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Реферат. Работа двигателей тракторов сопряжена с высокими нагрузками и 

значительными температурными режимами. В смазочном моторном масле и на деталях 

двигателя, в зависимости от наработки двигателя, накапливается значительное количество 

загрязнений, смол, продуктов окисления, которые осаждаются в масляных каналах системы 

смазки, на поршнях, под маслосъёмными кольцами. Для удаления загрязнений из системы смазки, 

при проведении операции технического обслуживания используются специальные промывочные 

масла. Одним из принятых, достаточно простых способов определения качества промывки 

системы смазки в двигателях тракторов является визуальный анализ изменения цвета 

промывочного масла от светлого жёлтого до чёрного. Детальный анализ работ, посвящённых 

оценке изменения цвета промывочного масла в динамике отсутствует, не установлены 

критериальные характеристики, определяющие взаимосвязь изменения цвета масла и 

эксплуатационные показатели двигателя. На основании результатов экспериментальных 

исследований по промывке системы смазки двигателей тракторов получены зависимости 
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изменения цвета масла от времени промывки и средней компрессии в цилиндрах двигателя Д-240 

за время работы двигателя с промывочным маслом 40 минут. По параметрическим данным 

получена зависимость показателя компрессии цилиндропоршневой группы от изменения цвета 

промывочного масла, имеющая характер гиперболы с вертикальной асимптотой в районе 7 

единиц цвета масла. В результате математического анализа получено выражение, 

определяющее взаимосвязь компрессии и цвета масла в процессе промывки системы смазки. 

Представлена дифференциальная функция эффективности восстановления эксплуатационных 

свойств двигателя. 
Ключевые слова: анализ, цвет масла, компрессия, двигатель, дифференциальное уравнение, 

зависимость, эффективность. 
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Abstract. The operation of tractor engines is associated with high loads and significant temperature 

conditions. A significant amount of contaminants, resins, oxidation products that are deposited in the oil 
channels of the lubrication system, on the pistons, under the rings of oil scraper oils, accumulate in the 
lubricating engine oil and on the engine parts, depending on the engine operating time. Special flushing 
oils are used to remove contaminants from the lubrication system during maintenance operations. One of 
the accepted, quite simple methods for determining the quality of washing the lubrication system in 
tractor engines is a visual analysis of the color change of the washing oil from light yellow to black. 
There is no detailed analysis of the works devoted to the assessment of the color change of flushing oil in 
dynamics; criteria criteria are not established that determine the relationship between the color change 
of the oil and engine performance. The dependences of the color change of the oil on the flushing time 
and average compression in the cylinders of the D-240 engine during the operation of the engine with 
flushing oil for 40 minutes are obtained on the basis of experimental studies on flushing the lubrication 
system of tractor engines. The dependence of the compression index of the cylinder-piston group on the 
color change of the flushing oil, which has the character of a hyperbola with a vertical asymptote in the 
region of 7 units of the color of the oil, was obtained by parametric data. The expression determining the 
relationship between compression and oil color during the washing of the lubrication system is obtained 
as a result of mathematical analysis. The differential function of the efficiency of restoration of the engine 
operational properties is presented. 

Keywords: analysis, oil color, compression, engine, differential equation, dependence, efficiency. 
 
Введение. В процессе работы двигателей тракторов в системе смазки и на деталях цилиндро-

поршневой группы накапливаются загрязнения, смолисто-коксовые отложения [1, 2]. 
В результате образования загрязнений снижается эффективность работы двигателя и его 

эксплуатационные характеристики. Для удаления загрязнений из системы смазки существует 
достаточно много технологий [3, 4]. Одной из наиболее распространенных является промывка 
системы смазки специальными промывочными маслами [5, 6]. При этом очень сложно без 
разборки двигателя оценить эффективность процесса промывки. Достаточно простым способом 
оценки качества промывки двигателя является определение компрессии в цилиндрах. Изменение 
цвета промывочного масла от светлого до темного состояния также в определенной степени 
характеризует эффективность промывки. 

Обсуждение результатов. Ранее проводимыми ФГБНУ ВНИИТиН исследованиями по 
промывке и очистке системы смазки двигателей тракторов установлена взаимосвязь и получены 
зависимости изменения компрессии в цилиндрах и цвета промывочного масла от времени 
промывки (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 – Параметрическая зависимость изменения цвета масла 

от времени промывки системы смазки двигателя Д-240 

 

 
 

Рисунок 2 – Параметрическая зависимость изменения средней компрессии в цилиндрах 

от времени промывки системы смазки двигателя Д-240 
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Анализируя параметрические данные компрессии и цвета промывочного масла можно 

построить зависимость, характеризующую их взаимосвязь (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь показателей компрессии и изменения цвета промывочного масла 

 

Зависимость имеет характер гиперболы с вертикальной асимптотой в районе 7 ед. цвета масла. 

Аппроксимируем данные измерений трёхпараметрической гиперболической зависимостью 

вида: 

𝐸 =
𝑎

𝐶0 − 𝐶
+ 𝑏 (1) 

с подлежащими определению параметрами a, b и С0. Как видно из графика, параметр b ожидается 

порядка 17 ед., С0 – порядка 7 ед., следовательно, параметр a порядка 1 ед. 

Используя метод наименьших квадратов, при этом «канонический» функционал примет вид: 

𝐹 = ∑ [𝐸(𝐶𝑖) − 𝐸𝑖]
2𝑁

𝑖=1 = ∑ [
𝑎

𝐶0−𝐶𝑖
+ 𝑏 − 𝐸𝑖]

2
𝑁
𝑖=1 , (2) 

где 𝐶𝑖, 𝐸𝑖 – данные измерений, в нашем случае 𝑁 = 4. Приравнивая к нулю 3 частные 

производные: 
𝜕𝐹

𝜕𝑎
= 0,

𝜕𝐹

𝜕𝐶0
= 0,

𝜕𝐹

𝜕𝑏
= 0 (3) 

получаем систему из 3 уравнений относительно a, b и С0. Аналитически она полностью не 

решается.  

Тогда для b можно получить выражение  

𝑏 =
1

𝑁
[∑𝐸𝑖 − 𝑎∑

1

𝐶0−𝐶𝑖
]. (4) 

Подставляя его в 2 других, преобразуем каждое из них к виду: 

𝑎 =
∑

𝐸𝑖

𝐶0−𝐶𝑖
−

1

𝑁
∑𝐸𝑖 ∑

1

𝐶0−𝐶𝑖

∑
1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2 −

1

𝑁
(∑

1

𝐶0−𝐶𝑖
)
2 (5) 

и 
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𝑎 =
∑

𝐸𝑖

(𝐶0−𝐶𝑖)
2 −

1

𝑁
∑𝐸𝑖 ∑

1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2

∑
1

(𝐶0−𝐶𝑖)
3 −

1

𝑁
∑

1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2
∑

1

𝐶0−𝐶𝑖

 (6) 

Приравнивая друг другу правые части двух последних уравнений, получаем уравнение 

относительно С0, которое легко решить численно методом подбора параметра: 𝐶0 = 7.2. 

Подставляя это значение в любое из двух последних уравнений получаем a = 1,05. Подставляя a и 

С0 в приведённое выше уравнение для b, получим b = 16,56. 

Таким образом, наша аппроксимирующая трёхпараметрическая гиперболическая зависимость 

имеет вид: 

𝐸 =
1.05

7.2 − 𝐶
+ 16.56 (7) 

Сравнительные графики имеют вид (рисунок 4) 

 

 
 

Рисунок 4 – Аппроксимирующая зависимость изменения компрессии 

в цилиндро-поршневой группе ДВС и цвета промывочного масла 

 

В завершение, получим дифференциальную функцию восстановления эффективности 

двигателя (= очистки системы смазки): 

𝑅(𝐶) =
𝑑𝐸

𝑑𝐶
=

1.05

(7.2 − 𝐶)2
 

Определять функцию восстановления двигателя можно на другом классе функций, не только 

на гиперболическом. Однако подход в целом останется прежним.  

Выводы. Проведённый теоретический анализ в первом приближении подтверждает гипотезу 

изменения цвета промывочного масла от эффективности удаления загрязнений из системы смазки 

двигателей машин. Установлено, что процесс промывкивзаимосвязан с изменением компрессии в 

цилиндропоршневой группе. 
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