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Рассмотрена возможность внедрения в конструкцию дизельного двигателя системы автоматического контроля уровня
и расхода масла на «угар».
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Введение. Постоянный контроль технического состояния автотракторных средств при эксплуа-
тации в агропромышленном комплексе имеет ограниченные возможности, поэтому различные
дефекты обнаруживаются только после полной потери работоспособности или при значительном нару-
шении технических характеристик. Всё это увеличивает время простоя техники в ремонте и трудоза-
траты на её обслуживание до 40%, снижает уровень надёжности и долговечности, а эксплуатация
автотранспортных средств с не выявленными, но присутствующими дефектами увеличивает расход
топлива и смазочных материалов [1, с. 188].

Исправная работа системы смазки и хорошее качество масла имеют большое значение для безот-
казной и длительной работы двигателя без ремонта.

При недостаточной смазке двигатель перегревается, заклиниваются поршни в цилиндрах, выплав-
ляются подшипники. При слишком обильной смазке масло проникает в камеры сгорания, где сгорает,
и в результате на днищах поршней, на стенках камер сгорания и клапанах отлагается нагар, что приво-
дит к ухудшению теплового баланса двигателя, и, соответственно, уменьшается время наработки дви-
гателя без ремонта.

Уровень масла в поддоне картера двигателя оказывает существенное влияние на его работоспо-
собность. Высокий уровень масла приводит к образованию при вращении коленвала масляной пены.
Вместе с прорываемыми газами масляная пена и растущий объём масляного тумана попадает через
систему вентиляции во впускной тракт двигателя и при отсутствии масляного сепаратора поступает
в камеру сгорания. При этом происходит нарушение процесса смесеобразования и сгорания топлива
в цилиндрах двигателя. При уровне масла ниже допустимого происходит падение давления в главной
масляной магистрали, что вызывает ухудшение смазывания наиболее нагруженных узлов двигателя
и, соответственно, приводит к уменьшению ресурса двигателя.

Двигатели внутреннего сгорания при нормальной работе потребляют некоторое количества масла,
идущего на «угар», расход которого зависит от типа двигателя, нагрузки, частоты вращения и других
факторов.

В большинстве двигателей «угар» масла возрастает при повышении частоты вращения, а при
постоянной частоте вращения увеличивается пропорционально нагрузке.

Методы измерения расхода масла в двигателях не стандартизованы, но некоторые фирменные
спецификации на моторные масла, допускаемые к применению, содержат указания о предельных
значениях расхода масла на «угар» при определённых режимах работы двигателей. В современных
автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1...0,3% от расхода топ-
лива. Для дизельных двигателей этот параметр существенно больше (от 0,8 до 3,0%).

Причины повышенного расхода масла можно разделить на две группы — штатный и нештатный.
Штатный расход определяет выгорание масла с поверхности цилиндров, вынос масла на впуск двига-
теля через систему вентиляции картера, расход на смазывание турбокомпрессора, протекание масла
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