смазки двигателя, 

проведены эксперименты, косвенно показывающие работоспособность 

сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра, рассчитана 

себестоимость сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра, 

разработаны меры по осуществлению безопасности при установке сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра на легковой автомобиль. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей работы двигателя внутреннего сгорания его работа 

сопровождается циркуляцией моторного масла, которое помимо смазывающей 

работы, охлаждает агрегат, а также выводить продукты, появляющиеся в 

двигателе в процессе его работы. Масло подвергается воздействию высоких 

температур, органических и неорганических примесей, а также окислению со 

стороны продуктов износа двигателя. Помимо этого, попадание частиц износа 

двигателя может способствовать частичной или полной утере пропускной 

способности масляных каналов и масляных форсунок, что в свою очередь 

приводит к ухудшению работы системы смазки, потере ресурса и конечном счёте 

потере работоспособности всего агрегата. 

По причине вышеперечисленных факторов моторное масло нуждается в 

постоянной фильтрации. Однако в результате различия условий эксплуатации 

фильтрующий элемент фильтра может загрязняться по-разному, а также 

полностью выходить из строя. К таким неблагоприятным условиям, влияющим на 

работу фильтра, относятся: природно-климатических, эксплуатационных режимов 

работы двигателя, качества используемых горюче-смазочных материалов, а также 

качества самого фильтрующего элемента. Во всех фильтрах для предотвращения 

неизбежного деформирования фильтрующей бумаги вследствие её загрязнения 

установлен перепускной клапан, который открывается в случае повышенной 

нагрузки на фильтрующий элемент, повышенного давления в системе смазки, а 

также в случае усталостной потере жесткости пружины самого клапана. 

Поэтому тема разработки перспективных сигнализационных устройств для 

определения степени загрязнения, а также эффективности работы масляного 

фильтра является одной из перспективных.  

В данной работе будет показана разработка опытного образца 

сигнализационного устройства, а также проверка его работоспособности 

экспериментальным путём. 
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1  СИСТЕМА СМАЗКИ, ЕЁ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

1.1 Устройство системы смазки автомобильного двигателя внутреннего 

сгорания 

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается работой деталей на 

больших скоростях и преодолением ими механических и термических нагрузок. 

Наиболее важной функцией моторного масла является снижение коэффициента 

трения в парах трения ДВС.  

На преодоление сил трения расходуется более 20% полезной работы, 

получаемой в цилиндрах двигателя. Основными парами трения в ДВС являются:  

1) Поршневое кольцо – цилиндр;  

2) Поршень – цилиндр; 

3) Поршень – поршневой палец (или поршневой палец - подшипник верхней 

головки шатуна); 

4) Шатунный подшипник – шатунная шейка коленчатого вала, коренная 

шейка коленчатого вала, кулачок ГРМ – толкатель (или рычаг) клапана, клапан 

ГРМ – втулка клапана, вал – подшипники компрессора и газовой турбины. 

Величина потерь на трение в этих парах распределяется следующим образом: 

поршневые кольца и поршень – цилиндры – около 67% общих потерь, 

подшипники коленчатого вала – коленчатый вал – около 25%, ГРМ - около 8%.  

Наибольшие потери на трение возникают в деталях цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ). Они обусловлены особенностями их конструкции и 

функционирования в ДВС.  

В ЦПГ входят поршневые кольца, поршни, цилиндры. Поршневые кольца 

выполняют функцию уплотнения надпоршневого пространства, предотвращают 

попадание рабочей смеси и продуктов сгорания в картер двигателя, убирают 

избыток смазочного масла с поверхности цилиндра, а также обеспечивают 

охлаждение поршня путем отвода от него теплоты в стенки цилиндра. Первую 

функцию выполняют преимущественно компрессионные кольца, вторую – 

маслосъемные, третью – оба типа колец. Для плотного прижатия к стенкам 
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цилиндров кольца выполняют упругими, а в некоторых устанавливают 

пружинные расширители.  

В автомобильных бензиновых двигателях каждом поршень имеет 2-3 

компрессионных кольца, 1-2 – маслосъемных, в дизелях - 2-4 – компрессионных, 

1-2 – маслосъемных. Давление колец на гильзу цилиндра достигает 0,8 МПа.  

Перемещение поршня сопровождается силовыми воздействиями его на 

стенки цилиндра (боковыми силами), обусловленными особенностями динамики 

кривошипно-шатунного механизма.   

Введение смазки между трущимися деталями ЦПГ заменяют сухое трение 

трением со смазкой, коэффициент трения которого намного ниже. Также наличие 

масла обеспечивает создание при движении поршня и колец "масляного клина", 

обеспечивающего их "всплывание" (жидкостное трение). (Масляный клин зона, в 

которой отсутствует соприкасание пар трения в результате давления масла между 

ними, в результате масло разделяет трущиеся детали и трение происходит внутри 

масляного слоя.) При этом масляный клин воспринимает нагрузку и 

предотвращает непосредственный контакт материалов поршня, колец и цилиндра. 

Конфигурацию деталей ЦПГ выполняют такой, чтобы она способствовала 

созданию масляного клина и скольжению деталей по нему. К сожалению, 

скорость поршня не остается постоянной, а в верхней мёртвой точке (в.м.т.) и 

нижней мертвой точке (н.м.т.) становится равной нулю. В этих условиях трение 

деталей ЦПГ переходит в режим полужидкостного, а вблизи В.М.Т. даже 

полусухого трения. По данным имеющимся в литературе, толщина масляной 

пленки по поверхности цилиндра колеблется в пределах 5-30 микрон.  

Введение смазки на поверхности деталей ЦПГ приводит к возникновению 

сил жидкостного трения, величина которых пропорциональна вязкости масла и 

квадрату скорости взаимного перемещения трущихся поверхностей.  

Особенно ощутимо действие этого фактора при низких температурах, при 

которых вязкость масла возрастает. Силы сдвига холодного масла могут быть 

настолько большими, что становится невозможным прокручивание вала 

двигателя стартером.  
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Дополнительным фактором, осложняющим минимизацию потерь на трение и 

ужесточающим требования к смазочным маслам, является высокая температура 

деталей ЦПГ, достигающая величины 300°С, при которых ухудшаются смазочные 

свойства масла, возникает его испарение, крекинг, полимеризация и окисление. 

Особенно высокой тепловой нагруженностью обладают двигатели с 

турбонагнетателями, форсированные по частоте вращения или при воздушном 

охлаждении.  

От действия высоких температур и давления колец приводит к разрыву и 

стиранию масляной пленки в месте контакта с цилиндром. Наибольший износ 

цилиндров двигателя происходит вблизи В.М.Т., когда скорость поршня 

минимальна. Неблагоприятные условия смазки усугубляются воздействием на 

детали ЦПГ продуктов сгорания (оксидов серы, азота, соединений ванадия) и 

твердых частиц, попадающих с воздухом, топливом и накапливающихся в смазке.  

Для сохранения жидкостного трения в ЦПГ масло должно иметь 

достаточную вязкость в условиях высоких температур, а также обладать 

способностью создавать на поверхностях деталей адсорбированную пленку, 

способную выдерживать действующие давления.  

Под действием высоких температур на поршне кольцах и в канавках колец 

образуются отложения смол, кокса и лака, приводящие к залеганию колец, потере 

их подвижности и уплотняющей способности. [1] 

На рисунке 1.1 изображена система смазки, показывающая все элементы, 

существующие в ней, но стоит учесть, что в большинстве автомобилей такие 

элементы как масляные форсунки и масляный радиатор не устанавливаются.  

Прежде всего, система смазки имеет масляный резервуар в нижней части 

блока картер (1), в своей нижней точке он имеет сливное отверстие (2) закрытое 

сливной пробкой, которая в свою очередь может оснащаться магнитом для сбора 

металлических загрязнителей (металлической стружки). Из него масло 

посредством трубки, опущенной в картер заборника, попадает в масляный 

насос (3) при избыточном давлении масла срабатывает редукционный клапан (4) 

стоящий в масляном насосе, который сбрасывает лишнее давление. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
23.03.02.2020.155.00.00 ПЗ 

 

Рисунок 1.1 – Схема работы системы смазки двигателя внутреннего сгорания:  

1 – поддон картера; 2 – сливная пробка; 3 – масляный насос; 4 – редукционный 

клапан; 5 – масляный радиатор; 6 – масляный фильтр; 7 – перепускной клапан;  

8 – обратный клапан; 9 – датчик давления масла; 10 – коленчатый вал;                    

11 – масляные форсунки; 12 – распределительный вал выпускных клапанов;                 

13 –  распределительный вал впускных клапанов; 14 – вакуумный;                        

15 – турбонагнетатель; 16 – слив масла 

 

После масляного насоса масло попадает в фильтр (6), после чего попадает 

непосредственно к трущимся элементам: коленчатому валу (10), 

распределительному валу выпускных клапанов (12), распределительному валу 
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впускных клапанов (13), поверхностям трения турбины (16), смазки шестерён или 

привода вакуумного насоса (14), а также масляным форсункам (11).  

При достижении маслом распределительных валов его излишки смазывают 

другие не менее значимые агрегаты двигателя шайбы-толкатели и сальники 

клапанов, и элементы устройства цепи ГРМ. А также масло участвует в 

гидравлической работе гидрокомпенсаторов и натяжителя цепи ГРМ. Для 

простейшей индикации давления масла используется датчик (9) основанный на 

принципе размыкания и замыкания контактов цепи. На высоко нагруженных 

двигателях после масляного насоса масло может попадать в масляный радиатор 

(5) для охлаждения либо масляный радиатор может подключаться посредством 

термостата.  

Масляный канал проходит внутри двигателя диаметр его сечения 

уменьшается при приближении к непосредственному месту смазки, а наименьшее 

значение достигается в каналах коренных и шатунных подшипников скольжения, 

гидрокомпенсаторов, смазки турбины, дюз(сопла) масляных форсунок, а также 

внутри коленчатого и распределительных валов. Для наглядности на рисунке 1.2 

представлена масляная форсунка серии двигателей Honda, она состоит из сопла А 

(с диаметром 1.2 мм) и корпуса (с входным отверстием для масла имеющим 

диаметр 1 мм) с клапаном в виде шарика, подпираемого пружинкой B. Масляные 

форсунки, охлаждают дно поршня (со стороны коленчатого вала) создают в 

цилиндрах масляный туман, служащий для смазки цилиндров и отвода тепла. 

Данный элемент силового агрегата не является основным в системе смазки, но его 

работа напрямую связанна с ресурсом двигателя. 

Так же нужно отметить, что зазоры между сопрягаемыми парами трения не 

позволяют пройти сквозь них механическим частицам, образовавшимся в 

результате работы двигателя, так зазор между вкладышем и шейкой коленчатого 

вала не может превышать 0,05 мм, что в свою очередь говорит о том, что вывод 

большого количества загрязняющих элементов из пар трения невозможен. 
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Рисунок 1.2 – Масляная форсунка: 

 A – сопло (дюза); B – клапан 

 

1.2 Загрязнители моторного масла 

Моторное масло является ключевым компонентом работы двигателя, 

двигатель может быть много топливным, но наличие в нём определённого 

количества масла является неизменным фактором его работы, так как масло 

снижает трение в различных динамически сопрягаемых парах, уменьшает износ 

всего агрегата в целом, оказывает охлаждающую функцию, защищает элементы 

двигателя от коррозии химическим и механическим путём, выводит продукты, 

образующиеся во время работы двигателя, а также поддерживает 

резинотехнические элементы (сальники) в рабочем состоянии. 

На сегодняшний день в мире каждый производитель автомобилей 

устанавливает регламент замены масла, как правило, принято менять масло раз в 

10-15 тыс. км или два раза в год, но многие автолюбители и компании, 

занимающиеся перевозками, пренебрегают этими правилами в силу 

экономических и психологических факторов. 

Регламент замены обусловлен в первую очередь тем, что масло загрязняется 

органическими и не органическими и не органическими веществами. [3]  

К органическим относятся продукты окисления и термического разложения 

топлива и продукты несгоревшего топлива (рисунок 1.3). Продуктами окисления 
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и термического разложения углеводородов: продукты окисления, азотистые 

соединения. Продукты несгоревшего топлива: продукты окисления топлива, 

сернистые и свинцовые соединения, водный конденсат, кислоты топливо, сажа. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема загрязнителей моторного масла 

 

 К неорганическим относятся сработавшие присадки и посторонние 

продукты. Сработавшие присадки: продукты химической реакции, продукты 

фильтрования и выпадения в осадок. Посторонние продукты: вода антифриз из 

системы охлаждения, пыль, продукты износа, технологические включения. 

К основным загрязнителям масляной системы ДВС можно отнести продукты, 

поступающие с пробивающимися из камеры сгорания газами. Часто из-за плохого 

качества топлива интенсивность загрязнения масла увеличивается. Также вместе с 

картерными газами в масло попадает вода, создающая эмульсию в масле (рисунок 

1.4) и ускоряя окислительные процессы.  В присутствии воды может происходить 

электроэрозия − вырывания частиц металла с поверхности смазываемых деталей 

за счет импульса электрического разряда, а в случае отрицательных температур 

замерзшая вода выступает дополнительным абразивным источником износа 
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рабочих поверхностей. А также большое количество льда может стать причиной 

закупоривания масло-заборника могут забивать масляного заборника препятствуя 

нормальному прохождению масла (рисунок 1.5). Нельзя забывать и о том, что 

вода является благоприятной средой обитания и размножения микроорганизмов, 

также снижающих основные показатели масла.  

Внутри ДВС в большом количестве образуются отложения, которые по 

структуре бывают монолитными, плотными или рыхлыми. 

 

 

Рисунок 1.4 – Эмульсия (смесь масла с водой в картере двигателя) 

 

 

Рисунок 1.5 – Капли воды замёрзли в картере двигателя 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
23.03.02.2020.155.00.00 ПЗ 

 

Нагар (рисунок 1.6) – это продукты термической деструкции и 

полимеризации масла и остатков топлива, образуется на сильно нагретых 

поверхностях (450° - 950°С). Нагар относиться к плотным отложениям и имеет 

характерный черный цвет, но может быть белого, коричневого или другого цвета, 

особенную опасность нагар представляет в ЦПГ. А именно в канавке поршневых 

колец. При эффективном антиокислительном и моющем действии масла в зоне 

поршневых колец возникает слой, который препятствует образованию отложений. 

 

 

Рисунок 1.6 – Образование нагара на поршневых кольцах 

 

Наличие нагара обусловлено множеством факторов таких как: 

некачественное масло или топливо, не исправности в системах зажигания и 

подачи топлива, засорению системы отвода картерных газов, а также начало 

движения до того, как двигатель наберёт рабочую температуру. Данные 

засорители представляют большую опасность для двигателя, так как при большом 

количестве он препятствует охлаждению узлов агрегата, интенсивность 

загрязнения всей масляной системы растёт, а крупные твёрдые частицы могут 

забивать масляные каналы. 

Шлам (рисунок 1.7) – смолистые, рыхлые вещества образуются в масле в 

результате его окислительных превращений (сшивания окисленных молекул) и 

полимеризации продуктов окисления и неполного сгорания топлива. Главным 
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образом шлам состоит из масла (50-70%), вода (5-15%) и продукты окисления 

масла и неполного сгорания горючего, твердые частицы. Образование шлама 

происходит из-за частых запусков непрогретого двигателя, длительной работы на 

холостом ходу, большого количества несгоревшего топлива, пробившегося вместе 

с картерными газами, а также выработки диспергирующих присадок. В большом 

количестве шлам забивает масляные каналы и фильтр, увеличивает вязкость 

масла и увеличивает сухое трение [4]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Шламовые отложения в двигателе внутреннего сгорания 

 

Одним из наиболее явных и опасных загрязнителей являются механический 

абразив (рисунок 1.8), он может образовываться в результате работы двигателя 

при сухом трении, в результате недостаточной смазки трущихся элементов, 

выходе из строя различных элементов ГРМ, а также во время сборки и 

изготовления двигателя, так как небольшие частицы металлической стружки 

неизбежно остаются во время этого технологического процесса. Механическая 

стружка, попавшая между элементами трущихся пар, образует нарост на 

подшипнике скольжения, а большое количество таких наростов служит абразивом 

для поверхности коленчатого вала, что впоследствии приводит к увеличению 

зазоров, уменьшению рабочего слоя масла (масляного клина) и в конечном итоге 

выводе из строя силового агрегата. 
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Рисунок 1.8 – Стружка в картере двигателя 

 
Таким образом, нахождение в системе смазки даже одного из 

представленных загрязнителей способно нанести существенный ущерб 

работоспособности агрегата. И фильтрация масла является неотъемлемой частью 

работы двигателя легкового автомобиля, позволяющей поддерживать его в 

работоспособном состоянии. 

 

1.3 Фильтрация масла 

Масло можно фильтровать различными способами: механическим, 

гравитационным, центробежным и магнитным. Данные способы используются 

комбинированно и в агрегатах различного назначения. 

Механический способ на сегодняшний день является основным, так как 

другие способы не применяются без него. Его сущность в прохождении масла 

через фильтрующий элемент и застревании в нем загрязнителей различного вида, 

находящихся в масле. Фильтрующий элемент может представлять собой: 

металлическую сетку, бумагу, войлок, синтетическую ткань, стекловолокно и т.д. 

Нужно сказать, что любой автомобильный двигатель оснащается фильтром 

грубой очистки (металлическая сетка маслозаборника) и тонкой (или средней) 

очистки масла. 
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Магнитный способ основан на способности ферромагнетика притягивать к 

себе металлы. Данный способ применяется в комбинации с другими для 

улучшения эффекта фильтрации. 

Гравитационный способ основан на принципе различия масс масла и 

загрязняющих элементов, то есть масло отделяется от загрязнителя посредством 

того что его масса больше чем масса масла. Он может применяться 

комбинированно с магнитным способом. Например, металлическая крошка, 

оседая, прилипает к магниту, расположенному на дне картера двигателя. 

Центробежный способ схож с гравитационным, но вместо силы гравитации 

масло от грязи отделяют центробежные силы. 

 

1.4 Масляные фильтры 

Существует два вида систем смазки очистки полнопоточная и 

комбинированная. В полнопоточной всё масло, поступающее от масляного 

насоса, проходит через фильтр. В комбинированной существует фильтр тонкой 

очистки масла, но также часть масло проходит через фильтр грубой очистки, а 

затем сливается в картер, в данной системе применяется центробежный фильтр 

грубой очистки масла. Масляные фильтры бывают неразборные (рисунок 1.9), 

гравитационные (рисунок 1.10) центробежные (рисунок 1.11), разборные 

(рисунок 1.12). 

 

1.5 Неразборный масляный фильтр 

Неразборный масляный фильтр (рисунок 1.9) состоит из корпуса (3) и 

основание (1) имеющей отверстия, для ввода масла, резьбовое отверстие для 

прикручивания фильтра к блоку, а также уплотнительное кольцо (8) делает 

герметичным соединение фильтра с двигателем. Корпус и основание соединяются 

с помощью завальцовки.  Внутри фильтра расположен сам фильтрующий элемент 

(4) состоящий из специальной бумаги сложенной гармошкой для увеличения 

площади фильтрации, при этом края бумаги склеиваются, внутрь вставляется 

металлический цилиндр с отверстиями, а с торцов приклеиваются два 
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металлические диска. Один диск в центре имеет перепускной клапан (6) другой 

отверстие для прохождения масла. Особенностью бумаги является то, что она 

пропитана фенолальдегидным полимером. Так как не существует возможности 

жёстко закрепить фильтрующий элемент в корпусе сначала устанавливают 

прижимную пружину (5) потом фильтрующий элемент. Для препятствия 

вытекания масла из фильтра обратно в систему, а также уплотнения полости 

между фильтрующим элементом и основанием используют дренажный 

клапан (7).  

К плюсам данного фильтра можно отнести: не обслуживаемость, дешёвую 

цену, а простоту в установке и изготовление, так как металлические детали 

получаются методом штамповки. 

К минусам: невозможность оценки качества изготовления фильтра, степени 

износа фильтрующего элемента после снятия фильтра, при засорении 

фильтрующего элемента масло начинает поступать напрямик через перепускной 

клапан, а также процесс переработки данного фильтра нельзя осуществить без 

крупных вложений ресурсов и рабочей силы. 

 

 

Рисунок 1.9 – Неразборный масляный фильтр ДВС: 

1 – основание; 2 – резьбовое отверстие; 3 – корпус фильтра; 4 – фильтрующий 

элемент; 5 – подпирающая пружина; 6 – перепускной клапан; 7 – дренажный 

клапан; 8 – уплотнительное кольцо 
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1.6 Гравитационный фильтр 

Существую два вида гравитационных фильтров. Первый вид (рисунок 1.10) 

используется совместно с фильтрами грубой очистки и представляет собой 

стальной корпус, в нижнем отсеке которого расположен отстойник, с лежащим в 

нем рабочим элементом магнитом. Вверху кожуха установлен металлический 

пластинчатый картридж. При продавливании масла через фильтр крупные 

частицы остаются на пластинах и впоследствии оседают на дно стакана. По мере 

засорения фильтр разбирают, счищают грязь с дна отстойника и магнита, 

пластинчатый картридж промывают в специальном растворе. 

 

 

Рисунок 1.10 – Гравитационный масляный фильтр 

 

Вторым видом гравитационного фильтра является фильтр «бачок» (рисунок 

1.11). Данный фильтр устанавливается вместе со штатным и используемые в 

двигателях, оборудованных системой сухого картера. 

Фильтр выполнен в виде цилиндрического бочка (А) с отверстием для слива 

масла снизу и его подачи сверху. Внутри бака располагается система сеток (Б) для 

очистки масла от мусора и воздуха. 

Данный тип фильтров используется как дополнительная система очистки 

масла, совместно с фильтрами тонкой очистки, их плюсом является то, что они не 

требуют замены, однако процесс чистки требует больших трудозатрат. 
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Рисунок 1.11 – Система смазки с сухим картером: 

 А – корпус фильтра «бачек»; Б – фильтрующие сетки 

 

1.7 Центробежный фильтр 

Центробежный фильтр (рисунок 1.12) – фильтр, в котором очистка масла 

осуществляется за счёт центробежных сил и разницы в массе масла и грязевых 

элементов.  

Центробежный фильтр состоит из корпуса (11) состоящего из двух частей, 

одна из которых (колпак) отделяет ротор (1) от окружающей среды. Масла 

попадает через полую ось (5) в ротор, после чего под действием гидравлического 

давления выдавливается из жиклёров (6) в результате чего ротор раскручивается 

на оси появляется центробежная сила и в силу того, что масло легче 

загрязняющих частиц, они прилипают к стенкам ротора, а в последствии 

удаляются при очистке. Данный фильтр применяется в комбинированной системе 

очистки масла. Его эффективность сильно зависит от величины и массы, 

загрязняющих элементов, но нужно учесть, что так же в данной системе 

применяется фильтр тонкой очистки. 
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Рисунок 1.12 – Центробежный масляный фильтр:  

1 – корпус; 2 – колпак ротора; 3 – ротор; 4 – колпак фильтра; 5 – гайка крепления 

колпака ротора; 6 – упорный шарикоподшипник; 7 – упорная шайба; 8 – гайка 

крепления ротора; 9 – гайка крепления колпака фильтра; 10 – верхняя втулка 

ротора; 11 – ось ротора; 12 – экран; 13 – нижняя втулка ротора; 14 – палец 

стопора; 15 – пластина стопора; 16 – пружина стопора; 17 – трубка отвода масла  

 

1.8 Разборный масляный фильтр 

Разборный масляный фильтр (рисунок 1.13) бывает двух видов: с корпусом, 

расположенным в самом агрегате и фильтр, имеющий свой собственный корпус, 

такой фильтр может устанавливаться на двигатели, предполагающие установку 

неразборного фильтра [7]. 

Разборный фильтр внешне имеет основную часть (B) составляющую с 

агрегатом одно целое и крышку (E). Также снаружи в зависимости от 

расположения может находиться сливная пробка (I) и датчик давления масла (A). 
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Рисунок 1.13 – Типовая схема разборного масляного фильтра: 

 A – давления масла; B – корпус масляного фильтра; С – перепускной клапан;  

D – основание; E – крышка (снимаемая часть фильтра); F – центральная трубка 

(внутренний каркас; G – фильтрующий элемент (штора); H – заглушка;  

I – сливная пробка; J – пружина перепускного клапана; K – противосливной 

клапана; L – уплотнительное кольцо  

 

Внутри фильтра фильтрующий элемент (картридж) аналогичен элементу 

неразборного фильтра за исключением отсутствия перепускного клапана, так как 

он находиться в корпусе фильтра (C).  

Разборный масляный фильтр, имеющий свой собственный корпус и 

устанавливающийся вместо стандартного. 

В общем виде представляет собой обслуживаемую версию неразборного 

фильтра (рисунок 1.14) его корпус толще корпуса неразборного фильтра и 
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состоит из двух половин, соединяющихся между собой с помощью резьбового 

соединения.  

К плюсам можно отнести меньшую стоимость фильтрующего элемента, 

также уменьшение трудно- и ресурсозатрат в следствии уменьшении 

производства корпусов фильтров. 

 К минусам можно отнести, что при замене элемента нужно так же заменять 

все резиновые уплотнители, при неправильной сборке возможна течь масла или 

неправильная работа дренажного и перепускного клапана. 

 

 

Рисунок 1.14 – Разборный масляный фильтр устанавливающийся вместо 

стандартного фильтра  

 

Разборные фильтры имею очевидные плюсы: возможность поменять только 

фильтрующий элемент без замены корпуса, дренажного и перепускного клапанов, 

уменьшение вреда экологии из-за уменьшения использования ресурсов и 

трудозатрат на переработку фильтров. Однако их замена требует большей 

квалификации от человека проводящего замену фильтра, так как технология 

замены в целом усложняется, может требоваться замена уплотнителей 

дренажного и перепускного клапанов, а ошибка или неправильное действие 

приведёт к потере работоспособности агрегата. Также для производителей 

автомобилей и фильтров появляются трудности в усложнении производства, 

увеличении качества материалов и трудоемкости на производство одной единицы 

продукции, что в свою очередь приведёт к подорожанию фильтрующих 

элементов и автомобилей в целом. 
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2  СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА  

 

На протяжении времени существования автомобилей и двигателей 

внутреннего сгорания одним из важных аспектов обслуживания агрегата была 

проверка его основных элементов и состояния масла. Ещё не так давно 

производители в инструкциях по эксплуатации рекомендовали, помимо 

регламентного обслуживания (ТО), проводить ежедневное обслуживание (ЕО) 

элементом которого была проверка масла. При извлечении масляного щупа 

помимо проверки уровня, масло осматривалось на прозрачность, наличие 

вкраплений, различных видов эмульсий, а также наличие запахов, то есть 

определение состояния масла по наличию косвенных признаков его выработки. 

Помимо этого, неотъемлемой частью приборной панели автомобиля был 

указатель давления масла, показывающий численное значение давления. Он так 

же мог косвенно показывать, то, что масло выработало свой ресурс, так при 

замере давления у работавшего масла оно ниже, чем у нового.  Однако на 

сегодняшний день качество масла увеличилось, а автолюбители перестали 

проверять его состояние каждый день. Но, даже купив новый фильтр нельзя 

сказать с полной уверенностью о том, что он будет исправно очищать масло, так 

как в силу плохого качества, брака, выхода из срока раньше регламентной замены 

у фильтра могут случиться поломки. Примеры поломок: 

1. В случае установки в фильтрующий элемент некачественной бумаги 

возможен её разрыв (рисунок 2.1) и дальнейшее прохождение масла через него; 

2. При неправильной склейке бумаги с основаниями фильтрующего 

элемента, возможно, её расклеивание либо отрыв от оснований; 

3. Усталостная потеря жесткости пружины перепускного клапана из-за 

неправильно подобранного материала пружины или количества витков, брака или 

утраты свойств из-за условий эксплуатации. Что в свою очередь может стать 

причиной полной поломки перепускного клапана (рисунок 2.2), либо к 

пропусканию через перепускной клапан масла даже у незасорённого фильтра; 
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Рисунок 2.1 – Разрыв фильтрующей бумаги 

 

 

Рисунок 2.2 – Поломка перепускного клапана в результате недостаточной 

жесткости удерживающей пружины 

 

4. На некоторых фильтрах, в частности китайских моделей автомобилей, 

редукционный клапан, из-за своих больших размеров или ослаблении прижимной 

пружины, имеет свойство вдавливаться к центру фильтра, тем самым открывая 

проход масла напрямую в обход фильтра. На рисунке 2.3 представлен фильтр 

«Geely ck» в котором после такой поломки дренажный клапан потерял 

целостность и его часть попала в систему смазки двигателя;  
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Рисунок 2.3 – Фильтр «Geely ck» с повреждением дренажного клапана 

 

5. Не частой поломкой является утеря герметичности уплотнительного 

кольца фильтра (рисунок 2.4), что в свою очередь приводит к утечке масла во 

внешнюю среду; 

 

 
Рисунок 2.4 – Течь масла из-под фильтра 
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6. Производитель может использовать центральную трубку (металлический 

каркас шторы фильтра) фильтрующего элемента недостаточной жесткости, в 

результате чего фильтрующая бумага сомнётся внутрь фильтра, что приведёт к 

утрате её целостности или фильтрующих способностей. 

Данные поломки могут привести к утрате рабочих свойств и выходу его из 

строя агрегата, но их можно выявить на ранних стадиях при установке 

сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра, поэтому его 

разработка сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра 

имеет актуальность. 

Одним из вариантов существующей системы контроля состояния масляного 

фильтра двигателя является устройство, защищённое патентом РФ 2252811 

(опубликовано 2005 г.) (рисунок 2.5) представляет собой устройство имеющее 

мембрану замыкающую катушку и подключаемую к системе смазки до и после 

фильтра. На рисунке 2.2 изображён корпус (1) измерителя к нему от масляного 

фильтра (4) подходят трубки (2) и (3). Внутри измерителя в катушку (14) входит 

стальной сердечник (13) прикреплённый к мембране (11) подпираемую пружиной 

(12). Данная система контроля имеет блок управления (5) с подключенными к 

нему датчиками частоты вращения коленчатого вала (7) и температуры 

охлаждающей жидкости (6). С блока идут выводы на индикаторные лампы (9) и 

(10) и выход на управление органами прекращения подачи топлива (8) [10].  

Принцип работы устройства основан на размыкании контактов катушки при 

уменьшении разницы давлений, так как одна полость мембраны испытывает 

гидравлическое давление от масла, входящего в фильтр, то при открытии 

перепускного клапана и уравновешивании давлений входа в фильтр и выхода из 

него, металлический сердечник выйдет из катушки, которая в свою очередь 

подаст сигнал в блок управления.  
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Рисунок 2.5 – Существующая система контроля состояния масляного фильтра 

двигателя (патент РФ 2252811 опубликован 2005 г.):  

1 – Элемент замера разницы давлений; А – область давления входящего в фильтр 

масла; В – область давления выходящего масла из фильтра; 2 – трубка, 

соединённая с масляным каналом, входящим в фильтр; 3 трубка соединённая с 

масляным каналом, выходящим из фильтра; 4 – место включения фильтра в 

агрегат (здесь предполагает либо установка проставочного кольца между 

фильтром и двигателем с выходами для трубок либо врезка в масляные 

магистрали агрегата); 5 – блок управления; 6 – датчик температуры охлаждающей 

жидкости; 7 – датчик положения коленчатого вала; 8 – элемент подключённый к 

органу управления подачи топлива ( элемент должен прекращать подачу 

топлива); 9 и 10 – лампочки сигнализирующие работу устройства и загрязнение 

фильтра; 11 – мембрана, отделяющая области давления до и после фильтра; 12 – 

пружина; 13 – стальной сердечник; 14 – катушка 

 

Данная система при корректной работе всех элементов и правильной 

калибровке позволяет с большой долей вероятности определить состояние 

масляного фильтра, однако она имеет несколько существенных недостатков. 

Аппаратно конструкция предполагает прекращение работы двигателя в 
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результате срабатывания сигнального устройства, также подключение к датчикам, 

имеющимся на двигателе либо ввод своих, что увеличивает время на калибровку 

и настройку системы. Вторым недостатком является, то, что подключении такого 

сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра предполагает, 

что при его механической поломке масло будет циркулировать в обход масляного 

фильтра, части сигнального устройства могут попасть в систему, что может 

привести к выходу двигателя из строя. А также нужно отметить, что при 

неправильной установке устройства, сбоях датчиков (подключаемых к системе), 

некорректной работе самого сигнализатора, может случиться отключение 

двигателя во время движения по дороге, что может спровоцировать аварийную 

ситуацию.  

Другой системой контроля является масляный фильтр с датчиком давления, 

установленным в корпусе (патент РФ 185104) (рисунок 2.6 и рисунок 2.7) [11]. 

 

 

Рисунок 2.6 – Фильтр с датчиком открытия перепускного клапана  

 

Схема данного устройства повторяет неразборный фильтр, но в его корпусе 

есть резьбовое отверстие для установки вкручиваемого датчика (11) в полость 

фильтра между фильтрующим элементом (6) и стенкой корпуса (3) 

непосредственно напротив перепускного клапана (8). 
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Рисунок 2.7 – Масляный фильтр с датчиком давления, установленным в корпусе 

(патент РФ 185104):  

1 – основание масляного фильтра; 2 – резьбовое отверстие; 3 – корпус масляного 

фильтра; 4 – дренажное отверстие; 5 –дренажный клапан; 6 – фильтрующий 

элемент; 7 – центральная трубка; 8 – перепускной клапан; 9 – выпуклое резьбовое 

отверстие; 10 – резьба; 11 – датчик давления (концевого принципа действия);  

12 – лампочка индикатор 

 

Для работы устройства в него вкручивают датчик давления (11) основанный 

на принципе концевого включения и подсоединяют его к сигнальной лампе. При 

нагнетании в полости у клапана порогового значения его открытия датчик 

срабатывает и подаёт сигнал на лампочку (12) которая загорается. Принцип 

работы датчика давления основан, на том, что его рабочая часть подпружиненная 

кнопка, опирающаяся на перепускной клапан, при его открывании кнопка входи 

вместе с клапаном в полость фильтрующего элемента и замыкается на корпус 

фильтра, который свою очередь соединен с массой автомобиля, тем самым на 

индикаторную лампочку подаётся ток, в результате чего она загорается. [12] 

Данное устройство не требует доработок в системе смазки ДВС, но имеет 

несколько существенных минусов: 

1. Перепускной клапан даже при засорённом фильтре может не открываться 

до состояния, удовлетворяющего замыканию датчика давления на корпус; 
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2. Нет полной уверенности, что рабочая часть датчика будет защищена от 

факторов коррозии вызываемой моторным маслом, то есть при работе в 

агрессивных условиях возможно появление покрытия на рабочей зоне датчика 

препятствующего прохождению электрического тока; 

3. У перепускного клапана есть порог давления, при котором он неизбежно 

откроется. Это может быть связанно с загустеванием масла в холодный период 

времени либо увеличении гидравлического давления при работе двигателя на 

высоких и средних оборотах. Поэтому величина частых срабатываний индикатора 

(лампочки), будет пропорциональна моментам работы на высоких оборотах; 

4. Экономический. Фильтра производимые на официальных заводах и 

предприятиях должны соответствовать ГОСТ Р 53844-2010. (Автомобильные 

транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, 

тракторных и комбайновых двигателей. Технические требования и методы 

испытаний.) и для введения резьбового отверстия в масляный фильтр данная 

разработка должна пройти сертификацию, проверки на соответствие требованиям 

эксплуатации, что приведёт к большим затратам ещё на стадии документации. 

Вторым экономическим минусом является, то, что все металлические детали 

корпуса изготавливаются путём штамповки, при этом основание фильтра состоит 

из двух частей, одна из которых, с центральным резьбовым отверстием, 

приваривается к основанию, что говорит, что установка резьбы на корпусе 

требует упрочнения конструкции. То есть введения резьбового отверстия в 

корпусе фильтра, ведёт к увеличению толщины металла корпуса, покупке более 

мощного специального оборудования, а также введение нескольких 

технологических процессов, требующих повышенной точности и квалификации 

сотрудников, а также увеличению всех ресурсозатрат от результата которых будет 

зависеть работоспособность всей системы смазки, что крайне удорожит 

производство одной единицы продукции. 

Одним из наиболее перспективных сигнальных устройством для определения 

состояния масляного устройство является устройство, защищенное патентом РФ 

2081678, схема которого изображена на рисунке 2.8  
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Рисунок 2.8 – Схема сигнального устройства состояния загрязнения масляного 

фильтра (патент РФ 2081678, опубликован 1997 г.):  

1 – датчик давления с реостатом расположенный на входе масла в фильтр);  

2 – корпус масляного фильтра; 3 фильтрующий элемент масляного фильтра;  

4 – датчик давления с реостатом (расположенный на выходе масла из фильтра);  

5 – сигнальные провода; 6 – блок управления; 7 – сигнальная лампа; 8 – проводка 

сигнальной лампы; P1 – давление масла на входе в масляный фильтр;  

P2 – давление масла на выходе из масляного фильтра  

 

Данное сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра 

работает по принципу разницы давлений на входе масла в фильтр стоит датчик 

давление (1) с реостатом (резистором переменного типа), который измеряет 

давление (P1), на выходе масла из фильтра стоит такой же датчик (4), 

измеряющий давление на выходе (P2), показания с датчиков отправляются на 

блок управления (6), который в свою очередь подаёт сигналы на лампу (7).  

Принцип работы основан на расчёте разности давлений P1 и P2 блоком 

управления. Достижение критического значения давлений P1, P2 и их разности 

(∆P) сигнализирует блоку о засорённости фильтра, и он подаёт сигнал на 

индикаторную лампу 

Однако из схемы непонятно, как датчики давления включаются в систему 

смазки, а также сущность блока управления устройством. Поэтому для разработки 
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сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра будут 

выделены задачи: разработка детали для подключения датчиков к системе смазки, 

выбор блока управления и создание программы к нему. 
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3  РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВ 

СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

 

3.1 Разработка устройства для внедрения сигнального устройства состояния 

загрязнения масляного фильтра в систему смазки 

Главным требованием, предъявляемым к оборудованию, внедряемому в 

систему смазки двигателя, является исполнение его в виде устройства, 

позволяющих не вносить кардинальных изменений в саму систему. Кроме этого, 

оно не должно вызывать эффекта дросселирования в системе смазки. За основу 

была взята уже существующая проставка для внедрения датчиков температуры и 

давления масла при тюнинге ДВС, которая позволяет включить датчики в систему 

между масляным фильтром и блоком цилиндров (рисунок 3.1). Однако данная 

проставка не позволяет измерять давления масла на выходе из фильтра. 

 

 

Рисунок 3.1 – Существующая проставка  

 

 В рамках выполнения выпускной квалификационной работы на его основе 

было разработано сигнальное устройство состояния загрязнения масляного 

фильтра, показанное на рисунок 3.2, схема основных элементов сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра показана на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.2 – Внешний вид разработанного сигнального устройства состояния 

загрязнения масляного фильтра 

 

Сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра (1) 

продолжает каналы системы смазки, выходящие из блока цилиндров и 

подводящий масло к фильтру, а также имеет центральное резьбовое отверстие (5) 

для вкручивания штуцера подобному штуцеру, к которому подсоединяется 

масляный фильтр непосредственно к блоку двигателя. Плоскость сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра (А) подходящая к блоку 

имеет полость для установки круглого уплотнительного кольца (6) аналогичного 

тому, что стоит на масляном фильтре. Плоскость (Б) к которой примыкает фильтр 

и  имеет полость, служащую для улучшения прохода масла в фильтр, а также для 

запаса места под установочный штуцер. С торца сигнальное устройство состояния 

загрязнения масляного фильтра имеет два резьбовых отверстия для установки 

датчиков давления масла, одно (3) из которых подходит к центральному 

отверстию сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра (5), 

второе (2) отверстие связанно с масляным каналом (4), подающим масло 

непосредственно с насоса.  

Таким образом, мы можем осуществлять замер давления до и после фильтра. 

При этом все масляные каналы сигнального устройства состояния загрязнения 

масляного фильтра в диаметре сечении повторяют размеры масляных каналов, 
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имеющихся на выходе и входе в фильтр, из этого можно сделать вывод, что 

установка данного оборудования не повлияет на работу системы смазки 

двигателя. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема сигнального устройства состояния загрязнения масляного 

фильтра: 

1 – сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра;  

2 – резьбовое отверстие для вкручивания датчика давления; 3 – резьбовое 

отверстие для вкручивания датчика давления; 4 – каналы подачи масла в фильтр; 

5 – центральное резьбовое отверстие; 6 – полость для уплотнительного кольца;  

7 – полость для улучшения прохождения масла; А – плоскость сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра для установки к двигателю; 

Б – плоскость сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра, 

к которой примыкает фильтр 
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Схема подключения сигнального устройства состояния загрязнения 

масляного фильтра к двигателю изображена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема установленного на двигатель сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра загрязнения масляного фильтра:  

1 – масляный фильтр; 2 – сигнальное устройство состояния загрязнения 

масляного фильтра; 3 – место на двигателе предназначенное для установки 

масляного фильтра; 4 – датчик давления; 5 – датчик давления; 6 – блок 

управления; 7 – сигнальная лампа; 8 – элемент питания блока управления;  

9 – фильтрующий элемент; 10 – штуцер крепления фильтра к сигнальному 

устройству состояния загрязнения масляного фильтра; 11 – штуцер крепления 

сигнального устройству состояния загрязнения масляного фильтра к двигателю;  

А – давление на входе в масляный фильтр; Б – давление на выходе из фильтра 

 

 Разрабатываемое сигнальное устройство состояния загрязнения масляного 

фильтра (2) устанавливается вместо масляного фильтра на штуцер (11) крепления 

масляного фильтра. В сигнальное устройство состояния загрязнения масляного 
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фильтра вкручивается штуцер (10) аналогичный стандартному штуцеру 

крепления масляного фильтра, также с торца вкручиваются датчик (4) 

измеряющий давление масла (А) на входе в фильтр и датчик (5) измеряющий 

давление (Б) на выходе из фильтра. Датчики подключаются к блоку управления 

(6) сигнальным устройством состояния загрязнения масляного фильтра. Блок 

управления получает энергию от элемента питания (8) и включает сигнальную 

лампу (7) при загрязнении масляного фильтра. При уравнении давлений на входе 

(А) и выходе (Б) масла из фильтра, блок управления включает сигнальную лампу, 

а также существует возможность настройки блока управления на распознание 

приближению разницы давлений к критическому показателю, говорящему о 

загрязнении фильтрующего элемента фильтра. 

К достоинствам сигнального устройства состояния загрязнения масляного 

фильтра можно отнести: 

Мониторинг работы масляного фильтра вследствие чего возможное 

увеличение сроков службы агрегата; 

Психологическую уверенность или неуверенность потребителя в 

используемых им расходниках, что в свою очередь заставит производителей 

делать более качественную продукцию, а также увеличит конкурентную борьбу за 

улучшение качества выпускаемой продукции; 

Долговечность работы вследствие чего возможна одной покупки единицы 

индикаторного оборудования с последующим снятием и установке на другие 

автомобили; 

При массовом использовании оборудования возможно продление срока 

службы расходников вследствие: улучшения их качества, а также возможных 

увеличению период регламентной замены расходников, что также приведёт к 

уменьшению количества веществ (масла, металлов) нуждающихся в переработке 

и утилизации; 

Данные утверждения в общем виде могут привести к улучшению 

экологической ситуации, при массовом использовании сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра. 
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3.2 Анализ технологичности сигнального устройства состояния загрязнения 

масляного фильтра 

Сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра (рисунок 

3.5) представляет собой цилиндрическую шайбу с резьбовым отверстием по 

середине и четырьмя отверстиями, расположенными на определённом расстоянии 

от центрального. С боку сигнальное устройство имеет два резьбовых отверстия 

перпендикулярных оси детали. Одно из отверстий подходит к центральному, 

другое к одному из четырёх (равноудаленных друг от друга). На одном торце 

детали снята канавка под прокладку, на другом полость, исключающая 

затруднения прохождения масла к фильтру. 

Данное изделие имеет низкий квалитет точностей и шероховатостей, 

единственная сложность в нарезании специальной резьбы UNF 16 - «3/4» и резьб 

крепления датчиков, так как каждый автомобиль имеет разный сектор, в котором 

есть место для установки двух датчиков, следует подбирать место для отверстий 

под датчики отдельно к каждому автомобилю. Но требования к материалу 

заготовки могут быть обоснованы экономическими критериями, так как с 

технической точки зрения материал может быть любым. 

Изготовление сигнального устройства состояния загрязнения масляного 

фильтра, представленного в данной работе, осуществлялось с помощь токарного и 

сверлильного станков, а также метчиков и держателя к ним, однако существуют 

другие варианты изготовления, которые будут представлены в экономической 

части.  
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Рисунок 3.5 – Сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра 

 

3.3 Экспериментальные исследования работоспособности сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра 

Целью экспериментальных исследований была проверка работоспособности 

опытного образца сигнального устройства состояния загрязнения масляного 

фильтра. 

На начально этапе работ были проведены эксперименты на лабораторном 

стенде (рисунок 3.6) расположенном на заводе фильтров «Element». Стенд 

представляет собой установку способную моделировать циркуляцию масла в 

системе смазки двигателя, создавать нужное давление и температуру масла, а 

также камера, в которой тестируются масляные защищена защитным стеклом, 

защищающим от брызг масла при разгерметизации системы. 
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Рисунок 3.6 – Лабораторный стенд 

 

Оборудование и материалы экспериментов. В качестве датчиков были взяты 

датчики давления «ваз 2103» с диапазоном измерений от 0 до 8 кгс/см², датчики 

работают по принципу изменений показаний реостата при изменении давления, 

начальные показания датчиков равны 333 Ом и 337 Ом. 

Для измерения показаний датчиков были взяты мультиметры с 

возможностью записывать сопротивление «PM2118 PeakMeter» (с погрешностью 

измерения сопротивления ±0,8%) и «Прибор 43313.1» (с погрешностью измерения 

сопротивления ±0,25%), данные о значениях погрешностей измерителей взяты из 

паспортов. Для имитации работы масляного фильтра был взят новый фильтр 

«ВАЗ-2108-12» (рисунок 3.7) производства завода «Element». 

 

 

Рисунок 3.7 – Установленное на стенд сигнальное устройство состояния 

загрязнения масляного фильтра 
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Схема устройства, установленного на стенде, показана на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема установки системы индикации состояния масляного фильтра:  

1 – корпус фильтра; 2 – сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра;  

3 – площадка стенда для установки масляных фильтров; 4 – датчик измеряющий 

давление на входе в масляный фильтр; 5 – Датчик измеряющий давление на 

выходе из масляного фильтра; 6 – фильтрующий элемент; 7,8 - мультиметры;  

9 – масляный канал входа в фильтр, в него осуществлена врезка датчика;  

10 – масляный канал выхода из фильтра, в него осуществлена врезка датчика; 

11,12,13 –  проводка от датчиков; 14 – штуцер соединяющий фильтр и сигнальное 

устройство состояния загрязнения масляного фильтра; 15 – штуцер, соединяющий 

сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра со стендом 

 

Ход проведения работ:  

1. Сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра 

вкручивается в элемент стенда, предназначенный для установки масляного 

фильтра, в центральное резьбовое отверстие вкручивается штуцер аналогичный 

устанавливаемому в ДВС (рисунок 3.9); на него устанавливается масляный 

фильтр «ВАЗ – 2108-2112»; 
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Рисунок 3.9 – Штуцер масляной системы «Ваз – 1111»  

 

2. В сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра 

вкручиваются датчики к ним, через провода подсоединяются мультиметры, а 

также для увеличения точности измерений датчики имеют общую массу; 

3. Вентиль стенда, отвечающий за подачу давления, постепенно 

выкручивается до значения рабочего при этом значения сопротивлений 

наблюдаются на мультиметрах; 

4. Проверяется возможность увидеть существует ли разница между 

давлением масла до и после фильтра. 

Результатами экспериментов стала проверка герметичности сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра и резьбовых соединений, а 

также был проверен факт дросселирования давления масла фильтром и 

возможность измерения разницы давлений на входе и выходе из фильтра.  

 

3.4 Выбор блока управления сигнальным устройством состояния загрязнения 

масляного фильтра и приборов измерения из существующих на рынке 

Для получения и обработки сигналов с датчиков было принято решение 

использовать аппаратную вычислительную платформу Arduino (рисунок 3.10). 

Данная платформа представляет собой линейку контролеров различных видов и 

отлично подходит, как для лабораторных экспериментов, так и для установки на 

различные мелко- и крупносерийные продукты, требующие обработки данных и 

программного управления различными элементами устройств. 
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Рисунок 3.10 – Arduino Nano 

 

В данной работе будет использоваться Adruino Nano, в следствии её низкой 

стоимости и распространённости, при том функционал позволяет удовлетворить 

все технические потребности. Плата построена на микроконтроллере ATmega328 

(Arduino Nano 3.0) или ATmega168 имеет специальные порты для подключения 

устройств ввода и вывода данных, а также распространённый порт micro-USB 

предназначенный для установки программного обеспечения.  Питание платы 

осуществляется постоянным напряжением от 5 до 16 вольт, что даёт возможность 

установки на легковой автомобиль без каких-либо стабилизаторов.  Так же были 

использованы датчики давления масла «DC5V G1/4» (рисунок 3.11) так как 

работа Arduino с двумя датчиками (ВАЗ 2103) не предназначенными для неё, 

связанна с построением схемы электрической цепи с элементами требующими 

дополнительную калибровку при написании программы к блоку управления, а 

датчики«DC5V G1/4» этого не требуют, так как уже имеют ШИМ-контроллер 

(устройство для контроля и стабилизации сигнала.) и могут показывать давление 

масла от 0 до 1.2 МПа с погрешностью измерения  ± 1,5%. 

 

 

Рисунок 3.11 – Датчики давления масла DC5V G1/4 
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Схема подключения сигнального устройства состояния загрязнения 

масляного фильтра к датчикам, блоку управления и сигнальной лампе показана 

на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Схема сигнального устройства состояния загрязнения 

масляного фильтра с блоком управления: 

1 – корпус фильтра; 2 – сигнальное устройство состояния загрязнения 

масляного фильтра; 3 – площадка стенда для установки масляных фильтров;  

4 – место установки фильтра на блоке цилиндров; 5 – Датчик измеряющий 

давление на выходе из масляного фильтра; 6 – фильтрующий элемент;  

7 –Arduino; 8 – подключенный внешний источник питания; 9 – масляный канал 

входа в фильтр, в него осуществлена врезка датчика; 10  – масляный канал 

выхода из фильтра, в него осуществлена врезка датчика; 11 – штуцера;  

12 – лампочка индикатор 

 

Разработка программы блока управления сигнальным устройством состояния 

загрязнения масляного фильтра, по выявлению открытия перепускного клапана 

Для исключения ложных срабатываний, блок управления сигнальным 

устройством, помимо показаний с датчиков давления, должен учитывать 
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температуру двигателя и частоту вращения коленчатого вала, вследствие 

неизбежного открытия перепускного клапана при работе ДВС на высоких 

оборотах, для этого он должен быть подключён к датчикам температуры и 

положения коленчатого вала, что требует знать их тарировку. при таком 

подключении сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра к 

ДВС требуется установка защитных диодов и программирование под каждый 

агрегат отдельно, что значительно усложняет создание сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра, поэтому при для начальных 

экспериментов, можно написать программу, включающую только сравнение 

давлений на входе и выходе в масляный фильтр. 

Логически программа имеет простейший вид: Если сигнал с датчика, 

измеряющего давление на входе масляного фильтра (в данном случае показатели 

поступают в виде напряжения) совпадает с сигналом с датчика, измеряющего 

давление на выходе из фильтра, то включается сигнальное устройство (лампочка). 

Программный вид (рисунок 3.13), при уравнивании сигналов с датчиков 

загорается контрольная лампа, расположенная на самом блоке управления 

Arduino, но так как начальные показания с датчиков не могут совпадать 

полностью, то следует ввести небольшую погрешность измерений в данном 

случае ±2%. Данная погрешность создает области показаний, в которых и 

проводиться сравнение равенства сигналов. 

 

 

Рисунок 3.13 – Программа для блока управления сигнальным устройством 

Arduino 
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3.5 Экспериментальные исследования на действующем силовом агрегате 

ВАЗ – 21083  

 Экспериментальные исследования проводились: при вращении коленчатого 

вала двигателя на различных частотах и устоявшихся режимах работы; с 

различными вариантами фильтров (типы фильтров представлены ниже), а также 

чистым и отработавшим полусинтетическими маслами одного класса вязкости по 

SAE 10W – 40. 

Цель экспериментальных исследований: проверка работоспособности 

сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались 

следующие типы фильтров: 

1) Фильтр, предоставленный заводом «Element», имеет толщину 

фильтрующей бумаги в два раза больше стандартного; 

2) Фильтр, предоставленный заводом «Element», в котором отсутствует 

перепускной клапан, с его помощью можно понять о работоспособности 

программы сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра; 

3) Стандартный фильтр для двигателя ВАЗ-21083, предоставленный заводом 

«Element»; 

4) Фильтр, снятый с двигателя во время регламентной замены масла 

(загрязнённый). 

Экспериментальная установка собиралась по схеме, показанной на рисунке 

3.12. В двигатель вместо датчика давления масла был вкручен манометр (рисунок 

3.14). Двигатель при проведении экспериментальных исследований прогревался 

до рабочей температуры. 

В результате экспериментальных исследований, было выявлено: 

1. При установке фильтра без перепускного клапана, контрольная лампа 

загореться при установлении определенных оборотов, что говорит о 

работоспособности программы и датчиков сигнального устройства состояния 

загрязнения масляного фильтра. 
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2. При установке чистых фильтров, контрольная лампа не загорается 

независимо от степени загрязнённости масла. 

3. При установке условно загрязнённого фильтра в двигатель с чистым 

маслом лампа не загорается, но при замене масла на отработавшее контрольная 

лампа загорается на холостых оборотах и средних оборотах (рисунок 3.15) и 

перестаёт гореть на режиме высоких оборотов, что может косвенного говорить о 

том, что перепускной клапан открылся, но диаметра его сечения недостаточно для 

выравнивания давлений в силу сильной загрязнённости фильтра. 

 

 

Рисунок 3.14 – Манометр, установленный на двигатель вместо датчика давления 

 

 

Рисунок 3.15 – Блок управления Arduino и манометр давления масла: 

А – красный светодиод загорается при уравнивании показаний с датчиков;  

Б – зелёный светодиод горит при включении блока управления 
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Проведённые экспериментальные исследования нельзя назвать точными, в 

силу недостаточности полученных данных и условий проведения, возможности 

случая некорректной работы одного из элементов электроники, неполноты 

данных о работе перепускного клапана и условий, влияющих на его работу. 

Однако они позволяют сделать вывод о работоспособности сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра. Следует добавить, что 

дальнейшая установка на автомобиль требует калибровки для каждого 

автомобиля отдельно, а также калибровки по сигналу с датчика положения 

коленчатого вала и датчика температуры охлаждающей жидкости, однако датчик 

температуры можно заменить таймером включения сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра (нагрев двигателя пропорционален его 

работе), а датчик положения коленчатого вала обойти программно, ограничив 

интервал замеров давления. 
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4  РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

ЗАГРЯЗНЕННОСТИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

Сигнальное устройство состояния загрязнения масляного фильтра двигателя 

легкового автомобиля предназначено для определения состояния фильтрующего 

элемента масляного фильтра. 

К основным потребителям можно отнести: фирмы, имеющие свой автопарк и 

занимающиеся перевозкой грузов или людей, автовладельцев, автомобильные 

сервисы, автопроизводителей, а также дилеров, занимающихся продажей 

дополнительного оборудования. В данном блоке будет оценена себестоимость 

сигнального устройства состояния загрязнённости масляного фильтра. 

Себестоимость – является комплексом затрат на производство продукции. К 

таким затратам относятся: материальные, трудовые, затраты на маркетинг и 

рекламу, амортизационные и фондовые отчисления, также статьёй расходов 

является хранение и перевозка готовой продукции. В данном разделе будет 

рассмотрена только себестоимость материалов и работ, затрачиваемых на сборку 

и установку сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра, 

так как деятельность по реализации планируется на действующем предприятии 

«Регинас», то другие затраты уже распределены среди существующих услуг и 

продуктов, реализуемых на предприятии. Затратами на маркетинг, рекламу, 

хранение и перевозку можно пренебречь на ранних стадиях ввода на рынок 

небольших партий сигнальных устройств состояния загрязнения масляного 

фильтра. 

Для определения себестоимости опытного образца сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра были взяты мелкооптовые цены, в 

расчёты не были включены расходники нужные при установке сигнального 

устройства, зависящие от конкретной ситуации: электроизоляционная лента, 

хомуты, термоусадки, паяльное оборудование. Цены и наименования основных 

элементов сигнального устройства состояния загрязнения масляного фильтра 

представлены в таблице 4.1, цены действительны на 05.07.2020. 
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Таблица 4.1 – Основные затраты, связанные с установкой сигнального 

устройства состояния масляного фильтра 

Наименование Цена Источник цены 

Сигнальное устройство 270 руб. 
Описание получения цены детали 

сигнального устройства представлены 
ниже 

Блок управления 
Arduino Nano 

162 руб. 
46 коп. https://aliexpress.ru 

Два датчика давления 
масла «DC5V G1/4» 

700 руб. 
64 коп. 
за шт. 

https://aliexpress.ru 

Переходной штуцер 
масляного фильтра «ваз 
2108 

120 руб. http://www.autoopt.ru/catalog/007658-
shtucer_vaz_2101_filtra_masljanogo_avtovaz 

Держатель 
предохранителя 

59 руб. 
79 коп. https://aliexpress.ru 

Защитный корпус для 
Arduino nano 

26 руб. 
34 коп. https://aliexpress.ru 

Сигнальный провод* 40 руб. https://aliexpress.ru 
Уплотнительное кольцо 5 руб. Завод фильтров «Element» 

Индикаторная лампочка 
2 руб. 80 

коп. https://aliexpress.ru 

Работа по установке 
сигнального устройства 

150 
руб./час 

Стоимость норма часа в компании 
«Регинас» приблизительное время 

установки 2 – 3 часа 
 

Таким образом, себестоимость элементов сигнального устройства составила 

2497 рублей 67 копейки, однако себестоимость может уменьшаться в зависимости 

от увеличения количества штук в партии и заключении договоров с 

поставщиками. Также возможно заключение договор с фирмами производителями 

компонентов основных элементов электрооборудования сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра, при котором предварительная сборка 

электронных компонентов будет осуществляться на заводе, что значительно 

облегчит установку сигнального устройства, а также уменьшит общую 

себестоимость. 

При усреднённых подсчётах для проводки от датчиков потребуется 8 метров 

сигнального провода, 1 метр для подводки сигнальной лампочки, 1-2 метра для 
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подвода питания к электронному блоку управления, которое так же может, 

проходит по сигнальному проводу в силу низкого потребления сигнального 

устройства состояния загрязнения масляного фильтра. Ориентировочная цена 

сигнального провода 2-4 рубля за метр. 

Отдельным пунктом расходов в расчёте себестоимости является 

производство детали сигнального устройства между фильтром и блоком 

двигателя. Так существует несколько методов её производства: 

Метод получения готовой детали сразу с помощью штампов   

термопластового автомата (рисунок 4.1), данная методика имеет место из-за своей 

дешевизны и автоматизации производства. При наличии такого автомата на 

заводе «Element» запуск производства сводиться к покупке нужной пресс-формы 

и ресурсов для создания изделий (полипропилен), в стоимость, которой входит её 

разработка и сборка, что говорит о конкретной стоимости смет при первых этапах 

запуска производства. Но уже на практике изделия из твёрдого полимера 

(полиуретана) (рисунок 4.2) показало свою несостоятельность, так как в силу его 

пластичных свойств нельзя точно контролировать моменты затяжек, а также при 

нагреве возможно расширение изделия, приводящее к течи масла, что приводит к 

дополнительным трудностям при установке и разработке. 

Метод получения детали путём литья, является наиболее выгодным так как 

себестоимость детали в данном случаем будет варьироваться от 100 до 200 

рублей, цена зависит от материала (и количества штук в партии, однако для 

запуска производства, требует затрат на разработку и изготовления форм для 

литья, налаживания процесса обработки литых изделий, так как резьба, 

полученная в результате литья, нуждается в прогонке или прочистке. 
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Рисунок 4.1 – Термопластовый автомат 

 

 

Рисунок 4.2 – Образец сигнального устройства состояния загрязнённости 

масляного фильтра из полиуретана  

 

Метод получения детали с помощью слесарных работ, является наиболее 

эффективным для запуска пробных партий на рынок, в силу соотношения цены и 

открытия готового производства. Поэтому в данном расчёте этот метод будет 

выбран в качестве расчётного. Стоимость токарных работ варьируется от 200 

рублей за крупную партию до 500 рублей за единицу произведённой продукции. 

Также потребуется металлопрокат «металлический круг» в нашем случае 

стоимость одной заготовки составит 70 рублей. Принимаем минимальное 

значение 270 рублей, так как планируется крупная партия.   
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5  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И БЖД ПРИ РАБОТЕ С 

СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАСЛЯНОГО 

ФИЛЬТРА  

5.1 Определение опасностей и оценка риска 

Опасности, возникающие при работе с сигнальным устройством загрязнения 

масляного фильтра аналогичны опасностям, возникающим при замене масла и 

масляного фильтра, так как в корпусе фильтра и самом месте его установки 

остаётся масло, которое может повлечь вред человеку. 

По степени воздействия на организм масло относят к третьему классу 

опасности-умеренно опасные вещества. Для веществ данного класса опасности 

установлены следующие нормативные показатели:  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, мг/куб. м – 1,1-10,0; 

Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – 151-5000; 

Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – 501-2500; 

Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – 5001-50000. [16] 

2) Масло, сливающееся с двигателя, относиться к пожароопасным веществам 

и относиться к 4 классу пожарной опасности. По классу пожаров относиться к 

классу В, подкатегории В1(горение горючих жидкостей, нерастворимых в воде).  

У нового масла температура вспышки составляет 220. Однако она изменяется по 

линейной зависимости предельное значение температур вспышки для работавших 

масел составляет в среднем 170…180 °C. Для высоковязких масел с высокой 

температурой вспышки предельным считают снижение температуры вспышки на 

40…50 °C. 

Для исключения риска возникновения этих опасностей, либо сведения его к 

минимальной величине, производится анализ возможного риска, согласно ГОСТ 

Р ИСО/ТС 14798 – 2003. 

Все возможные риски и корректирующие действия при замене разборных 

масляных фильтров указаны в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Риски и корректирующие действия при замене разборных 

масляных фильтров 

Опасность 
Опасное 
событие 

Последств
ия 

Исходная 
оценка Корректирую

щее действие 

Расчетная 
оценка Остаточный риск 

S F S F 

Работа с 
вредным 
веществом 

Попадание 
масла на кожу 

в большем 
количестве, 

чем допустимо, 
попадание 

внутрь 
организма, 

вредные 
вещества в 

воздухе больше 
ПДК 

Химическ
ий ожог, 

отравлени
е 

организма
, 

смертельн
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I B 
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по ПБ 
II C 

Риск возникновения 
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III D 
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о 
микроклимат
а на рабочем 

месте 

III D 

Риск 
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опасной ситуации 
сведен к минимуму 

Пожароопа
сность 

Возгорание 
моторного 

масла, 
воздействие 

высоких 
температур 

Пожар, 
смертельн
ый исход 

I C 
Проведение 
инструктажа 

по ПБ 
I D 

Риск возникновения 
опасной ситуации 

сведен к минимуму 

 

В таблице 5.1 приняты следующие обозначения: 

S – тяжесть последствия: 

1) I – катастрофическая; 

2) II – критическая; 

3) III – незначительная; 

4) IV – не принимаемая в расчет. 

F – частота возникновения опасного события (причины): 

1) А – частая; 

2) В – вероятная; 

3) С – редкая; 

4) D–маловероятная; 

5) Е – невероятная; 

6) F– невозможная. 

 

5.2 Меры, направленные на снижение риска 

На рабочем месте, для того чтобы обеспечить безопасность применены 

следующие меры: 
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1) Отсутствие посторонних предметов и оборудования, которое 

потенциально может помешать произведению работ; 

2) Отсутствие потенциально пожароопасных веществ и приспособлений, 

кроме тех, что применяются в обслуживаемом агрегате; 

При замене использование специального ключа (рисунок 5.1) для 

откручивания масляного фильтра [20]. 

 

 

Рисунок 5.1 – Ключ для откручивания и закручивания масляных фильтров 

 

Работу по установки электронной части следует начинать, только после 

снятия минусовой клеммы с аккумулятора, а заканчивать только, убедившись об 

изоляции всех токоведущих соединений сигнального устройства загрязнения 

масляного фильтра. [17] 

При соблюдении данных мер, все составные части фильтра защищены от 

воздействия внешней среды, контакта с человеком, исключены риски получения 

производственных травм и выхода из двигателя строя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы «Разработка 

сигнального устройства загрязнения масляного фильтра автомобильного 

двигателя», было спроектировано устройство для внедрения в масляную систему 

двигателя без внесения доработок в двигатель внутреннего сгорания, а также 

отсутствия влияния устройства на прохождения масла через масляную систему.  

Сигнальное устройство способно дать потребителю представление о состоянии 

масляного фильтра, что в свою очередь говорит о его возможности влиять на 

ресурс агрегата, а также при массовом внедрении возможно улучшение качества 

всех расходников замены масла, вследствие желания производителей сделать 

расходники с увеличенным сроком службы. 

В ходе выполнения ВКР были выполнены следующие работы: 

1) Рассмотрено устройство системы смазки и причины её загрязнения; 

2) Рассмотрены существующие способы фильтрации, а также устройства, 

сигнализирующие о возможной неисправности фильтров; 

3) Спроектирован и изготовлен действующий прибор для внедрения в 

систему смазки ДВС, а также устройства для определения и вывода информации 

состояния масляного фильтра; 

4) Проведены испытания работоспособности сигнального устройства 

состояния загрязнения масляного фильтра; 

5) Проведён подсчет экономических факторов введения устройства на рынок; 

6) Определены опасные факторы при работе по установке сигнального 

устройства загрязнения масляного фильтра. 

Итогом работы стало сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра 

способное показать загрязнённость масляного фильтра, при этом его установка не 

влияет на работу системы смазки двигателя внутреннего сгорания. 
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