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{ S 7) Изобретение по9воnяет обеспе
чить неnрерывный контроль уровня мас

n4 в двигателе. Устр-во содержит дат
чик 1 давпения маспа, nрерЬПiатель 2 
сист~мы за.мгання , преоОразователь 3, 

z· 

11-88 

сигнализатор 4, светодиоды 7, 8, бло
к н 9,13 формирования сигнапа, анапо
говыА преобразователь 1 О, дифферен
цна тор 1 1 , анапого-цифровоА лреобра

зователь 12, блок 16 сравнения, блок 
19 задержки. времени. Устр-во обеспе

чивает своевременную снгнапизацню 

о сни.ении давnения наела, которое 

возникает в аварийной ситуации . На 

светодиод 7 с блока 19 nостуnает сиг
нал красного цвета. Блок 19 обеспечи
вает продление дпитепьнос.ти подачи 

снгкапА на светодиод 7 на 1 О с после 
nрекра~нюr nодачи сигнала· в виде 

логической еднкнцы с электрического 

выхода 17 блока сравнении 1 б в свиэи • 
с возмоккой кратковременностыо ре.аи

ма наслииого гоnодаимя. 3 •ИЛ. 
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Изобретеuне относится к области 

машиностроения, а нменttо к устроА

стван дпR си гнализации недостаточно-

го уровня наела в двигателе внутрен- 5 
него егораин А. 

л е достаточно, то уровень наела в 

картере 20 достигает некотороrо минн
нальног~ значения , но затем начина~т 

возрастать вследствие того, что с 

ростон частоты вра~НИR дннаюtка раз

гона ухуд111ается (т. е . умень11ается 
d•/df, см . фнr . 3 ) . В этом случае 

Цепь изобретеннR - обеспечение 

непрерывного контроля недостаточного 

уровня наела 8 двигателе внутреннего 
с го раинА. 

На фиг. 1 представлен& структур
наR схена устройства; на фиг. 2 - ~ 

схена картера двигателя; на фиг. З -
график изменения частоты вра•екия 

( n) , уровня масла в картере ( h ) , 
давлени~ наела (Р.) н лроизводных 

частоты вра~tення ~ и давления мае· 
dРм 

па ~- при быстром увеличении час-

тоты вра-.еиия вала двигателя по вре

мени. 

Устройство содержит (см. фиr. l ) 
датчик 1 давлении наела, преры8атепь 

давление наела в начале разгона уве-

10 личнваетс• (dPм/dr>O), а эатем стабн-

1S 

лизируется на иекоторон максинальном 

уровне (Р """амс), ло.цnеранваемон редух
ционным клапаном наспосмсте.., ( на 
черте•е не показан). 

Таким образом, нормальный реа:ин 

работы маелосистеft61 , когда количест

ва масла в двигателе достаточНо_, ха
рактеризуется сnеду.,_..м условием: 

при d"/d~>O dP. /df>O. В соответствии 
20 с этим сигналы от прерывателя систе

мы зажигания 2 в виде имnульсов час
тотой, пропорцнональноА частоте вра- · 
•е ни я вала двигатели, н от датчика 

2 системы зажигания , лреобразоватеnь 2S 
З, сигнализатор 4 с первым 5 и вто• 
рым 6 электрическими входами и nервын 

давлении 1 в виде напряа:ення постоян
ного тока nоступ.uот на nреобразова

тель 4, где с noнoJtЫO uифроаналоrово-
го преобразователи 1 О н дифференциа
торов 1 1 и 14 эти сигналы преобразу
ются в сигналы напряа:еиии, пропорцио-

7 и вторым 8 светодиодами . Причем 

преобразователь З содерант первый 

блок 9 форм.ированнА сигнала, вкто
чаJООtИА в себя цнфроаиалоговыА: nре

образователь 10, дифференциатор 11 
н аналого-цифровой преобразователь 

12, второй блок формирования сигнала 
1 З, BKIIJOЧaiOIUfA в себя дифференциатор 
14 н аналого-цифровой преобразова

;тепь 15, 'блок сравнения 16 с перв..t 
17 н вторым 18 электрическими выхода-
ми и Опок заде1)8:ки времени 19. 

Картер двиrатепR•20 (см. фнr.2) 
залит маслом, vоовень которого .пол

жен находиться ме-.цу максимальным 21 
и минимальным 22 уровнями. В карте- ~ 
ре 20 установлен насос 23 с маепопри-

30 напьные соответств~ производны:н 

d 0/dZ н dP,./d ~. Далее е блоках анало
го-цифровых 'преоОразоват~лей 12 и 15 
формируются сигиалы в виде логической 

единицы, которые noc тупаJОт 8 бnок 

35 
еравне ни~ 16. 

На втором электрическом вых.о'Де 18 
из блока сравнения 16 фopiOtpyeтcll 
сигнал в виде логической единицы, 

поступаJСМ~tИй на светодиод 8 сигнапн-
40 затора 4, · ко торЫ:. сигнализирует о 

тон, что уровень наела в норне . При 

емником 24. 4S 

этом на светодиод с nepвoro эnектрн

ч:еского выхода 18 Оnока сравнении 16 
сигнала не поступает. При уненЬ8ении 

частоты вpa•юtll двигатели на выходе 

иэ дифференциатора 11 вырабатывается Устройство рабо.тает. следующим об

раэон . 

При быстром увеличении частоты 

вращеннR вала двигателя (d"/dr)o) 
возрастает производительность насо

са 23. Ори этом уровень масла 2 1 в 
картере 20 на"'инает уненыаатьси, так 
как наело, подаваемое к снаэываемьн 

деталям двиrатеn~ , не успевает сте

кать обратно в картер 20. 
Особенно это характер дпи работы 

непрогретого двигателя кпи при ис

пользовании масла повьаrенноА в~sкос

ти. Если коли"'ество масла в двиrате-

сигнал обратной nоnярностн , поскольку 

d 0/d~<O. 
При этом незавнсимо от знака сиг

кала на выходе из дифференциатора 14 50 блок сравнеtо111 16 обеспечивает по
дачу сигнала только на свеТодиод 8. 

8 случае, если количества наела в 
двигателе недостаточно для норнапь-

SS ной работы маспосистены, то nри бы

стром увеличении частоты вр-.ении 

уровень масла в картере 20 ноает 
уменьt~иться до уровюr 22. Тогда не
прерывная nодача масла к насосу 23 
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нарУJiается н давление масла в систе-

ме начинает падать при увеличении 

частоты вра .. еки я , т . е. при d,/d'L'1{) . 
dP,./d~<O (на фнr. 2 по~аэано пун~тнр-

5 
ной лииней). 8 этом случае на выходе 
нз дифференциатора 14 форнируетси 
сигнал отрнцате.льноА nолирмости, 

который nреобраэуетси в аналого-циф

ровом nреобраэователе 14 н постуnает 10 
на блок еравнекия 1 S в виде логнчес-

Ф о р м у n а н з о б р е т е н н и 

Устройство дпи сигкалнэацнн не

достаточного уровни наела в двига

теле внутреннего сгорании с датчиком 

давпениR масла н nрерыватедем снсте· 

!4.1 эажигани", соде~а•ее nреоб.раэо

ватель н сигн&ЛИэатор с nервым н вто

рым электрическими входами и nервым 

н вторьн светодиодами, о ,. n и ч а ю

• е е с я тем, что, с целью обесnе-

чении неnрерывного контроnR, nреобра

зователь содер•нт nервый блок форми

ровании сигнала, вкпючакцнй в себя 

электрическн nоследовательно соедм

ненкые нецу собой цифрааналоговый 

nреобразователь, дифференциатор и 

аналого-ЦИФровоА nреобраэователь, 

второй блок формирования сигнала, 

кого нynR , а с аналого-цифрового nре

обраsоватеп" 12 - в виде логической 
единицы. В соответствии с этим блок 

сравненнR на вwходе 18 фории:рует снг- f s 
нап 1 виде логического нул", а на 

выходе 17 - логической единицы, ко,.о
рыА через блок 19 задераки времени 
nостуnает на светодиод 7 кРасного 
цвета, ч:1:о сигнализирует о недоста

точном уровне масла в системе н воз

никновении ронма масляного голода-

20 BJUDOЧ~ в себя: эпектрически после-

ния двигатели. Блок 19 эадер•ки 
времени обеспечивает продпенне дли

тельности nодачи сигнала на свето

дмод 7 на 1 О с nосле npeкp-..efOIJII 
подачи снгкапа в виде логической 

единицы с электрического выхода 17 
блока сравненюt 16 в свизи с возмо•
ноА кратковременностыо описанного . 
peжtfla наслRНо~о гоподании двига-

тел,. . 

Предлоаениое устройство обесnечи

вает своевременнуtО снгнализацtО:t о 

сниа:еннн давпенн" масла , хоторое 

возникает в аваркАной ситуации, . что 
по,воляет nредотвратн't"ь выход двиrа

теля: нз стро11. Обесnечиваетс111 конт-

довательио соединенные ме.ду собой 

дифференциатор и аналого-цифровой 

nреобразователь, блок сравнения с 

nервым и вторым эпехтрическнмн выхо-

25 дани и блок· эадер•ки времени, цифро

аналоговый nреобраэоватепь первого 

блока форнироваКНR сигкапа эпектри~ 

ческнми соединен с nрерыватеnен сис

темы эакиганн111, а дифференциатор·вто-

30 Рого блока форюtрования сигнала эпек-

трнчесJСИ соединен с датчиком давnе• 

им , аналого-цифровой преобраэова

теsiь первого блока формнроваки111 сиг
Н411а и аналого-ЦИФровоА преобраэова-

35 
теnь второго блока tорнировання: сиг

нала эпектрически соединены с блоком 

сравнени я: , nepaЬIA электрический вы

ход которого соединен с первь.. элект

рическим входом сигиализатора через 

роль уровюr м количества nодаваемого 40 бло~ задерккн времени, а второй 

масла в амрокон диаnазоне peltiO«)B электрический выход неnосредственно 

рабоТЬI двигатели, что дает воsмоа:- соединен t: вторым электрическим вхо-
ность nовысить ресурс двигателя . дом сигиапизатора. 
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