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(56) Пате11т Фра11ции N• 2295230, 
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(54) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
(57) Изобретrние относится к двнгателе
строеюtю и позволяет nовысить эффектив
ность фндьтра. Перепускной клапан 14 coo6-
щett С ВХОДНЫМ 11 ВЬIХОДIIЫМ К3113ЛЗМИ 2 Н 3. 
Канал 12 nодвода масла 11 вход канала 13 

8-88 

отвода масла размеwеttЫ над верхним осно

ваннем 5 фильтрующего элемента 4. После 
остановки двигателя масло нз части тракта 

9 подвода масла. каналов 13, 2 и 3 стекает 
обратно в картер. При этом полости 7 tt 8 
фильтра и элемент 4 остаются заполненными 
маслом. При последующем заnуске тракт 9 
н каналы 13, 2 н 3, которые имеют малый 
объем. заполняются быстро н обN;печнвают 
постуnление масла к смазываемым деталям 

двигателя практически сразу после запуска 

Фильтр оборудован э.пектрической цепью. 
обесnечивающей подачу сигнала о засорен ин 

фильтрующего элемента . 1 э. 11. ф-лы. 3 нл . 
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Изобретение опrоснтся к двигате.~1естрое · 
нню, а именно к системам смазки двигате

ля внутреннего сгорания. 

Uель нзобретеtrня tювышеtrие эффек-
тивности фильтра. 

На фиг. 1 представлен фИJ1ЬТр, обший 
вид; на фиг. 2 \lесто 1 на фиг. 1 (увели
чено); 11а фи г. З схема подсоедине11ня 
датчика. 

Устройство содержит корr1ус l с входным 
2 и выходным 3 каналами, фильтрующий 
ЭЛеМСIIТ 4 С BCpXIIИM Н IIИЖIIHM 0CII0831tи· 
ЯМИ 5, 6, IJOЛOCTII 7, 8 rрЯЗIIОГО Н ОЧНIUСННОГО 
\tac~1a, тракт 9 подвода масла. вклю4аюшнй 
неитральную трубку 10. кол;rектор 11 и канал 
12 подвода масла. ка11ал 13 отвода маСла, 
rrерелускной клаr1ан 14 с пружи11ой 15, дат · 
чик 16 со штоком 17 н электрнчесюrмн КОII· 
тактами 18. 11мсюший разгрузочное отвер· 
cтrte 19. контропьную лампу 20, источник 
21 тока, ключ 22, 11робку 23. 

Уст.>ойство работает с .. 1едующнм образом. 
После ВК;1Ючеttня двнrателя мас .. 1о посту· 

r~ает во входtюй канал 2 и да.~1ее 110 тракту 

одолевает силу лружины 15 и переnускает 
часть мас.1а непосредственно нз входного 

канала в выходной канал 3. Одновременно 
клапан 14 нажимает на шток 17, замыкая 
Э.llектрические контакты 18 в цепи контроль
ной ламnы 20, которая при включенном 
ключе 22 н nодсоединенном источнике 21 
тока снгнализнрует о засоренttости филы· 
рующего элемента 4. Работоспособность 
датчика 16 обеспечАвается разгрузочным 

10 отверстнем 19. выnо.1ненным в его корпусе . 
При замеttе фильтрующего элемента 4 
масло, находящееся в корnусе 1. сливается 
через пробку 23. расположенную в его нt!Ж· 
ней части. 

Таким образом предлагаемое устройство 
15 обладает следующими ttренмуществам ft . Вре· 

мя работы двнгате.r.я без масла при запуске 
сокрашается до мнннму\lа, н нск..1ючается 

необходимость нрнменеrtня обратного клапа
на; масло, tюступающее в фильтр, выходrtт 

2О НЗ него, тО~lЬКО npOA!I.Я ОЧИСТКу; обеСIIеЧИ· 
вается rtoдarta сигиада о засорении фн.'1ЬТ· 

рующего элемента. В результате повыu1ается 
эффективность фильтра н увеличивается ре· 
сурс ДВJtГаТСЛЯ 

9 подвода масла. включающему в себя 
rtентра.1ыtую трубку 10, кол .. 1ектор 11 и ка
нал 12 подвода \tac .. 1a, в полосто 7 грязиого 
масла. Затем оно очищается в фильтрую- 25 
щем элсмсвте 4 н постуr1аст в rюлость 8 
о\tищетюго мас...1а. Отсюда через канал 13 
отвода \lac .. 1a 0110 nоступает в выходной 
кана.1 3 н да.r1ес к смазываемым дета· 
;rям дВ ttr·ателя (1ra чертежах не nоказан). 

Пос.1е остановки двигателя масло нз час · 30 
ти тракта 9 подвода мас."'lа, кана.1а 13 отво-

Формула изобретения 

MaCJIЯttый фильтр двигате.'lя внутрен
него сгорания. содержашиН корпус с входным 
И ВЫХОДНЫ'А КЭIIЗЛаМН Н фНЛЫруЮщИ\t Э.1е· 

мeiiTQt-1, снабженным перх1111М tt ttнжtнrм 
OCIIOBЭIIHЯMИ И раздеJIЯЮЩНМ корnус Jta no
o10CTII грязtюt·о н очищенного \lac.la, тракт 
nо.лнода мас.1а с кattaJ1oм nодвода. сооб· 
щающнй входвой канал с полостью грязного 
масла. н кана.IJ отвода масла <' входом. со

общенным С tlOЛOCTbiO QЧИШСIШОГО \lаС.1З. 1! 
входом. сообщенны -\1 с выходным кана.1ом. 

отличающийся тем, \ITO, с целью r1овышен11я 
эффективности очистк11. 011 Cltaбжett llf.\pe· 
nускным к.1аr1аном. сообшенttым с входttым 
Н ВЫХОДНЫМ КЭНЗ.1а\tН, 3 кана.1 110.1ВО.1а \laC· 

да масJ1а, а также нз входного 2 и выходноrо 
З каналов стекает обратно u его картер (tta 
чертеже не показаrt). 0Jшако nOJJOCTit 7 11 8 

~~~::.~:~~::ы~"~:~~~~.~:= =~::~ннта~ ~тпао~:~~ 35 
да масла и ttачала канала 13 отвода -масла 
pacnO .. 'JOЖCIIЫ UbiiiiC верхнего OCJIOIIattИЯ 5 
фн.1ьтра . 

При ttОС~1едующем запуске двигателя мас

ло заполttяет входной 2 11 выходной 3 каналы, 
·rракт 9 подоода масла н канал 13 отвода 
\lасда, которые нмеют ма.1ый объем, чем 
обеспечивается постуn .. 1енне масла к С\lазы
оаемым деталям двигателя пракпtчески сра-

зу посл(' ·tar1ycкa. 

С тe\tetttteм времени фи.1ьтрующий 3Ле · 
"'ент 4 постепенно засоряется \tастнuа)нt 
ltЗHOCa . Гlр11 ЭТОМ перепад даfЧ!СШIЯ 113 фИЛЬТ · 
рующем элементе 4 и соотоетствеlltiО между 
входным 2 н выходным 3 ка11аламн увеличи· 
вается . Прн дастижевин r1ерепада .1ао..1ен11Я 
0.06-0,07 МПа 11ерепускrюй клала11 14 лре-

40 ла н вход ка11ала отвода масла размеще
ны над верхшrм octtooaltнeм фttльтруюшеt·о 
элеме11та. 

2. Масля11ый фильтр по п . 1, отличаю
щийсJI тем, что он снабжен электрttческо~t 

•s uепью. содержащей н<'точннк тока н ламtюч
ку, и датчиком. выпо..шенным в виде кoplly· 

ca СО ШТОКОМ Н KOitTaKTЭMH, paЗ\ICШCIII!Ы · 

мtt вttутрн неr·о с возможностью IIX замhl· 

KaHIIЯ ШТОКОМ И BК..'IК)IICIIIIЫMИ 8 Э•1СКТрИЧt'· 

so ~~~~~~~(:п::,~.;~~~~~ датчика связан с пере-
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20 

1Ч 15 19 (/Jце . 2 Фиг . З 

Ссктавнrе.1ь С. Аронов 

~=~:~т~/ Т .1ошкарtва ~:~~: ~1:е~с ~~:н~т~ И. М)ск а 
ВНИИПИ Государственного ко~о~ктета СССР no делам нэобре-т~ннА н открыткА 

113035 • .Москва, Ж-35. Раушскам наб .. д 4/5 
Пронз8QДСТ8<'Нж>·nол нrрафнческое nреАnрнмтне. г Ужгород, y.n Гlроектная. 4 
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