
1 

 

 

Томский сельскохозяйственный институт – филиал 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Новосибирский государственный аграрный университет 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

АЛУШКИН Тимофей Евгеньевич 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-

ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА 

С МОДИФИКАТОРОМ 

 

 

Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

 

 

 

диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель 

доктор технических наук, 

доцент В.А. Аметов 

 

 

Томск 2018 

 



2 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ ................................................................................................ 2 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 4 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  ................... 10 

1.1 Анализ причин снижения мощности тракторных двигателей в эксплуатации ..... 10 

1.2 Анализ путей улучшения технико-экономических и экологических показателей 

тракторных двигателей .......................................................................................................... 22 

1.3 Обеспечение работоспособности сельскохозяйственной техники .......................... 27 

1.4 Цель и задачи исследования ........................................................................................... 34 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТА С УЧЕТОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРА В ТОПЛИВО ................................... 36 

2.1 Потери производительности МТА с учетом снижения установленной мощности 

двигателя. Обоснование периода применения топлива с модификатором .................. 36 

2.2 Выбор модификатора в топливо .................................................................................... 42 

2.3 Теоретические исследования определения суммарных издержек на 

проведение посева .......................................................................................... 62 

Выводы по главе ..................................................................................................................... 78 

3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  .............. 80 

3.1 Объекты исследований аппаратура, средства измерений ......................................... 80 

3.2 Программа и методики экспериментальных исследований ..................................... 81 

3.3 Разработка установки для технического обслуживания топливной аппаратуры . 90 

Выводы по главе ..................................................................................................................... 99 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ........ 100 

4.1 Исследования характеристик двигателя 4Ч 11/12,5 при работе на топливе с 

модификатором. Разработка изменений в настройки топливной аппаратуры .......... 100 

4.2 Результаты испытаний тракторно-транспортного и посевного агрегатов ........... 110 



3 

 

 

 

 

 

4.3 Расчет экономического эффекта от применения топлива с модификатором на 

примере посевных МТА и от внедрения установки для испытаний топливной 

аппаратуры двигателей ........................................................................................................ 117 

Выводы по главе ................................................................................................................... 123 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 126 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................... 129 

Приложение А ....................................................................................................................... 150 

Приложение Б ....................................................................................................................... 152 

Приложение В ....................................................................................................................... 153 

Приложение Г ....................................................................................................................... 154 

Приложение Д ....................................................................................................................... 156 

Приложение Е ....................................................................................................................... 157 



4 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Повышение эффективности использования потенци-

альных возможностей сельскохозяйственных энергетических средств является 

важной научно-технической задачей в области механизации сельского хозяйства. 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях рядовой 

эксплуатации сельскохозяйственных тракторов показатели установленной мощ-

ности их двигателей отличаются от заявленной в нормативно-технической доку-

ментации (НТД) в меньшую сторону. Около 80…85 % дизелей тракторов не раз-

вивает установленной мощности и имеет повышенный расход топлива. Подобное 

состояние дел характерно не только для агропромышленного комплекса (АПК) 

Томской области, но и для всего АПК Западной Сибири. Это приводит к сниже-

нию производительности машинно-тракторных агрегатов (МТА) и сверхнорма-

тивному расходу топлива при производстве работ в растениеводстве.  

Одним из решений этой задачи является применение модифицированного 

дизельного топлива, что позволяет повысить мощностные параметры двигателей 

тракторов и улучшить эффективность использования потенциальных возможно-

стей энергетических установок сельскохозяйственных МТА. Под модифициро-

ванным топливом понимается моторное топливо с измененными характеристика-

ми. Изменение этих характеристик достигается путем введения в состав стандарт-

ного топлива различных присадок. В этой связи, поиск путей и методов повыше-

ния эффективности использования сельскохозяйственных МТА путем поддержа-

ния установленной мощности энергетических установок за счет применения мо-

дифицированного топлива является актуальной научной проблемой, а разработка 

средств повышения мощностных показателей дизельных двигателей, а также 

средств технического обслуживания их топливной аппаратуры, является практи-

чески значимой научно-инженерной задачей. 

Степень разработанности темы. Анализ известных научных исследований 

в области обеспечения мощностных показателей тракторного парка в АПК пока-
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зал наличие существенной теоретической и экспериментальной базы. Однако 

применение модифицированного топлива, как средства по обеспечению работо-

способности двигателей сельскохозяйственных тракторов путем поддержания 

установленной мощности, получило недостаточное освещение. Это вызывает 

необходимость проведения исследований по влиянию указанного топлива на 

мощностные показатели тракторных двигателей. Однако существующая норма-

тивно-техническая документация (НТД) не учитывает возможность применения 

модифицированного топлива и связанные с этим возможные изменения в регули-

ровке топливной аппаратуры. В этой связи, необходимо исследовать влияние ис-

пользования модифицированного топлива на мощностные и топливно-

экономические показатели двигателя трактора, а также на производительность 

сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов. 

Цель исследования: повышение эффективности использования машинно-

тракторных агрегатов путем обеспечения работоспособности двигателей сельско-

хозяйственных тракторов за счет применения модифицированного топлива. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Обосновать выбор модификатора и его концентрацию, обеспечивающих 

работоспособность двигателей сельскохозяйственных тракторов путем поддержа-

ния их мощностных показателей. Раскрыть механизм действия модификатора и 

его влияние на рабочий процесс двигателя. 

2. Провести теоретические исследования влияния установленной мощности 

энергетической установки на производительность машинно-тракторных агрега-

тов, а также рабочего процесса дизельного двигателя при применении топлива с 

модификатором. 

3. Разработать экспериментальную установку и провести комплекс лабора-

торных испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 при применении топлива с модификато-

ром, внести необходимые изменения в регулировочные показатели топливной ап-

паратуры. 
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4. Провести полевые испытания и производственную проверку основных ре-

зультатов исследований, оценить эффективность применения модифицированно-

го топлива в сельском хозяйстве. Подготовить рекомендации производству. 

Объект исследования: процесс изменения мощностных показателей 

двигателей сельскохозяйственных тракторов при использовании топлива с 

модификатором. 

Предмет исследования: закономерности, определяющие взаимосвязь эф-

фективности использования машинно-тракторных агрегатов с обеспечением ра-

ботоспособности двигателей сельскохозяйственных тракторов тягового класса 1,4 

путем поддержания их установленной мощности за счет применения модифици-

рованного топлива. 

Научная новизна: 

– установлены закономерности, учитывающие влияние недостатка установ-

ленной мощности двигателя на эффективность использования машинно-

тракторных агрегатов; 

–  установлены закономерности, позволяющие оценить влияние модифици-

рованного топлива на изменение мощностных и топливно-экономических показа-

телей дизельных двигателей машинно-тракторных агрегатов; 

– определен рациональный состав топлива с модификатором и обосновано 

изменение параметров регулировки топливной аппаратуры для дизельного двига-

теля 4Ч 11/12,5, позволяющие обеспечить работоспособность двигателя по пока-

зателям установленной мощности; 

– разработана установка для испытания, регулировки и ремонта топливной ап-

паратуры для дизельных двигателей (патент на полезную модель №2012144980/06 

от 20.07.2013 г.) 

– определены технико-экономические и экологические показатели использо-

вания сельскохозяйственных МТА, составленных на базе тракторов класса 1,4, 

при применении модифицированного топлива. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

Предложены теоретические и экспериментальные закономерности позволя-

ющие определить показатели эффективности работы машинно-тракторных агре-

гатов при обеспечении работоспособности дизельного двигателя по мощностным 

показателям за счет применении модифицированного топлива. Обоснованы регу-

лировочные параметры топливной аппаратуры, обеспечивающие параметры уста-

новленной мощности дизельного двигателя при применении модифицированного 

топлива. 

Предложен действующий макет установки для испытания, регулировки и ре-

монта топливной аппаратуры дизелей двигателя при применении модифицирован-

ного топлива (патент на полезную модель №2012144980/06 от 20.07.2013 г.). 

Методология и методы исследования. При выполнении диссертационной 

работы использованы методы структурного анализа, натурного и математическо-

го моделирования производственных процессов с участием машинно-тракторных 

агрегатов, совокупность которых соответствовала целям и задачам проведенного 

исследования. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и 

полевых условиях на стандартном оборудовании в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и методов планирования многофакторных экспери-

ментов. Результаты экспериментов обрабатывались с использованием пакета при-

кладных программ Microsoft Excel и Statistica. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 

1. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по уточне-

нию производительности сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов 

при недостатке установленной мощности двигателя, а также методика расчета 

суммарных эксплуатационных затрат с учетом продолжительности проведения 

посевной кампании и величины обрабатываемой площади. 
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2. Параметры настройки топливной аппаратуры, позволяющие обеспечить 

работоспособность двигателя по параметрам установленной мощности при работе 

на модифицированном топливе в течение заданного периода. 

3. Технико-экономические и экологические показатели использования ма-

шинно-тракторных агрегатов на базе тракторов тягового класса 1,4 при примене-

нии модифицированного топлива и измененных настройках топливной аппарату-

ры. Рекомендации производству. 

Степень достоверности исследования подтверждается: 

– применением стандартных методов и методик научного исследования с 

соблюдением требований и рекомендаций соответствующих стандартов; 

– корректным использованием стандартных пакетов прикладных программ 

при анализе экспериментальных данных; 

– применением измерительных приборов, прошедших поверку; 

– адекватностью данных разработанных математических моделей с экспе-

риментальными данными. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований рассмот-

рены, одобрены и рекомендованы к внедрению секцией механизации и ресурсо-

сбережения в сельскохозяйственном производстве научно-технического совета 

Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области 

(13.03.2014 г.). Внедрены в учебно-производственном хозяйстве ОГБПОУ «Том-

ский аграрный колледж». Применение модифицированного топлива и облужива-

ние топливной аппаратуры дизелей по разработанной методике в учебно-

производственном хозяйстве Томского аграрного колледжа позволило получить 

годовой экономический эффект в размере 30 тыс. руб. 

Апробация результатов исследования. Основные научные положения дис-

сертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-технических 

конференциях студентов и молодых ученых (ТГАСУ, г. Томск) в 2010…2013 гг., 

межрегиональных научно-практических конференциях «Образование. Наука. Ин-
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новации» (ТАК, г. Томск) в 2011, 2013 гг., на международных научно-

практических конференциях «Перспективы развития и безопасность автотранс-

портного комплекса» (Кузбасский ГТУ, г. Новокузнецк) в 2011-2013 гг., между-

народной научно-практической конференции, посвященной 60-летию кафедры 

«Тракторы и автомобили» (Башкирский ГАУ, г. Уфа) в 2013 г, на международной 

научно-практической конференции «Модернизация аграрного образования: инте-

грация науки и практики» (ТСХИ, г. Томск) в 2014 г, международной научно-

технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производ-

ству» (ЧГАА, г. Челябинск) в 2015…2017 г, «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (ТГУ, Томск) в 2013 году. 

Проект разработки установки для технического обслуживания топливной ап-

паратуры дизельных двигателей награжден благодарственным письмом губерна-

тора Томской области на выставке разработок молодых ученых 

U-NOVUS г. Томск, в 2014 году. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 15 работ, в том 

числе 4 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министер-

ства образования и науки РФ, получен патент на полезную модель РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

общих выводов и рекомендаций, библиографического списка из 185 наименова-

ния, в том числе 2 на иностранном языке и восьми приложений. Объем работы 

составляет 157 страниц и включает в себя 27 таблиц, 53 рисунка. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Анализ причин снижения мощности тракторных 

двигателей в эксплуатации 

Данные о состоянии основных фондов сельскохозяйственных предприятий 

указывают на то, что обновление машинно-тракторного парка (МТП) ведется низ-

кими темпами. На территории Томской области, продолжает сохраняться тенден-

ция снижения количества сельскохозяйственной техники (рисунок 1.1). Стабиль-

но уменьшается как количество тракторов, так и число зерноуборочных и кормо-

уборочных комбайнов. 

 

Рисунок 1.1 – Наличие машинно-тракторного парка в Томской области 

(по годам) 

Темпы обновления техники явно не поспевают за темпами выбытия. Объемы 

технического обновления сельского хозяйства не ориентированы на ускоренную мо-

дернизацию отрасли и способны лишь остановить многолетнее сокращение парка 

машин на селе [89]. Справедливости ради, отметим, что с каждым годом увеличи-
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вается доля покупаемых энергонасышенных тракторов [15]. Применительно к 

тракторному парку Томской области по состоянию на 2016 год процент техники 

старше 10 лет составляет более 50 %. Более благоприятная ситуация наблюдается 

по зерноуборочным комбайнам, однако и здесь, около трети машин эксплуатиру-

ются свыше нормативного срока (рисунок 1.2). Сезонная нагрузка на зерноубо-

рочную, кормоуборочную и другую технику более чем в 2,0…2,5 раза превышает 

нормативные показатели [139]. 

 

Рисунок 1.2 – Сроки эксплуатации машинно-тракторного парка 

Томской области на 2016 год 

Результаты анализа 12 хозяйств Зырянского и Первомайского районов Том-

ской области показали, что во всех хозяйствах наблюдается нехватка техники, что 

вынуждает увеличивать погектарную нагрузку на имеющийся парк. Например, в 

большинстве обследованных хозяйств нехватка зерноуборочных комбайнов со-

ставляет более половины от установленных нормативов [111]. Кроме того, обсле-

дование хозяйств Шегарского и Кожевниковского районов показало также не-

хватку тракторов в разрезе различных тяговых классов (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Результаты обследования наличия парка тракторов 

в 18 хозяйствах Шегарского и Кожевниковского районов Томской области 

Если к вышесказанному добавить, что, во многих хозяйствах наблюдается 

неудовлетворительное состояние ремонтно-обслуживающей базы, можно конста-

тировать, что сложившиеся положение дел значительно влияют на надежность, 

техники, ее производительность, что негативно влияет на сроки проведения тех-

нологических операций и рентабельность производства в целом. 

В этой связи, одним из важнейших показателей работоспособности трактора 

в эксплуатации является величина установленной мощности двигателя, поскольку 

ее снижение приводит к потере производительности МТА и сверхнормативному 

расходу топлива при осуществлении работ в растениеводстве. Нормативные до-

кументы допускают в условиях эксплуатации уменьшение величины эффективной 

мощности двигателя не более 5 %, а увеличение часового расхода до 7 %. Даже 

при  этих показателях, величина удельного эффективного расхода топлива может 

возрастать уже до 12 % [28, 29, 140, 147]. 

Бельских В.В. [29] приводит классификацию факторов снижения эффектив-

ной мощности двигателя в эксплуатации (рисунок 1.4). Из 47 описанных автором 

факторов – 25 факторов относятся к нарушениям в работе топливной аппаратуры, 

3 к кривошипно-шатунному механизму, 7 к механизму газораспределения, 3 к 

воздушным трактам, 5 к системе охлаждения, 2 к качеству топлива, по одной при-

чине к неисправностям системы смазки и перегрузке дизельного двигателя в ра-
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боте. Основная доля факторов (более 57 %) относятся к неисправностям или отка-

зам, связанным с топливной аппаратурой или топливом. 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на мощностные показатели двигателя [29] 

По данным центральной машиноиспытательной станции [66] двигатели 

транспортных и сельскохозяйственных машин являются наиболее уязвимыми к 

износу. Так за наработку 3000 мото-часов предельное состояние наступает у 34,4 
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% двигателей, это наибольший процент среди других агрегатов [115]. По данным 

[146], до 20 % неисправностей и отказов дизельного двигателя приходятся на кри-

вошипно-шатунный механизм (в основном на цилиндропоршневую группу), ме-

ханизм газораспределения – до 15 %, система питания – до 45 %, системы охла-

ждения и смазывания – до 10 %. 

Данные Чемазокова И.М. [169] указывают на то, что в условиях рядовой экс-

плуатации тракторов наблюдается значительные отклонения номинальных значе-

ний эксплуатационных показателей. Проведенные исследования, что 96,7 % об-

следованных тракторов в условиях рядовой эксплуатации имели отклонения 

мощности и топливной экономичности (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Результаты диагностирования величин эффективной мощно-

сти тракторных двигателей в рядовой эксплуатации [169] 

Результаты исследований, проведенные в Кемеровской области [178], пока-

зывают, что общая доля отказов двигателей тракторов составляет 38,7 % от обще-

го числа отказов, а каждый десятый отказ трактора приходится на систему пита-

ния – 11,5 % (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Распределение отказов по узлам и агрегатам тракторов ДТ-75М в 

процентах (двигатель А-41) [178] 

Таким образом, снижение установленной величины мощности двигателя – 

частое явление в рядовой эксплуатации тракторов. Так, диагностирование трак-

торных дизелей, находящихся в условиях рядовой эксплуатации, проведенное 

ГОСНИТИ, Санкт-Петербургским ГАУ и другими организациями, показали, что 

значительная часть (80…85 %) дизелей не развивает установленной мощности и 

имеет повышенный расход топлива. Так, из 92-х контрольных испытаний трак-

торных дизелей, проведенных Северо-Кавказским филиалом ВИМ в хозяйствах 

Кубани, только в трех случаях они развивали мощность, гарантированную заво-

дом-изготовителем. У 78-ми дизелей она была ниже номинальной на 15 %, а у 11 

выше на 16…25 %. Удельный расход топлива, соответствующий паспортным 

данным, имели лишь четыре дизеля [169]. 

По данным Ждановского Н.С. и Николаенко А.В. [77]. при эксплуатации 

топливной аппаратуры со временем происходит изменение ее регулировочных 

параметров, в результате чего возникают неисправности, которые сопровождают-
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ся уменьшением мощности двигателя на 10…20 %, а в некоторых случаях до 30 % 

увеличением расхода топлива на 5…15 %. 

По данным Медникова И.М. [104] надежность работы топливной аппаратуры 

определяется ее техническим состоянием и соблюдением технических требований 

при регулировке. Неправильная регулировка топливной аппаратуры может явить-

ся главной причиной повышенного износа деталей топливной аппаратуры и дизе-

ля, перерасхода топлива, поломок и аварий. Эффективность использования ди-

зельных двигателей в большей мере определяется работоспособностью (каче-

ством работы) топливной аппаратуры, так как нарушения основных регулировоч-

ных параметров приводят к снижению динамических, мощностных и экономиче-

ских показателей, вызывая значительные потери топлива при эксплуатации, а 

также уменьшают ресурс двигателей. Использование топливной аппаратуры с 

настройками, не соответствующими нормативной документации, приводит к пе-

регревам дизеля, его неустойчивой работе, повышенному нагарообразованию в 

цилиндрах, увеличению токсичности отработавших газов до 30% [66] и сниже-

нию топливной экономичности до 50% [82]. 

Согласно данным ГОСНИТИ при достижении предельных износов по ци-

линдропоршневой группе снижение мощности тракторного двигателя не превы-

шает 6 % [87]. Так, при установке на двигатели контрольных комплектов топлив-

ной аппаратуры снижение мощности не превышало указанного значения, а удель-

ного расхода топлива – 4 %. 

Приведенная статистика отказов подтверждается данными Мылова А.А. и 

Ашишина А.А. [109], так порядка 20…50 % отказов двигателей в эксплуатации 

приходится на топливную аппаратуру. 

Анализируя все приведенные данные можно утверждать, что техническое со-

стояние топливной аппаратуры дизельных двигателей во многом определяет мощ-

ностные и топливно-экономические показатели их работы. Вдобавок на отказы и 
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неисправности топливной аппаратуры приходится значительная доля от всех не-

исправностей дизельного двигателя. 

Вопросы обеспечения и проведения ТО топливной аппаратуры дизелей отра-

жены в работах Баширова Р.М. [25, 26, 27], Габитова И.И. [42], Кривенко П.М. [92, 

93], Трусова В.И.[149, 151] Файнлейба Б.Н. [158] и других исследователей. 

По данным [176] значительная часть отказов топливной аппаратуры авто-

тракторных двигателей приходится на топливные насосы высокого давления 

(ТНВД). Наименьшее число отказов приходится на регулятор частоты вращения и 

топливоподкачивающий насос (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Распределение отказов топливной аппаратуры по узлам [176]: 

1 – топливный насос высокого давления (ТНВД); 2 – топливоподкачивающий 

насос (ТПН); 3 – муфта опережения впрыска топлива (МОВТ); 4 – регулятор ча-

стоты вращения; 5 – форсунки 

По информации Гурина Т.Ю. из отказов топливной аппаратуры до 80 % при-

ходится на форсунки [64]. По данным Грехова Л.В. [61] закоксовывание внутрен-

них и внешних поверхностей распылителей являются одними из основных при-

чин дефектов форсунок. Основной причиной закоксовывания внешних поверхно-

стей и перегрев распылителей является малая скорость истечения топлива из 

сопловых отверстий. Причиной этого является износ плунжерных пар, зависание 
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иглы распылителя, а также нарушения герметичности сопряжения игла-

распылитель. Причинами закоксовывания внутренних поверхностей является 

наличие топливного колодца под конусом иглы в распылителе и повышенная ше-

роховатость поверхности. Данные причины относятся к конструктивным недо-

статкам. 

Важнейшим элементом топливной аппаратуры, определяющим ее надеж-

ность и эффективность работы, является ТНВД. Статистика отказов, выполненная 

в работе Филимоновой О.Н. и Варнакова Д.В. [165] на примере насоса серии 

УТН, показала, что более половины отказов приходиться на прецизионные узлы 

ТНВД. В частности на долю плунжерных пар приходится 32 % случаев отказа. 

Результаты исследований надежности ТНВД свидетельствуют о решающем зна-

чении состояния прецизионных изделий насосов, что делает их «критическими по 

надежности» (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Диаграмма отказов ТНВД [165]: 

1 – износ плунжерных пар; 2 – утечка топлива под плунжер; 3 – предельный износ 

регулятора частоты вращения; 4 – отказ топливоподкачивающего насоса (ТПН); 5 

– отказ перепускного клапана; 6 – излом пружины нагнетательного клапана; 7 – 

заклинивание нагнетательного клапана; 8 – излом пружины плунжерной пары; 9 – 

прочие отказы 



19 

 

 

 

 

 

Состояние плунжерных пар, распылителей форсунок, нагнетательных клапа-

нов в основном и определяет топливную экономичность и работоспособность 

топливной аппаратуры в целом. По данным Перепелицына М.Г. [115] наблюдает-

ся низкая надежность в эксплуатации у прецизионных деталей ТА, ресурс распы-

лителей составляет 2500…3000 мото-часов, что в несколько раз ниже ресурса 

плунжерных пар топливных насосов высокого давления 6000…6500 мото-часов. 

Износ плунжерных пар ТНВД приводит к уменьшению цикловой подачи, 

смещению угла начала впрыска в сторону запаздывания, увеличению неравно-

мерности подачи топлива и увеличению продолжительности впрыскивания. Кро-

ме того, наблюдается увеличение утечки топлива под плунжер, особенно на ма-

лых оборотах вала ТНВД и ухудшение запуска двигателя [21, 76, 158]. Износ рас-

пылителей форсунок приводит к нарушению герметичности посадки иглы к кор-

пусу распылителя, падению давления начала впрыска, увеличению продолжи-

тельности и ухудшение качества распыливания, как следствие возрастает удель-

ный расход и наблюдается закоксовывание распылителей и зависание игл. При 

номинальном режиме работы дизеля происходит увеличение цикловой подачи 

топлива и угла начала впрыска. Износ разгружающего пояска нагнетательного 

клапана приводит к появлению подвпрысков [20, 92]. 

Исследованиями Кривенко П.М. установлено [92], что средняя наработка на 

отказ двигателей семейства ЯМЗ составила порядка 1670 мото-часов, что состав-

ляет 55,7 % от гарантированной наработки (3000 мото-часов). По данным Н.С. 

Ждановского, А.В. Николаенко [77] в условиях нормальной эксплуатации двига-

телей Д-21 средняя наработка на отказ составила (в мотто-часах): для системы 

топливоподачи – 1790…1840; для ТНВД НД-21/2 – 1870…2040; для форсунки 

6Т2 – 2200…2520; для трубок высокого давления – 3880…4500. 

Вероятность наступления отказа элементов топливной аппаратуры определя-

ется множеством факторов [105], которые можно разделить на две группы: кон-

структивные и эксплуатационные. К первым относятся все факторы, от которых 
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зависит качество изготовления, сборки узлов ТА, их обкатки, а также конструк-

тивные особенности узлов и агрегатов. К эксплуатационным факторам относят 

природно-климатические условия, характер и интенсивность работы дизеля, ме-

тоды и квалификационный уровень технического обслуживания (ТО) и ремонта и 

т.д. Эксплуатационные отказы могут быть закономерными и внезапными. Первые 

связанные с естественным износом деталей и старением материала, а вторые, как 

правило, с нарушениями правил эксплуатации, в частности: ТО, правил хранения, 

транспортировки и очистки топлива, приводящие к быстрому износу или закли-

ниванию прецизионных пар и т.д [141]. 

По данным Шишова А.В. [178] при проверках технического состояния в экс-

плуатации, из 72 тракторов различных марок 65 % двигателей имели ряд неис-

правностей и развивали мощность ниже регламентируемой; 55 % имели занижен-

ный часовой расход топлива, 35 % – завышенный и только 10 % двигателей имели 

нормальный расход топлива. Повышенный удельный расход топлива показало 55 

% обследованных двигателей, который является следствием увеличения цикловой 

подачи топлива и неравномерности его подачи секциям топливного насоса высо-

кого давления (ТНВД). Так, проверка технического состояния ТНВД двигателей 

ЯМЗ-240Б с наработкой 1000…5130 мото-часов показала, что значения цикловой 

подачи топлива достигают 124 мм
3
 при допустимом значении 100 мм

3
 при 

930 мин
-1

 кулачкового вала ТНВД, а коэффициент неравномерности подачи топ-

лива при этом достигает 25 %, что в 3 раза превышает допустимое значение [178]. 

Наблюдаемые в эксплуатации тракторных дизелей отклонения установочных 

регулировок на максимальную подачу топлива, вызывают изменение показателей 

рабочего цикла. При завышении подачи топлива наряду с ухудшением экономич-

ности возрастает износ основных сопряжений ЦПГ. Так, скорость изнашивания 

при увеличении цикловой подачи топлива на 17 % возрастает на 20 % [115]. Та-

ким образом, видно, что нарушение основных регулировочных параметров ТА в 

эксплуатации приводит к нарушению показателей рабочего цикла, которые в 
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свою очередь влияют на ресурс деталей основных сопряжений двигателя. Эти 

нарушения приводят к снижению производительности, перерасходу топлива и 

простоям техники. 

Исследованиями Н.С. Ждановского и А.В. Николаенко [77] в эксплуатацион-

ных условиях установлены значительные отклонения основных регулировок топ-

ливной аппаратуры от нормальных установочных значений и их влияние на износ 

деталей цилиндропоршневой (ЦПГ) и шатунной групп кривошипно-шатунного 

механизма дизельного двигателя. Выявлено, что все варианты нарушения регули-

ровок топливной аппаратуры вызывают форсированный износ деталей двигателя, 

а наибольшее увеличение износа наблюдается при комплексном нарушении регу-

лировок. 

Причины возникновения неисправностей согласно классификации Москов-

ского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина [105] 

отказов могут быть разделены на два класса: объективные и субъективные. 

К объективным причинам относят: 

– особенности режимов эксплуатации; 

– учитываемые в конструкции действия механических и термических  

напряжений; 

– механические и химико-термические воздействия среды; 

– воздействия в узлах трения; 

К субъективным причинам относят: 

– нарушения правил режимов эксплуатации; 

– нарушения или несоблюдения правил ТО; 

– заправка некачественными топливо-смазочными материалами (ТСМ). 

При этом распределение причин возникновения отказов выглядит следую-

щим образом: 

– качество изготовления – 12…15%; 

– конструктивные недостатки – 3…5%; 
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– нарушения правил эксплуатации и ТО, применение некачественных ТСМ – 

30…35%; 

– естественный износ – 35…40%; 

– качество ремонта – 2…3%; 

– неустановленные причины – 3…5%. 

В результате исследований представленных в работах Антипова В.В., Григо-

рьева М.А., Удлера Э.И., Шишова А.В. [20, 62, 152, 178] был сформулирован вы-

вод о том, что главным фактором, возникновения отказов топливной аппаратуры 

в эксплуатации является абразивное изнашивание, вызванное высокой загрязнен-

ностью дизельного топлива. Установлена высокая загрязненность дизельного 

топлива механическими примесями, водой и другими компонентами. Это обу-

словлено несовершенством действующей системы транспортирования, хранения 

и раздачи. 

По мере снижения эксплуатационных показателей техники происходит по-

вышение удельных затрат на ее содержание. Прогрессирующими издержками 

считаются такие издержки, которые проявляются в процессе эксплуатации нарас-

тающим итогом в результате возникновения неисправностей и отказов. Для дви-

гателей внутреннего сгорания к таким издержкам относятся [90]: 

– перерасход топлива; 

– угар масла; 

– потеря мощностных показателей; 

– перерасход запасных частей. 

В условиях постоянного удорожания ТСМ проблема прогрессирующих по-

терь дизельного топлива становится особенно актуальной. 

1.2 Анализ путей улучшения технико-экономических 

и экологических показателей тракторных двигателей 

Решение проблемы повышения эффективности работы двигателей внутрен-

него сгорания, а вместе с этим и эффективности использования имеющегося ма-
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шинно-тракторного парка в целом, может быть достигнуто за счет внедрения но-

вых подходов для поддержания работоспособного состояния машин и оборудова-

ния. Одним из путей достижения этой цели является использование химмотоло-

гических подходов, т.е. поддержание работоспособности двигателей путем моди-

фицирования моторных топлив и смазочных материалов с внедрением средств 

контроля всех технических жидкостей [15]. 

Используя опыт, накопленный как зарубежными, так и отечественными уче-

ными [19, 97, 131], в области повышения эффективности работы двигателей внут-

реннего сгорания, посредством модифицирования смазочных материалов нефтя-

ного происхождения, выдвинута гипотеза об использовании аналогичного подхо-

да и для моторных топлив. На наш взгляд, принципы улучшения свойств техниче-

ских жидкостей, применяемые в рамках химмотологического подхода, для сма-

зочных материалов применимы и для топлива. На базе этих представлений была 

разработана классификация целей модифицирования топливо-смазочных матери-

алов (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Классификация целей модифицирования ТСМ 

Первые три цели модифицирования топлива хорошо известны и описаны в 

научной литературе [33, 36, 40, 65, 69, 106, 115, 131, 135]. Однако, цель использо-

вания модифицированного топлива в качестве средства поддержания работоспо-

собности, предложенная нами, является новой и недостаточно изученной. 

В рамках достижения этой цели можно сказать, что применение модифици-

рованного топлива позволит поддержать работоспособное состояние тракторного 
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двигателя по критерию установленной мощности и отдалить наступление пре-

дельного состояния на определенное время. Обоснованный выбор и применение 

способов модифицирования топлива способно, с одной стороны, повышать мощ-

ностные и топливно-экономические показатели, а с другой, улучшать свойства 

самого топлива по сравнению со стандартным (депрессорные свойства, смазыва-

ющая способность и т.п.). Согласно классификации [34, 65] для модифицирования 

дизельного топлива имеется большой выбор разнообразных присадок (рису-

нок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Классификация присадок и добавок в топлива [33, 66] 

Поскольку причиной снижения мощности двигателя является снижение эф-

фективного давления цикла, следовательно, необходимо путем модифицирования 

топлива добиться интенсификации процесса горения в цилиндре двигателя. Для 

реализации этой цели следует использовать подкласс присадок-модификаторов. 

По мнению Данилова А.М. [65] присадкой-модификатором в топливо, называют 

химические соединения на основе промоторов горения в концентрациях 

0,001…0,01 %.. 

Анализ литературных источников [36, 69, 72, 103, 106, 125] показал, что 

применение альтернативных и модифицированных топлив в сельскохозяйствен-

ном производстве проводится с целью повышения экологической безопасности и 

улучшения топливной экономичности дизельных двигателей. До настоящего вре-
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мени остается не решенной задача применения альтернативных топлив без сме-

шивания с топливами нефтяного происхождения [36, 69]. Например, одним из 

рассматриваемых вариантов решения указанной проблемы является использова-

ние газодизельных установок с различными горючими газами [72, 106]. 

Как уже указывалось ранее, эксплуатация МТА со сниженной мощностью 

двигателя приводит к потере производительности и, как следствие, затягиванию 

сроков проведения технологических операций. Проведение капитального ремонта 

для восстановления мощностных показателей двигателя также приводит к воз-

никновению простоев тракторов, которые особенно не желательны в напряжен-

ные периоды работы (посев, уборка и т.п.). Согласно ГОСТ 27.002-2015 «Надеж-

ность в технике. Термины и определения», предельным состоянием объекта назы-

вается состояние, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или неце-

лесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно 

или нецелесообразно. В этой связи, в качестве критерия целесообразности могут 

выступать не только технические, но и экономические критерии. В частности, по 

результатам исследований [29, 117] в растениеводстве в период напряженных ра-

бот применение капитального ремонта двигателя для восстановления мощност-

ных показателей или ввод в эксплуатацию трактора со сниженными мощностны-

ми показателями свыше 5…7 % является нецелесообразным. 

Таким образом, выполнение технологических операций в установленные 

сроки в растениеводстве требует обеспечения установленной мощности трактор-

ного двигателя. Для двигателя, находящегося в предпредельном состоянии, дан-

ное условие, без применения ремонтных воздействий, мы предлагаем обеспечить 

проведением дополнительного комплекса мероприятий технического обслужива-

ния: 

1. Корректировкой цикловой подачи топлива на корректорной ветви ско-

ростной характеристики, за счет изменения настройки корректора всережимного 

регулятора. 
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2. Применением модификатора к топливу. 

Предлагаемый комплекс мероприятий технического обслуживания основан 

на использовании химмотологического подхода, который предполагает рассмот-

рение двигателя и топлива как единой системы, функционирующей в условиях 

взаимовлияния качественных характеристик топлива на показатели рабочего про-

цесса двигателя, и его техническое состояние и наоборот [33]. 

Блок-схема применения предлагаемого комплекса мероприятий технического 

обслуживания для поддержания установленной мощности двигателя в эксплуата-

ции представлена на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Блок-схема применения модифицированного топлива для поддер-

жания установленной мощности двигателя в эксплуатации 

Если по результатам проведения диагностики в эксплуатации выявляется, 

что двигатель не обладает требуемой величиной установленной мощности, про-

водится техническое обслуживание. После проведения технического обслужив 

диагностические показатели, проверяются вновь. Если же при этом не удается 
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обеспечить установленную мощность, то обосновано применение модифициро-

ванного топлива. Предполагается использование данной методики в случае выяв-

ления в процессе диагностирования предельных износов цилиндропоршневой 

группы двигателя, на обоснованный период наработки. 

Исходя из этого – применение модифицирования дизельного топлива для по-

вышения мощностных показателей тракторного двигателя будет оправдано только 

в том случае, если в результате операций технического обслуживания будет 

устранены все неисправности и отказы топливной аппаратуры, поскольку ранее 

было доказано решающее влияние ее показателей работы на мощностные, топ-

ливно-экономические и экологические показатели работы двигателя. 

1.3 Обеспечение работоспособности сельскохозяйственной техники 

Согласно классификации, предложенной Докиным Б.Д. [73] существует че-

тыре направления, по которым возможно повышение эффективности использова-

ния техники, работающей в сельском хозяйстве при механизации работ в растени-

еводстве. К этим направлениям (факторам) относят организационно-

технологические, технические, организационно-технические и организационно-

экономические (рисунок 1.12). По нашему мнению в рамках работы одним из ос-

новных производственных факторов, влияющих на эффективность использования 

техники в растениеводстве является техническое направление, фактор – «Пара-

метры МТА и режимы их работы». Соблюдение требуемых параметров работы 

МТА обеспечивают работоспособность. 

Согласно ГОСТ 27.002-2015 [56] под работоспособностью понимается состо-

яние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции. Известно, 

что существует два способа обеспечения работоспособности при наименьших 

суммарных материальных, трудовых затратах и потерях времени [141]: 

1) поддержание работоспособности, называемым техническим обслуживани-

ем (ТО); 

2) восстановление работоспособности, называемое ремонтом. 
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Рисунок 1.12 – Классификация факторов, влияющих на эффективное исполь-

зование техники в растениеводстве [73] 

ТО – это совокупность обязательных операций по проверке, очистке, смазке, 

подтягиванию креплений, регулировке, восстановлению и замене деталей и узлов, 

имеющее целью предупредить преждевременные износы, появления неисправно-

стей и поломок, обеспечить работоспособное состояние машин [4, 38, 52]. Осно-

вой построения технического обслуживания в сельском хозяйстве является пла-

ново-предупредительная система, представляющая собою комплекс взаимосвя-
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занных положений и норм, определяющих организацию и порядок проведения 

работ в заданных условиях эксплуатации в соответствии с предусмотренной нор-

мативно-технической документацией. Обслуживание техники планируется, с уче-

том зональных особенностей, по количеству израсходованного топлива или по 

наработке (в мото-часах или эталонных гектарах) [100, 101, 148]. 

ТО относится к числу самых трудоемких работ по поддержанию работоспо-

собности машины, от качественного проведения которого зависит ее безотказ-

ность, долговечность и производительность. ТО № 1 (ТО-1) для тракторов МТЗ 

проводится через 125 мото-часов работы трактора, ТО № 2 (ТО-2) – 500 мото-

часов, ТО № 3 (ТО-3) – через 1000 мото-часов [52, 146]. В целях увеличения чи-

стого времени смены механизаторы нередко сокращают время, необходимое на 

подготовку машин, что в итоге снижает эффективность использования техники 

[182]. Время простоев по техническим причинам достигает 25…30 % от общего 

рабочего времени, а техническая готовность тракторов снижается до 60…70 %, 

удлиняются сроки полевых работ и соответственно увеличиваются потери сель-

скохозяйственной продукции [142]. Правильная организация ежедневного, перио-

дического, сезонного, обкаточного и других видов технического обслуживания 

является основой обеспечения высокой технической надежности машин [101, 

118]. 

Большой вклад в разработку системы технического обслуживания (ТО) внес-

ли ученые ГОСНИТИ, ЧИМЭСХ, ЦНИИОМТП, НАТИ, СибИМЭ, БГАУ, ИрГ-

СХА, НГАУ, СПбГАУ. Они рассматривали вопросы проведения технического об-

служивания на основе диагностирования и периодического или непрерывного 

контроля, а также систему средств технического обслуживания и диагностирова-

ния (ТОД) и ремонта [29, 49, 51, 52, 53, 54, 78, 83, 100, 175]. При этом при разра-

ботке проектов пунктов ТО учитываются условия, необходимые для поддержания 

техники в работоспособном состоянии в период эксплуатации (ремонт, техниче-

ское обслуживание, диагностирование, хранение, заправка, материально-

техническое обеспечение и др.). В свою очередь, продолжительность обслужива-
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ния зависит от технического состояния трактора и принятых форм и средств об-

служивания. А техническое состояние в большинстве случаев определяется кон-

структивно-технологическими его показателями, природно-производственными 

условиями, объемом и видом работ при использовании трактора, соблюдением 

правил эксплуатации, квалификацией тракториста, приспособленностью к прове-

дению ТО и т.п. [3, 100, 142, 143, 144, 150]. Поиск решений в этом направлении 

ведется учеными ГОСНИТИ, НАТИ, ЧИМЭСХ, КГАУ, НГАУ, СПбГАУ, Си-

бИМЭ. Немалое значение для продолжительности проведения обслуживания 

имеет принятая технологичность проведения операций технического обслужива-

ния и диагностирования, определяющая трудоемкость, количество обслуживаю-

щего персонала (работы Бойко Ю.Ф. [34], Воронина Д.М., Привалова П.В. [41], 

Левина И.Е. [99], сотрудников ГОСНИТИ [83], Иофинова С.А. [84, 85], ЧИМЭСХ 

Ульмана И.Е. [153, 154,]). 

Весомый вклад в развитие науки по ремонту и техническому обслуживанию 

машин сельскохозяйственного назначения внесли Аллилуев В.А. [3, 4], 

Бараш А.С. [24], Веденяпин Г.В.[37, 38], Ленский А.В. [100, 101], Лившиц В.М. 

[102], Михлин В.М. [107, 108], Пасечников Н.С. [113], Селиванов А.И. [132], Фе-

доров С.П. [159, 160, 161, 162], Черепанов С.С. [171, 172, 173, 174] и другие уче-

ные страны. 

Селиванов А.И. посвятил свои работы теоретическим основам закономерно-

стей старения машин. Он рассмотрел влияние процесса старения машин на ис-

пользование и обслуживание техники, обосновал периодичность и систему 

средств ТО с учетом номенклатуры и количества обслуживаемых машин. Им со-

зданы основы теории износа деталей, узлов и агрегатов машин в процессе эксплу-

атации и разработаны научно-обоснованные рекомендации по техническому об-

служиванию и ремонту техники в сельскохозяйственном производстве [132]. 

Бараш Х.Г., Гальперин А.С., Черепанов С.С. посвятили свои работы совер-

шенствованию технического обслуживания, материально-техническому обеспе-

чению обслуживания и ремонта машин [24, 173]. 
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Аллилуевым В.А., Ананьиным А.Д., Михлиным В.М. разработана техноло-

гия технического обслуживания тракторов и машин, в основу, которой, положено 

следующие пять принципов [4]: 

1) ТО и ремонт машин проводят в том объеме, в котором это необходимо по 

их техническому состоянию в целях предупреждения неисправностей и отказов, 

минимум до очередного ТО; 

2) разделение и специализация труда, что обеспечивает повышение произво-

дительности и качества работ по обслуживанию техники; 

3) определенная последовательность выполнения работ при ТО; 

4) механизация и автоматизация работ по обслуживанию на основе разделе-

ния и специализации труда; 

5) совершенствование управления процессом ТО.  

Указанные принципы являются фундаментом ресурсосберегающей полити-

ки, основными рычагами технического прогресса в области ТО и ремонта машин. 

При выполнении исследований, относящихся к технологии ТО тракторов, все 

большее внимание уделяется учету фактических условий их использования. Эти-

ми вопросами занимались: Криков А.М. [94, 95] , Кулиев М.К. [96], Лившиц В.М. 

[102], Пасечников Н.С. [113], Плаксин А.М. [116], Терских И.П. [138], Уткин А.П. 

[157], Филатов Л.С. [164], Хабардин И.П. [167], Черепанов С.С. [171, 172, 173, 

174]. В результате анализа использования тракторов А.П. Уткин пришел к выво-

ду, что повышенная нагрузка на специализированную службу ТО в напряженные 

периоды сельскохозяйственных работ, большие расстояния до объектов обслужи-

вания, зачастую труднопроходимые дороги в полевых условиях, специфические 

природно-климатические условия Сибири затрудняют выполнение предписанных 

правилами работы по техническому обслуживанию в срок, в полном объеме с 

надлежащим качеством. Гараниным Г.В. и Сатаровым К.У. было предложено 

совмещение ТО-3 с сезонным обслуживанием [44]. 

Альт В.В. [17, 18] рассматривает информационное и приборное обеспечение 

как фактор, способствующий развитию инновационной деятельности и обеспечи-
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вающий технический и технологический процесс в сельскохозяйственном произ-

водстве. На основе анализа потоков информации для составляющих МТА (двига-

теля, трансмиссии и сельхозмашины) им предложен и разработан ряд информаци-

онных моделей машинно-тракторных агрегатов (МТА). Данные модели были ис-

пользованы при создании экспертных систем диагностирования технического со-

стояния тракторных двигателей. В настоящее время в СибФТИ ведутся работы по 

созданию информационной системы обслуживания комбайнов на базе карманно-

го компьютера. Нужно отметить, что аналогичные работы ведутся и за рубежом 

[185]. 

На сегодняшний день одной из ведущих организаций выполняющих научные 

исследования посвященные ТО и операциям диагностирования топливной аппа-

ратуры дизелей, как классических, так и современных аккумуляторных систем 

впрыска, осуществляются в Башкирском ГАУ. Данными вопросами занимались: 

Грехов Л.В., Габитов И.И., Баширов Р.М., Неговора А.В. и др. [26, 27, 31, 61]. 

В организации технического обслуживания и ремонта машин определяют и 

реализуют основные направления научно-технического прогресса на длительную 

перспективу, а также оптимальную структуру ремонтно-обслуживающих работ, 

технически обоснованных нормативов, на основе которых создается ремонтная 

база, планируются трудовые и материальные ресурсы [63, 122, 170, 182]. 

Поскольку в систему технического обслуживания, помимо исполнителей и 

документации, входят и средства проведения [49], то другой важной проблемой 

является обеспечение процесса необходимым оборудованием, приспособлениями 

и инструментом. 

При эксплуатации автотракторной техники достаточно остро стоит вопрос 

проведения технического обслуживания и ремонта топливной аппаратуры дизе-

лей непосредственно на месте проведения работ (в полевых условиях). Известно 

[158], что для проведения операций по ТО топливной аппаратуры необходимо 

специальное технологическое оборудование, без которого проведение регулиро-

вочных операций становится невыполнимой задачей. При работе тракторов в 
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условиях рядовой эксплуатации выполнение операций по испытанию и регули-

ровке затруднено, поскольку практически отсутствует оборудование для выпол-

нения таких операций [30, 31]. 

В таких случаях возникает потребность в проведении ТО узлов топливной 

аппаратуры путем разработки специальных мобильных установок и адаптирован-

ных технологий обслуживания. Вопросы проведения ТО в полевых условиях 

освещены в работах Бельских В.И., Бетина В.Н., Неговора А.В., Кривенко П.М., 

Медникова И.Н. [28, 29, 31, 92, 93, 104]. Из анализа данных работ видно, что во-

просам технического обслуживания топливной аппаратуры уделяется недоста-

точное внимание. В то же время известно, что неудовлетворительное техническое 

состояние топливной аппаратуры является основной причиной падения мощности 

автотракторных двигателей в эксплуатации. 

Наблюдается острая необходимость в оборудовании для технического об-

служивания на предприятиях АПК, эксплуатирующих автотракторную технику. 

По данным Шекихачева Х.П. [181] в России 32 % предприятий АПК не имеют 

материально-технической базы обслуживания и ремонта машин. Обеспеченность 

ремонтных предприятий и хозяйств средствами ремонтно-технического обслужи-

вания по стендам для испытаний узлов и агрегатов – 38 %. 

По данным Ягодина Р.В. [183] особенно остро проблема ТО и ремонта ТНВД 

стоит для сельскохозяйственных предприятий, которые расположены в малонасе-

ленных районах с неразвитой инфраструктурой. Иметь свой стенд экономически 

нецелесообразно, а производить ремонт на стороне неэффективно. Причем фи-

нансовые потери от простоя техники в период сезонных работ (посевная, убороч-

ная) могут существенно превышать стоимость самого ремонта. Возможным ре-

шением этих проблем может быть разработка специального оборудования, обла-

дающего рядом свойств, связанных со спецификой применения, и обладать таки-

ми качествами как [7, 8, 9]: 

– возможность выполнения основных операций ТО и диагностирования; 
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– обеспечение проверки и регулировки всех узлов топливной аппаратуры; 

– мобильность – оборудование должно иметь вес и габариты, позволяющие 

перевозить его на автомобиле. 

Как показывает практика, современным сельскохозяйственным предприяти-

ям и фермерским хозяйствам, недоступно оборудование для проверки и контроля 

топливной аппаратуры по причине его высокой стоимости, поскольку они обла-

дают ограниченным по численности парком техники и требуемое число обслужи-

ваний топливной аппаратуры в год невелико 

1.4 Цель и задачи исследования 

На основании проведенного анализа литературных источников можно сде-

лать вывод о том, что основными причинами, влияющими на снижение мощност-

ных показателей тракторного двигателя в эксплуатации, являются неисправности 

цилиндропоршневой группы кривошипно-шатунного механизма и топливной ап-

паратуры системы питания. Указанные неисправности существенно влияют на 

производительность машинно-тракторных агрегатов их топливную экономич-

ность. Это приводит к дополнительным финансовым затратам сельскохозяй-

ственных предприятий, в том числе из-за затягивания агротехнологических сро-

ков проведения операций. 

Использование модифицированного и альтернативного топлива в сельском 

хозяйстве до настоящего времени в основном преследовало цели повышения эко-

логической безопасности и топливной экономичности. Применение его как сред-

ства поддержания мощностных показателей двигателей тракторов не рассматри-

валось. 

В рамках настоящей работы предлагается использование модифицированно-

го топлива как средства для поддержания установленной мощности тракторного 

двигателя. Отсюда можно сформулировать гипотезу о том, применение топлива с 

модификатором приведет к повышению эффективности использования сельско-
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хозяйственных машинно-тракторных агрегатов за счет поддержания установлен-

ной мощности тракторных двигателей, улучшения их топливной экономичности и 

экологических показателей, что, в конечном итоге, приведет к уменьшению затрат 

на их эксплуатацию. 

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1. Обосновать выбор модификатора и его концентрацию, обеспечивающих 

работоспособность двигателей сельскохозяйственных тракторов путем поддержа-

ния их мощностных показателей. Вскрыть механизм действия модификатора и его 

влияние на рабочий процесс двигателя. 

2.  Разработать математическую модель суммарных  эксплуатационных за-

трат на проведение полевых работ, позволяющую учесть повышение производи-

тельности машинно-тракторных агрегатов при применении модификатора топли-

ва. 

3. Разработать экспериментальную установку, провести лабораторные испы-

тания двигателя 4Ч 11/12,5 и внести изменения в регулировочные показатели топ-

ливной аппаратуры. 

4. Провести производственную проверку основных результатов исследова-

ний. Оценить эффективность применения модифицированного топлива в сель-

ском хозяйстве. Подготовить рекомендации производству. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТА С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДИФИКАТОРА В ТОПЛИВО 

2.1 Потери производительности МТА с учетом снижения установленной 

мощности двигателя. Обоснование периода применения топлива 

с модификатором 

Известна формула для определения продолжительности выполнения полевой 

технологической операции в днях [4, 117] 

   (2.1) 

где F – обрабатываемая площадь, га; N
ф

а – фактическое число сельскохозяйствен-

ных агрегатов; Нсм – количество нормо-смен; Kсм – коэффициент сменности. 

Количество нормо-смен для осуществления полевой технологической опера-

ции определяется по формуле 

   (2.2) 

Wч – часовая производительность сельскохозяйственного агрегата, га/ч; Tсм – фак-

тическое время смены, ч; τ – коэффициент использования времени смены; Kг – 

коэффициент готовности. 

Известно [117], что часовая производительность МТА, выраженная через 

эффективную мощность двигателя определяется по формуле 

   (2.3) 

где Nе
н
 – номинальная эффективная мощность двигателя, кВт; ξNe – коэффициент 

использования номинальной величины эффективной мощности двигателя; ηт – тя-

говый КПД трактора; Kм – удельное сопротивление сельскохозяйственной маши-

ны (орудия), кН/м. 

Коэффициент фактического использования номинальной величины эффек-

тивной мощности двигателя определяется по формуле 
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   (2.4) 

где Nе
ф
 – фактическая эффективная мощность двигателя, кВт. 

По данным Лебедева А.Т. [98] для тракторов типа МТЗ-82 доля наработки на 

операциях почвообработки и посева составляет 32,1 %. Коэффициенты фактиче-

ского использования номинальной величины эффективной мощности тракторного 

дизеля на наиболее энергоемких операциях вспашки и посева составляет 0,85 и 

0,73. С учетом данных представленных на рисунке 1.5 видно, что использование 

тракторов имеющих значительные отклонения эффективной мощности двигателя 

от номинального значения в составе с пахотными и посевными агрегатами приве-

дет к работе на предельной нагрузке, что вынудит механизаторов производить 

указанные работы на пониженных передачах. Это неизбежно приведет к пониже-

нию производительности МТА. 

По данным исследователей агроинженерного университета им. В.П. Горяч-

кина эксплуатация тракторов с пониженной величиной эффективной мощности 

приводит к повышению расхода топлива по отношению к его номинальному со-

стоянию на величину 10…20 % [105]. 

Учитывая все вышеизложенное можно утверждать следующее – в условиях 

рядовой эксплуатации тракторов наблюдается снижение производительности ма-

шинно-тракторных агрегатов с одновременным повышением погектарного расхо-

да топлива при выполнении технологических операций. 

Расход топлива на гектар выполненной работы определяется по формуле 

[117] 

   (2.5) 

где ge – удельный эффективный расход топлива двигателем, г/(кВт∙ч). 

Удельный эффективный расхода топлива определяется по формуле [1] 

   (2.6) 

где Gт – часовой расход топлива двигателем, кг/ч. 
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Ранее было сказано, что на величину фактической мощности влияет фактор 

технического состояния двигателя, то обосновано допустить снижение фактиче-

ской мощности, развиваемой дизелем, на величину Nпот – потери мощности с уче-

том технического состояния двигателя. 

Поскольку снижение величины номинальной мощности с учетом техниче-

ского состояния двигателя достигает 15 %, получим следующее уравнение 

 

где ξNe
ф
 – коэффициент фактического использования номинальной величины эф-

фективной мощности 

Исследования влияния снижения мощности двигателя на изменение эксплуа-

тационных показателей тракторов представлены в работах [28, 107, 113, 139, 157, 

168] и других исследователей. В частности, для оценки потерь мощности двигате-

ля Плаксиным А.М. [116] был предложен показатель потерь мощности двигателя 

ξпот, который использовался им для уточнения фактического тягового КПД трак-

тора 

. 

Отсюда 

 

где ξпот – коэффициент, учитывающий потери мощности с учетом технического 

состояния двигателя. Данный коэффициент определяется по результатам диагно-

стирования двигателя. Полученные данные предыдущих исследователей позво-

ляют принять вариацию данного коэффициента в диапазоне 0…0,15. 

Преобразовав формулу (2.6) получим 

   (2.6) 

Поскольку коэффициент, учитывающий потери мощности с учетом техниче-

ского состояния двигателя не зависит от вида выполняемой технологической опе-

рации и гарантированно приводит к уменьшению коэффициента использования 
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номинальной величины эффективной мощности в абсолютных величинах, это 

приведет к увеличению удельного эффективного расхода топлива двигателем при 

постоянстве нагрузочно-скоростного режима работы МТА. Заметим, что чем ни-

же ξNe, тем больше величина ge. 

Введение в расчеты коэффициента учитывающего потери мощности с учетом 

технического состояния двигателя позволит обосновывать уменьшение произво-

дительности и увеличение погектарного расхода топлива МТА. 

В ранее проведенных исследованиях [116] было выявлено, что в процессе 

эксплуатации тракторов происходит уменьшение эффективной мощности двига-

теля. В общем виде зависимость снижения эффективной мощности от наработки 

трактора описывается полиномом второго порядка вида 

 Ne = NeN - aT - bT²,  (2.7) 

где NeN – величина установленной мощности, кВт; T – наработка трактора, у.эт. 

га; a, b – размерные коэффициенты. 

Если представить зависимость изменения эффективной мощности от нара-

ботки в мотто-часах, тогда для двигателя 4Ч 11/12,5 трактора МТЗ-82 представим 

зависимость изменения эффективной мощности в течение нескольких наработок 

до технического обслуживания. В нашем случае, до технического обслуживания 

№ 3, проводимое каждые 1000 мото-часов наработки трактора [146] (рисунок 2.1). 

В тот момент, когда стандартными средствами ТО оказывается невозможно под-

держание необходимой мощности, т.е. снижение величины ниже допустимого, 

применяется топливо с модификатором и вносятся изменения в настройку топ-

ливной аппаратуры. 



40 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость изменения мощности двигателя от наработки 

трактора: Ne – эффективная мощность двигателя; Nд – допустимая мощность в 

эксплуатации; tТО – интервал технического облуживания (синим цветом показана 

работа двигателя на стандартном топливе, зеленым – топливо с модификатором) 

При анализе результатов графического моделирования на рисунке 2.1 вид-

но, что период применения топлива с модификатором по продолжительности 

меньше наработки трактора до технического обслуживания № 3. Однако, предпо-

лагается что период наработки, в течении которого будет обеспечена работоспо-

собность двигателя трактора по критерию установленной мощности, должна быть 

не менее 125 мото-часов, т.е. соответствовать проведению операции технического 

обслуживания № 1. Если по результатам диагностирования, например, при помо-

щи прибора ИМД-ЦМ [156], величина эффективной мощности остается в допу-

стимых пределах, то эксплуатация трактора продолжается, если нет – произво-

дится капитальный ремонт двигателя. 

Для оценки периода в течении которого эффективность применения при-

садки будет оправдана проведем численное математическое моделирование на 

основании формулы (2.7). Для расчета функции мощности тракторного двигателя 

в эксплуатации в зависимости от наработки в мото-часах зададимся коэффициен-



41 

 

 

 

 

 

тами a и b, которые примем 3 ∙ 10
-4

 кВт/мото-час и 2 ∙ 10
-7

 кВт/мото-час² соответ-

ственно. Таким образом, эмпирическая формула для расчета снижения мощности 

двигателя Д-240 в эксплуатации в зависимости от наработки трактора выглядит 

следующим образом 

 

где T – наработка трактора, мото-час. 

С учетом требований [28, 29, 116] к величине допустимого падения мощно-

сти двигателей в эксплуатации, для двигателя Д-240 данный показатель равен 

Neдоп = 52 кВт. По полученной формуле произведем построение диаграммы (рису-

нок 2.2) графически учитывая границу допустимого падения мощности. 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость снижения мощности двигателя Д-240 при эксплу-

атации на тракторе (синим цветом показана работа двигателя на стандартном топ-

ливе, зеленым – топливо с модификатором) 

 

Из диаграммы видно, что первые две тысячи мото-часов наработки трактора 

существенного снижения мощности двигателя не происходит. После достижения 
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наработки в 3000 моточасов необходимо проведение комплекса операций ТО-3, 

направленных на поддержание мощности. После достижения гаранитрованной за-

водом-изготовителем наработки в 8000 мото-часов допуск на величину установ-

ленной мощности выходит за попускаемый предел и не может быть обеспечен 

средствами технического обслуживания. Примем, что применение топлива с мо-

дификатором позволит адаптировать двигатель к условиям эксплуатации за счет 

дополнительного увеличения мощности на 12 %. Данное условие по результатам 

численного моделирования дает увеличение периода эксплуатации двигателя 

трактора на 600 мото-часов, после чего прирост мощности не обеспечивает ее ве-

личину выше допустимого уровня. 

Таким образом, использование топлива с модификатором позволит увели-

чить период работы двигателя трактора на величину не более 7 % однако в усло-

виях действительной эксплуатации это позволит выполнить необходимые техно-

логические операции в растениеводстве не снижая производительности машинно-

тракторных агрегатов. Отметим, что применение данного метода возможно в слу-

чаях износа цилиндропоршневой группы или других подобных повреждениях, 

работа при которых не приведет к интенсификации износа. 

2.2 Выбор модификатора в топливо 

Для выбора подходящего модификатора в топливо были сформулированы 

следующие требования: 

1. Возможность модифицирования топлива в условиях эксплуатации. 

2. Затраты на обработку не превышают 6…8 % от стоимости топлива. 

4. Повышение цетанового числа топлива не менее 2…4 единиц. 

Для проверки соответствия предъявленным требованиям было принято 3 об-

разца присадок: модификатор дизельного топлива Liqui Moly – Super Diesel Addi-

tive; Многофункциональная присадка Castrol TDA; многофункциональная при-

садка Bio petro improver. 
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Органолептический анализ показал, что в нормальных условиях первые две 

присадки по агрегатному состоянию относятся к жидкостям, последняя представ-

ляет собой твердое вещество. При знакомстве с руководством по применению 

присадок выявлено отсутствие специальных требований к процессу внесения мо-

дификаторов в дизельное топливо. После добавления каждая из трех присадок 

растворяется в дизельном топливе полностью. Отмечено, что присадке Bio petro 

improver, в виде порошка, на полное растворение требуется до 5 мин. Таким обра-

зом, все три типа присадок соответствуют требованиям пункта 1. 

Изучение ценовых предложений выявило, что стоимость обработки 1 л ди-

зельного топлива присадкой Liqui Moly – Super Diesel Additive составляет 8 руб./л 

топлива; присадкой Castrol TDA – 1,8 руб./л топлива; присадкой Bio petro improv-

er – 2,46…2,8 руб./л в зависимости от рекомендаций производителя. С учетом 

стоимости дизельного топлива на уровне 42,26 руб./кг или 35,5 руб./л пункту 2 

требований удовлетворяют присадки Castrol TDA и BPI. 

Поскольку цетановое число дизельного топлива опосредованно влияет на 

мощностные показатели двигателя [67] необходимо оценить способность рас-

сматриваемых присадок к изменению этого показателя. По сведениям [88] при 

применении присадок Liqui Moly – Super Diesel Additive и Castrol TDA увеличе-

ние цетанового числа дизельного топлива составило 1,3 и 0,6 соответственно, что 

не соответствует требованиям пункта 3. Согласно результатам исследований, 

представленным в таблице 2.1, увеличение цетанового числа дизельного топлива, 

при использовании присадки Bio petro improver, составило 6 единиц. Таким обра-

зом, пункту 3 требований соответствует только присадка Bio petro improver (ри-

сунок 2.2). 

Научных данных применения нафталина в качестве присадки в дизельное 

топливо в изученной технической литературе нами не обнаружено. Известен опыт 

применения нафталина в качестве присадки для повышения октанового числа 

бензинов в США в 50-х годах [184]. Однако в скором времени от его применения 

решено было отказаться, поскольку для получения значимого эффекта повышения 
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детонационной стойкости его приходилось добавлять в концентрациях свыше 

3,0 %. Длительная работа бензинового двигателя на подобном топливе способ-

ствовала появлению отложений в топливной системе, что приводило к наруше-

нию работы карбюратора. 

 

Рисунок 2.2 – Принятые к выбору образцы присадок-модификаторов 

Окончательным доводом выбора присадки BPI послужила относительно про-

стая технология ее производства, т.е. реальная возможность импортозамещения. 

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» требования к 

содержанию в топливе ароматических углеводородов существенно ограничивает-

ся. По этой причине было принято решение о добавлении в испытуемое стандарт-

ное дизельное топливо максимально возможных концентраций присадки BPI. 

Было сделано предположение о возможном изменении качественных показа-

телей стандартного дизельного топлива. Это потребовало лабораторного анализа 

физико-химических свойств модифицированного топлива в сравнении со стан-

дартным дизельным топливом, которое соответствовало требованиям ГОСТ 305-
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82 [57]. Для оценки влияния присадки инициирующей сгорание BPI на физико-

химические свойства модифицированного дизельного топлива было проведено 

сравнительное лабораторное исследование на 2-х уровнях модифицирования. Ре-

зультаты сравнения образцов представлены в таблице 2.1. 

Лабораторные исследования по влиянию присадки на изменение цетанового 

числа дизельного топлива, выполненные на приборе ShatoxSX-100K, выявили его 

максимальный прирост с 46 до 52 единиц в зависимости от величины концентра-

ции присадки в топливе (см. рисунок 2.3). 

Таблица 2.1 – Физико-химические свойства стандартного и модифицированного 

дизельного топлива 

Наименование 

показателя 

Результат испытаний 

Стандартное топливо 0,1 г/л топлива 0,2 г/л топлива 

Фракционный состав: перегоняется при температуре, 
о
С 

начало кипения 150 152 152 

10% 192 192 197 

20% 198 200 200 

30% 207 210 211 

40% 218 220 222 

50% 230 230 233 

60% 245 242 246 

70% 261 260 264 

80% 289 282 282 

90% 317 312 311 

95 % 331 333 334 

96% (конец перегонки)    

Объем испарившегося топлива, % 

при температуре 250
о
С 64 65 63 

при температуре 350
о
С 96 96 97 

Объем испарившегося топлива 

до температуры 180
о
С, % 6,4 6,6 7,0 

до температуры 340
о
С, % 96 96 97 

Вязкость кинематическая 

при 20
о
С, мм²/с 2,66 2,66 2,63 

при 40
о
С, мм²/с 1,876 1,916 1,916 

Плотность при 20
о
С, кг/м³ 810 810 810 

Цетановое число, ед 46 47 52 

Предельная температура филь-

труемости, 
о
С 

- 35,2 - 34,8 - 35,1 

Температура застывания, 
о
С - 36,5 - 36,8 - 36,4 

Температура помутнения, 
о
С -29 - 28,8 - 28,9 

Примечание – цетановое число определялось экспресс методом на приборе SHATOX SX-100K. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость изменения цетанового числа дизельного топлива 

от концентрации модификатора 

Для вскрытия механизма влияния модификатора BPI на изменение качества 

дизельного топлива был проведен комплекс термохимических и термодинамиче-

ских исследований. 

Для обоснования эффекта повышения мощностных показателей дизельного 

двигателя с позиций термохимии выполним термохимический анализ процесса 

сгорания нафталина. Оценка энергии Гиббса производилась при стандартных 

условиях ΔG
0
 = ΔH

0
 – TΔS

0
. Температура начала реакции окисления принималась 

при значении ΔG
0
 = 0. Предположим, что в камере сгорания создаются условия 

окисления нафталина до образования углекислого газа и воды, согласно термохи-

мическому уравнению [128] 

 С10H8 + 12O2 → 10CO2 + 4H2O  (2.8) 

ΔH
0

сгор = - 5158 кДж/моль 

Как следует из уравнения (2.8) основным условием полного сгорания нафта-

лина до конечных продуктов является избыток кислорода. Для полного сгорания 

1 моль нафталина требуется 12 моль кислорода. 

Произведем расчет массы воздушного заряда исходя из геометрических па-

раметров цилиндра и его коэффициента наполнения. Полный объем цилиндра 

определим по формуле 
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   (2.9) 

 

Произведем расчет массы воздушного заряда, поступившего на такте впуска 

в цилиндр двигателя 4Ч 11/12,5 по формуле 

   (2.10) 

где mв – масса воздушного заряда, г; ρв – плотность воздуха, 1,225 г/л; ηV – коэф-

фициент наполнения цилиндра, примем 0,8. 

Таким образом 

 

Для полного сгорания массовой единицы топлива необходимо вполне опре-

деленное количество воздуха, которое называется теоретически необходимым и 

определяется по элементарному составу топлива 

   (2.11) 

где l0 – теоретически необходимая масса воздуха для сгорания 1 кг топлива; 

μв = 28,96 г/моль – молярная масса воздуха; C, H, Oт – доли содержания в дизель-

ном топливе углерода, водорода и растворенного кислорода соответственно, по 

данным [91] значения долей углерода, водорода и кислорода принимаются 0,87, 

0,126 и 0,04. 

Для полного сгорания 1 г дизельного топлива потребуется воздуха 

 
Как известно [1], в действительных циклах дизельных двигателей настройка 

подачи топлива в камеру сгорания производится так, чтобы на любом режиме ра-

боты дизельного двигателя, кроме переходных, не наблюдалось превышение пре-

дела дымления. Для достижения данного требования необходимо обеспечить пе-

реизбыток массы воздуха относительно дизельного топлива, который оценивается 

коэффициентом избытка воздуха 
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   (2.12) 

где l – действительное количество воздуха в цилиндре двигателя. 

Значения коэффициента избытка воздуха должно быть не менее 1,27. На 

практике его величину выдерживают не менее 1,3. Исходя из этого, рассчитаем 

массу дизельного топлива подаваемого в цилиндр. 

   (2.13) 

 

Дальнейшие расчеты для наглядности будем производить в мг. 

Для определения наибольшей массы присадки, подаваемой в цилиндр двига-

теля при заданных условиях, определим массу воздуха, которая может быть по-

трачена на разложение присадки, используя пропорцию 

   (2.14) 

 

Произведем расчет массы кислорода в воздухе, который может быть затрачен 

на полное сгорание модификатора 

 

Произведем расчет массы модификатора по формуле 

 mмод = m02/(12μO2),  (2.15) 

где μO2 = 32 г/моль – молярная масса кислорода. 

m = 5,99/(12 ∙ 32) = 0,016 мг 

Расчет позволяет утверждать, что для обработки дизельного топлива необхо-

дима концентрация присадки-модификатора не более 0,02 % по массе или для об-

работки 10 л топлива (8,34 кг) необходимо затратить порядка 2 г присадки. 

На рисунке 2.4 представлена зависимость изменения допустимой концентра-

ции модификатора в топливо по условию его полного сгорания в зависимости от 

величины коэффициента избытка воздуха. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость концентрации присадки-модификатора в массо-

вой доле от величины коэффициента избытка воздуха 

В таблице 2.2 приведены стандартные значения термодинамических функций 

и расчетные значения температуры начала окисления нафталина в различных аг-

регатных состояниях [128]. 

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства нафталина 

Нафталин ΔH
0
, кДж/моль 

ΔG
0
, 

кДж/моль 

Δ S
0
, 

кДж/моль∙K 

Температура плавле-

ния/кипения, ºC 

Кристаллический 78,07 201,08 166,90 - 

Жидкий 97,0 195,0 251,63 80,3 

Газообразный 150,96 223,66 335,64 218,7 

Примечание – ΔH
0
, ΔG

0
, ΔS

0
 – стандартные значения энтальпии, энергии Гиббса и энтропии со-

ответственно. 

 

На основании данных таблицы 2.2 можно утверждать, что в камере сгорания 

в конце такта сжатия, то есть при температуре 600…700ºC [67, 68], нафталин бу-

дет находиться в газообразном состоянии, что увеличивает вероятность его пол-

ного сгорания. 
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Рассмотрим факторы, влияющие на мощность двигателя внутреннего сгора-

ния. Вся полезная работа газов в цилиндре за рабочий цикл ДВС определяется по 

формуле [68] 

  ,  (2.16) 

где L – полезная работа газов за цикл, Дж; Lz'z – работа, реализуемая при подводе 

теплоты в интервале точек от z' до z, Дж; Lzb – работа реализуемая на такте рабо-

чего хода, Дж; Lac – работа затрачиваемая на осуществление процесса сжатия, Дж. 

Известно, что если общую работу цикла L отнести к рабочему объему цилин-

дра Vh, то в развернутом виде величина среднего индикаторного давления цикла 

[1] может быть выражена как 
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 (2.17) 

где p'i – среднее индикаторное давление цикла, МПа; pa – давление в цилиндре в 

начале такта сжатия, МПа; ε – степень сжатия; n1 – показатель политропы при 

сжатии; λ – степень повышения давления при изохорном подводе теплоты; ρ – 

степень расширения при изобарном подводе теплоты; n2 – показатель политропы 

при расширении; δ = ε/ρ – степень последующего расширения. 

Согласно расчету мощностных параметров двигателя внутреннего сгорания 

[1, 67, 68], эффективная мощность определяется по формуле 

 
,30
лe

e

nVp
N  , кВт;  (2.18) 

где pe – среднее эффективное давление цикла, МПа; n – частота вращения колен-

чатого вала, мин
-1

;Vл – литраж двигателя, л; τ – тактность двигателя. 

В нашем теоретическом исследовании мы исходили из того, что увеличение 

мощности повлечет увеличение среднего эффективного давления термодинамиче-

ского цикла [1, 67, 68]. 

Среднее эффективное давление цикла двигателя является разностью индика-

торного и давления, затрачиваемого на преодоление механических потерь, 
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   (2.19) 

где pi – среднее индикаторное давление цикла, МПа; pм – давление механических 

потерь, МПа. 

Согласно [136] механические потери складываются из нескольких составля-

ющих 

   (2.20) 

где pтр – потери на преодоление сил трения в двигателе; pго – потери на газообмен, 

pвсп – потери на привод вспомогательных агрегатов; pвент – потери на вентиляцию; 

pкомпр – потери на привод компрессора. 

Анализируя формулу (2.18) и принимая во внимание, что модификатор топ-

лива повлияет на рабочий процесс только после попадания в камеру сгорания и 

учитывая его малые доли в топливе, предположим, что вероятно увеличение 

среднего индикаторного давления цикла за счет изменения протекания политроп-

ных процессов, в первую очередь процессов происходящих после впрыска топли-

ва на такте сжатия. 

 

Рисунок 2.5 – Индикаторная диаграмма двигателя внутреннего сгорания со 

смешанным подводом теплоты 
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По мере работы двигателя происходит увеличение прорыва газов через ци-

линдропоршневую группу кривошипно-шатунного механизма, что приводит к 

снижению среднего индикаторного давления [110], т.е. снижение эффективной 

мощности происходит, в том числе, по причине потери рабочего тела. 

По данным Николаева Е.В. [110] нарастание прорыва картерных газов до-

полнительно приводит к увеличению механических потерь двигателя снижению 

срока службы моторного масла, уменьшению коэффициента избытка воздуха. Ди-

агностическим показателем оценки величины рабочего тела из цилиндра является 

расход картерных газов в минуту. Для двигателя 4Ч 11/12,5 (Д-240) величины 

расхода картерных газов в минуту представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Параметры расхода картерных газов [29] 

Марка двига-

теля 

Частота вра-

щения колен-

чатого вала, 

мин
-1

 

Расход картерных газов, л/мин 

номинальный допускаемый предельный 

Д-240 2200 28 68 95 

 

С учетом сведений о величине ресурса двигателей ММЗ до первого капи-

тального ремонта, который составляет 8000 мото-часов [146] обосновано предпо-

ложение, что после 60 мото-часов после обкатки двигатель 4Ч 11/12,5 обладает 

номинальным расходом катерных газов, а после достижения наработки до перво-

го капитального ремонта расход газов равен предельному параметру. 

На основании представленных данных произведем расчет доли потерь объе-

ма рабочего тела двигателя при различных наработках, считая потери воздуха, 

связанные с газодинамическими процессами несущественными. 

Определим объем рабочего тела выходящий из двигателя за 1 минуту при его 

работе на номинальной частоте вращения коленчатого вала 
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   (2.21) 

где i – число цилиндров; 𝜇 – коэффициент учитывающий увеличение объема ра-

бочего тела при сгорании топлива в цилиндре; n – частота вращения коленчатого 

вала двигателя, мин
-1

. 

 

Примем, что закон изменения минутного расхода картерных газов подчиня-

ется закономерностям полинома второй степени. Представим данную закономер-

ность в графическом виде (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость минутного расхода картерных газов от наработки 

двигателя 4Ч 11/12,5 

 

Для определения удельного расхода картерных газов воспользуемся форму-

лой 

   (2.22) 

где Q – величина минутного расхода картерных газов при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала, л/мин. 

 или 2 % 

Q, 

л/мин 

T, мото-час 
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Для оценки влияния потери части рабочего тела на величину давления в ци-

линдре двигателя воспользуемся уравнением Менделеева-Клайперона, где  пара-

метры состояния идеального газа связаны соотношением 

   (2.23) 

где р – давление, Па; V – объем, м
3
; m – масса вещества, кг;  – молярная масса, 

для атмосферного воздуха 28,97 кг/кмоль; R – универсальная газовая постоянная, 

R = 8,314 Дж/(кмоль∙К); Т – абсолютная температура, К. 

Согласно произведенных расчетов потери массы рабочего тела составляют не 

более 2 %, следовательно, согласно уравнения (2.23) снижение массы приведет к 

пропорциональному снижению величины давления цикла. Поскольку величина 

эффективной мощности прямо пропорциональна величине среднего эффективно-

го давления термодинамического цикла (2.18) следовало ожидать снижение ука-

занной величины также на 2 %. Однако это не так. Предыдущими исследованиями 

[87] установлено, что износ цилиндропоршневой группы, приводящий к потере 

части рабочего тела приводит к непропорциональному снижению эффективной 

мощности до 6 %. Непропорциональное снижение мощности объясняется повы-

шением величины механических потерь [110], однако, несомненно, что влияние 

на термодинамический процесс оказывает изменение закона тепловыделения сго-

рающего топлива вследствие изменившихся параметров газов в цилиндре. Изме-

нение процесса напрямую влияет на увеличение задержки самовоспламенения ди-

зельного топлива, вследствие снижения компрессии и температуры. В итоге все 

это приведет к падению максимального давления и температуры термодинамиче-

ского цикла. 

Для оценки влияния снижения величины компрессии двигателя вследствие 

износа цилиндропоршневой группы произведем термодинамический расчет рабо-

чего процесса двигателя 4Ч 11/12,5. 

Согласно [1, 67, 68] процесс сгорания осуществляется в течение четырех 

периодов (фаз), а именно: 
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– период задержки воспламенения (оценивается показателем τi); 

– период интенсивного нарастания давления и температуры, который оце-

нивается средней (ωср) и максимальной скоростью нарастания давления (ωmax); 

– период основного, наиболее интенсивного горения (оценивается показате-

лем интенсивности тепловыделения dx/dφ); 

– период догорания или замедленного горения (оценивается показателем 

интенсивности тепловыделения dx/dφ). 

Из вышесказанного более детально будут рассмотрены процессы периода 

задержки самовоспламенения и интенсивного нарастания давления и температу-

ры. 

Как известно [71], что зная цикловую подачу топлива, закон подачи и функ-

цию тепловыделения можно рассчитать основные показатели рабочего процесса 

двигателя. Поскольку использование аналитических выражений при оценке про-

цесса тепловыделения в цилиндре дизельного двигателя без определенных допу-

щений не представляется возможным, для анализа была применена известная 

упрощенная термодинамическая модель цикла, которая была реализована числен-

но. 

Для моделирования рабочего процесса двигателя 4Ч 11,0/12,5 при работе на 

стандартном и модифицированном топливе было применено численное матема-

тическое моделирование. При выполнении расчетов термодинамических циклов 

было принято допущение о равенстве прочих величин, кроме тех, которые непо-

средственно влияют на протекание политропных процессов, а также величина по-

лезного теплоиспользования в точке z’. 

В расчетах протекания закона тепловыделения было принято, что угол опе-

режения впрыска топлива двигателя 4Ч 11,0/12,5 составляет 27 град поворота ко-

ленчатого вала (ПКВ) [146], максимальное давление цикла приходиться на 10 

град ПКВ после ВМТ, период задержки самовоспламенения составляет τi = 6 град 

ПКВ. 
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Расчет эффективных и индикаторных показателей дизеля производился на 

основе стандартных методик теплового расчета двигателя внутреннего сгорания 

со смешанным подводом теплоты [1, 39, 67, 68, 71]. Исходные данные для расчета 

указаны в таблице 2.4, основные эффективные показатели рабочего цикла пред-

ставлены в таблице 2.5. Расчет показателей работы двигателя со сниженной мощ-

ностью производился из условия ее снижения относительно номинальной на 

13…14 %. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для теплового расчета дизеля 4Ч 11,0/12,5 

Параметр Обозначение 

Величины для различных вари-

антов двигателей 

стандартный с износом ЦПГ 

1. Давление окружающей среды, МПа  p0 0,1013 0,1013 

2. Температура окружающей среды, K  T0 293 293 

3. Степень сжатия  ε 16 16 

4. Коэффициент наполнения  ηV 0,83 0,83 

5. Давление остаточных газов, МПа  pr 0,15 0,15 

6. Температура остаточных газов, K  Tr 700 650 

7. Подогрев свежего заряда, K  ΔT 20 20 

8. Массовая доля углерода в топливе  C 0,87 0,87 

9. Массовая доля водорода в топливе  H 0,126 0,126 

10. Массовая доля кислорода в топливе  O 0,004 0,004 

11. Коэффициент избытка воздуха  α 1,4 1,4 

12. Показатель политропы сжатия  n1 1,371 1,34 

13. Показатель политропы расширения n2 1,33 1,35 

14. Низшая теплота сгорания топлива, 

МДж/кг  
Hu 42,437 42,437 

15. Коэффициент использования теплоты  ξz 0,8 0,74 

16. Степень повышения давления при изо-

барном подводе теплоты 
λ 2 2 

Для расчета механических потерь двигателя  

Эмпирические коэффициенты a 

b 

0,089 

0,0135 
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Таблица 2.5 – Результаты теплового расчета дизеля 4Ч 11,0/12,5 

Наименование параметра 

и его размерность 

Обозначение 

параметра 

Двигатели 

стандартный 
мощность 

снижена 

Частота вращения коленчатого вала дви-

гателя, мин
-1

 

n 2200 2200 

Среднее эффективное давление, МПа pe 0,647 0,55 

Давление и температура в конце такта 

сжатия, МПа/К 

pc/Tc 4,07/912 3,73/835 

Эффективная мощность, кВт Ne 55,6 48,0 

Крутящий момент, Н∙м Mк 241,2 208,3 

Удельный эффективный расход топлива, 

г/кВт∙ч 

ge 280 324,6 

 

Для расчета времени задержки самовоспламенения топлива известна форму-

ла профессора Толстова А.И. [177] 

   (2.24) 

где B – эмпирический коэффициент; C – расчетная константа; Ta и pa – температу-

ра и давление в цилиндре в начале такта сжатия; E – условная энергия активации 

топлива, E = 5000…6000 ккал/кмоль; R – универсальная газовая постоянная; T – 

температура в цилиндре в момент впрыска дизельного топлива. 

Эмпирический коэффициент B зависит от частоты вращения коленчатого ва-

ла двигателя и может быть принят в диапазоне 

B = (1,0…1,6) ∙12 ∙ 10
-8 

n 

Расчетная константа C учитывает степень сжатия двигателя, потери рабочего 

тела с учетом диаграммы фаз газораспределения двигателя и безразмерное поло-

жение поршня в момент впрыска топлива. 

   (2.25) 

где β – доля потерянного объема. 
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   (2.26) 

где V'h – часть рабочего объема, потерянного на такте сжатия из-за открытых 

устройств механизма газораспределения. 

Безразмерное положение поршня в цилиндре определяется по формуле 

,  (2.27) 

где φвпр – угол опережения впрыска топлива. 

В конечном итоге от применения представленной методики расчета времени 

задержки воспламенения было решено отказаться, поскольку для использование 

формулы (2.24) требует эмпирического определения величин B и E, а введение их 

в виде констант дает незначимое изменение функции τi. 

В работе Иноземцева Н.В. и Кошкина В.К. [123]дается эмпирическая форму-

ла для расчета периода задержки самовоспламенения в дизельных двигателях, 

дающая лучшие расчетные данные, чем в случае с формулой (2.24) 

   (2.26) 

где p – давление воздуха в момент подачи топлива, кгс/см²; T – температура воз-

духа в момент подачи топлива, K; c1, c2, n – опытные постоянные. 

Согласно опытных данных для быстроходных дизелей могут быть приняты 

следующие величины этих постоянных [123] 

c1 = 0,44; c2 = 4650; n = 1,19 

С учетом ранее проведенных расчетов определим время задержки самовос-

пламенения для вариантов стандартной и сниженной мощностей. 

При стандартной мощности 

 

При сниженной мощности 
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Относительное увеличение периода задержки самовоспламенения составило 

43,7 %. 

Полученные расчетные величины согласуются с исследованиями, представ-

ленными в работах Боброва Н.Н. и Петриченко Р.М. [32, 114] где представлены 

результаты экспериментов зависимости периода задержки самовоспламенения 

различных топлив от температуры в камере сгорания двигателя (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость задержки периода самовоспламенения от темпе-

ратуры в камере сгорания и рода топлива (pc = 20…23 кгс/см²): 1 – бензин Б-10; 2 

– бензин А-72; 3 – керосин осветительный; 4 – дизельное топливо; 5 – цетан [114] 

 

Для расчета процесса тепловыделения в координатах p-φ, было выбрано по-

луэмпирическое кинетическое уравнения сгорания профессора Вибе И.И. [39] 

   (2.27) 

где φi – угол начала видимого горения, град ПКВ; φz – условная продолжитель-

ность сгорания, град ПКВ; m – показатель характера сгорания топлива. 

Поскольку нами было принято, что для стандартного двигателя, работающе-

го на номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, период задерж-

ки самовоспламенения составляет 6 град ПКВ, тогда угол начала видимого сгора-

ния составит 339 град ПКВ [146]. Рассматриваемый двигатель 4Ч 11/12,5 обладает 

конструкцией камеры сгорания полуразделенной формы типа ЦНИДИ, согласно 

рекомендаций [39] обоснованно принять показатель m = 0,1. 

τi, 

мс 
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По результатам численного математического моделирования процесса теп-

ловыделения получены развернутая индикаторная диаграмма двигателя и зависи-

мость коэффициента тепловыделения от угла поворота ПКВ по ранее принятым 

коэффициентам полезного теплоиспользования в точке z' (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Совмещенные развернутая индикаторная диаграмма двигателя 

4Ч 11/12,5 и диаграмма тепловыделения в цилиндре: c' – точка, соответствующая 

впрыску топлива в цилиндр; i, i' – точки соответствующие началу видимого горе-

ния для стандартного двигателя и двигателя со сниженной мощностью; c" – точка 

соответствующая наибольшему давлению на такте сжатия; z' – точка максималь-

ного давления термодинамического цикла 
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Результаты расчетов показали, что снижение коэффициента полезного теп-

лоиспользования в точке z с 0,8 до 0,74 обеспечивает увеличение периода задерж-

ки самовоспламенения с 6 до 11 град поворота КВ. Увеличение периода задержки 

самовоспламенения в относительных единицах составило 45,5 %. 

Произведем расчет средней скорости нарастания давления в цилиндре по 

точкам c" и z' 

   (2.28) 

где φ – угол поворота коленчатого вала между точками c" и z'. 

Для стандартного двигателя 

 

Для двигателя со сниженной мощностью 

 

Снижение средней скорости сгорания составило 8,3 %. 

В итоге смоделированный рабочий процесса двигателя со смешанным под-

водом теплоты показал, что при снижении величины мощности на номинальном 

режиме работы с 55,6 до 48,0 кВт, (снижение на 13,64 %) сопряжено с падением 

величины компрессии на 8,24 %. Также произошло увеличение периода задержки 

самовоспламенения в диапазоне 43,7…45,5 %. 

Отметим, что в настоящей работе предлагается один из путей обеспечения 

необходимой мощности двигателя трактора, а именно за счет адаптации топлива к 

конкретным условиям эксплуатации. То есть, применяя модификатор в топливо 

происходит компенсация увеличения периода задержки самовоспламенения, за 

счет увеличения цетанового числа дизельного топлива. Это приводит к восста-

новлению нормального процесса тепловыделения, что в итоге обеспечивает необ-

ходимую величину мощности. 
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2.3 Теоретические исследования определения суммарных издержек 

на проведение посева 

Сменная производительность посевного МТА определяется по формуле 

   (2.29) 

где B – ширина захвата сеялки, м; zм – число сеялок в агрегате; υр – рабочая ско-

рость посевного агрегата, м/с; τ – коэффициент использования времени смены. 

Согласно ГОСТ 53056-2008 [46] прямые эксплуатационные затраты денеж-

ных средств определяются по формуле 

   (2.30) 

где З – затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала, руб.; Г – за-

траты на горюче-смазочные материалы, руб.; Р – затраты на ремонтно-

обслуживающие воздействия, руб.; А – затраты средств на амортизацию, руб.; Ф – 

прочие прямые затраты средств на основные и вспомогательные материалы, руб. 

Для оплаты труда трактористов выбрана сдельная форма оплаты труда с уче-

том отработанных нормо-смен, таким образом, затраты на оплату труда опреде-

ляются по формуле 

   (2.31) 

где Ст – ставка оплаты нормосмены, руб. 

Затраты на топливо-смазочные материалы определялись по формуле 

   (2.32) 

где Цг – комплексная стоимость приобретения 1 кг топливо-смазочных материа-

лов, руб/кг. 

Комплексная стоимость топливо-смазочных материалов определяется по 

формуле [4] 

 (2.33) 

где Цдт – стоимость 1 кг дизельного топлива, руб/кг; Цм – стоимость моторного 

масла, руб/кг; Цпл – стоимость 1 кг пластической смазки, руб/кг; Цгид – стоимость 
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1 кг гидравлического масла, руб/кг; Цтр – стоимость 1 кг трансмиссионного масла, 

руб/кг. 

В таблице 2.6 указана стоимость 1 кг указанных нефтепродуктов по дан-

ным [81]. 

Таблица 2.6 – Стоимость различных нефтепродуктов в Томской области 

Наименование Стоимость, руб./кг 

Дизельное топливо 42,26 

Масло моторное М-10Г2 49,00 

Пластическая смазка Литол-24 101,00 

Масло трансмиссионное ТМ-5 210,60 

Масло гидравлическое ВМГЗ 44,20 

 

Произведем расчет комплексной стоимости 1 кг топливо-смазочных матери-

алов 

 

Затраты средств на ремонтно-обслуживающие воздействия в зависимости от 

цены машины определяются по формуле [46] 

   (2.34) 

где Цм – цена машины, руб; rр – доля отчислений на проведение ремонтно-

обслуживающих воздействий; Wэ – производительность агрегата за час эксплуа-

тационного времени, га/ч; Тэ – годовая фактическая загрузка техники, ч. 

По данным [4] доля отчислений на проведение ремонтно-обслуживающих 

воздействий составляет 18 % для сеялок, 22 % для тракторов. 

Амортизация тракторов тягового класса 1,4 определяется по формуле 

  (2.35) 

Амортизация тракторов тягового класса 5…8 определяется по формуле 
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  (2.36) 

Амортизация сеялок 

  (2.37) 

Для расчетов примем, что для тракторов доля работ при выполнении посев-

ных работ составляет 50 % от годовой загрузки. 

Для оценки снижения действительной стоимости тракторов в зависимости от 

снижения номинальной мощности двигателя была построена графическая зави-

симость по данным на тракторы МТЗ-82, К-744Р2, ХТЗ-17221, МТЗ-1221, МТЗ-

1523, агромаш-85ТК (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Мощностные и стоимостные показатели колесных тракторов 

Марка трактора 
Мощность двигателя, 

кВт 
Стоимость, тыс.руб. 

МТЗ-82 55,1 1220 

К-744Р2 257,4 6867 

Агромаш-85ТК 62,5 1156 

МТЗ-1221 96 2230 

МТЗ-1523 109 3250 

ХТЗ-17221 176,4 4890 

 

По данным таблицы 2.7 была построена зависимость (рисунок 2.9). 

Полученная зависимость на рисунке 2.9 описывается линейным уравнением 

вида 

   (2.38) 

Для оценки удельных затрат сеялок введем удельный стоимостной показа-

тель, представляющий собой соотношение стоимости машины к конструкционной  
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ширине захвата. Для определения регрессионной зависимости стоимости от ши-

рины захвата сеялки были проанализированы 7 моделей сеялок (таблица 2.8). 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость стоимости различных колесных тракторов от но-

минальной мощности двигателя 

По данным таблицы 2.8 построен график на рисунке 2.7. Полученная зависи-

мость описывается линейным уравнением вида 

   (2.39) 

Таблица 2.8 – Показатели различных сеялок 

Марка машины Ширина захвата, м Стоимость, тыс.руб. 

СЗ-5,4 5,4 908 

СЗС-4,2 4,2 401 

СКП-2,1 2,1 221 

СЗП-3,6 3,6 520 

Ника-4 4,0 908 

СПУ-3Д 3,0 305 

 

Ne, кВт 

С, 

млн. 

руб. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость стоимости различных марок сеялок от конструк-

ционной ширины захвата 

С учетом принятой загрузки в посевную кампанию техники, преобразуем 

формулу (2.34). Таким образом, затраты на проведение ремонтно-обслуживающих 

воздействий будут определяться по формуле для тракторов 

  (2.40) 

Для сеялок затраты на ремонтно-обслуживающие воздействия 

  (2.41) 

Амортизация для тракторов класса 5…8 определяется по формуле 

  (2.42) 

Амортизация для тракторов класса 1,4 определяется по формуле 

  (2.43) 

Для сеялок 

  (2.44) 

Величина затрат средств на основные и вспомогательные материалы склады-

вается из затрат на приобретение семенного материала и удобрений 

  (2.45) 

Затраты на приобретение семенного материала определяются по формуле 

B, м 

С, 

млн. 

руб. 
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  (2.46) 

где Нсем – норма внесения семян, т/га; Цсем – стоимость семенного материала, 

руб./т. 

Затраты на приобретение удобрений определяются по формуле 

  (2.47) 

где Нудоб – норма внесения удобрений, т/га; Цудоб – стоимость удобрений, руб./т. 

При анализе агрономической литературы для зон западной Сибири [2, 134] 

были выделены наиболее весомые факторы, влияющие на последующую урожай-

ность зерновых культур при осуществлении посевной кампании. Выявлено, что на 

фактическую урожайность наиболее весомо влияют сроки и продолжительность 

выполнения агротехнологических работ. Помимо указанных факторов необходи-

мо учитывать ряд дополнительных: норму высева семян, вид предшествующей 

зяблевой почвообработки, наличие фактической влаги в почве, температурный 

режим, количество вносимых удобрений и другие. 

Для упрощения математического моделирования потери урожайности были 

приняты следующие допущения: 

– сроки начала посевных работ оптимальны и одинаковы; 

– норма высева семян неизменна; 

– вид зяблевой почвообработки одинаков; 

– количество вносимых удобрений во время посева одинаково; 

– применяемые машинные технологии и агротехнические требования одина-

ковы. 

С учетом принятых допущений, на основании данных представленных в 

[179] была разработана регрессионная модель зависимости фактической урожай-

ности зерновых в зависимости от продолжительности проведения посевной кам-

пании в днях 

  (2.48) 

где U – плановая урожайность, ц/га; U' – фактическая урожайность, ц/га 



68 

 

 

 

 

 

Полученную зависимость необходимо скорректировать по следующей при-

чине – в начале рабочего дня потери урожайности отсутствуют. В конце рабочего 

дня потери равны зависимости, представленной в формуле. То есть при расчете 

потерь от увеличения продолжительности посевной кампании перед расчетом 

необходимо вести коэффициент 0,5. 

Зная зависимость затрат, необходимых на проведения посевной компании 

для парка тракторов для заданной величины площади посевов можно определить 

величину потерь урожая при затягивании сроков проведения посевной компании. 

По данным Департамента по социально-экономическому развитию села Томской 

области средняя урожайность зерновых культур за 2016 год составила 16 ц/га. С 

учетом средней отпускной стоимости фуражного зерна по области в 6…8 руб/кг 

произведем расчет потерь денежных средств в результате растянутых сроков про-

ведения посевной компании. 

С учетом принятого допущения об оптимальности сроков проведения посев-

ной компании и средней величины урожайности зерновых по Томской области в 

пределах 16 ц/га произведем расчет экономических потерь по формуле 

  (2.49) 

где Цз – розничная цена за 1 кг фуражного зерна, примем 600 руб./ц. 

С учетом формулы (3.49) и выноса за скобок величины урожайности уравне-

ние потерь запишется следующим образом 

  (2.50) 

Анализируя формулу (2.50) видно, что видимое снижение фактической уро-

жайности произойдет не менее чем через 7 дней после начала посевной кампании. 

Произведем построение графиков зависимости затрат  на проведение посев-

ной кампании при эксплуатации посевных агрегатов в рядовых условиях эксплуа-

тации, а также отобразим зависимость потерь денежных средств от увеличения 

сроков проведения посева (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Зависимость затрат на тракторный парк в рядовой эксплуатации и 

потерь от снижения урожайности зерна от продолжительности проведения посев-

ной кампании 

На графиках рисунка 2.11 видно, что при построении графика издержек на 

проведение посевной компании прослеживается противоречие – при увеличении 

сроков проведения кампании затраты на эксплуатацию посевных агрегатов сни-

жаются в экспоненциальной зависимости от сроков проведения посевной, однако 

начиная с примерно пятнадцатого дня кампании потери связанные со снижением 

урожайности превышают издержки на эксплуатацию. 

В аналитической форме уравнение суммарных издержек представим в виде 

 ИΣ = И + П, млн. руб. (2.51) 

Исходя из представленных теоретических зависимостей можно найти опти-

мум исходя из условия 

  (2.52) 

Ширина захвата посевного агрегата – величина, зависящая от большого ко-

личества факторов. По причине многофакторности решения задачи подбора трак-

тора по мощности к ширине захвата посевной машины приведем анализ данных 

ширины захвата при использовании сеялок с дисковыми сошниками типа СЗ-3,6 и 

И, 

млн. 

руб 

Дни 

F = 4000 га 
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СЗ-5,4 с указанием соответствующей марки трактора и величины мощности его 

двигателя. 

Таблица 2.9 – Технические характеристики посевных агрегатов на базе сеялок ти-

па СЗ-3,6 или СЗ-5,4 

Марка трактора 
Номинальная мощность 

двигателя, кВт 

Ширина захвата 

агрегата, м 

МТЗ-82 и СЗ-5,4 55,1 5,4 

К-744Р2 и 4 СЗ-5,4 257,4 21,6 

Агромаш-85ТК и 2 

СЗ-3,6 

62,5 7,2 

МТЗ-1221 и 2 СЗ-5,4 96,0 10,8 

МТЗ-1523 и 4 СЗ-3,6 109,0 14,4 

ХТЗ-17221 и 3 СЗ-5,4 176,4 16,2 

Используя формулу (2.29), задавшись величиной рабочей скорости движения 

(примем υр =2,5 м/с), произведем расчет часовой производительности посевного 

агрегата по формуле 

 Wч = 0,36Bzмυр, га/ч  (2.53) 

Таблица 2.10 – Результаты расчета часовой производительности различных по-

севных агрегатов 

Состав агрегата Часовая производительность, га/ч 

МТЗ-82 и СЗ-5,4 4,86 

К-744Р2 и 4 СЗ-5,4 19,44 

Агромаш-85ТК и 2 СЗ-3,6 6,48 

МТЗ-1221 и 2 СЗ-5,4 9,72 

МТЗ-1523 и 4 СЗ-3,6 12,96 

ХТЗ-17221 и 3 СЗ-5,4 14,58 
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По полученным результатам в таблице 2.9 и 2.10 построим графическую за-

висимость (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость часовой  производительности посевных агрегатов от 

номинальной мощности тракторного дизеля 

Полученная зависимость описывается экспоненциальным уравнением ре-

грессии 

  (2.54) 

Преобразуя формулу (2.5) представим расход топлива на гектар выполненной 

работы в виде 

  (2.55) 

Для решения уравнения (2.56) зададимся коэффициентом фактического ис-

пользования номинальной величины эффективной мощности двигателя. Примем 

ξNe равным 0,8. Поскольку в работе рассматриваются работа сельскохозяйствен-

ных агрегатов при сниженной величине номинальной мощности двигателя, до-

полнительно учтем снижение ξNe на величину ξпот, равной 0,15. Необходимые 

данные для расчетов и результаты приведены в таблице 2.11. 

 

Wч, га/ч 

Ne
н
, 

кВт 
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Таблица 2.11 – Исходные данные и результаты расчетов погектарного расходов 

топлива при посеве 

Марка трактора 

Часовой расход 

топлива при 

ξNe =0,8, кг/ч 

Погектарный 

расход топлива, 

кг/га 

Погектарный рас-

ход топлива при 

ξNe
ф

 =0,65, кг/га 

МТЗ-82 13,83 2,28 2,68 

К-744Р2 54,83 2,26 2,65 

Агромаш-85ТК 14,69 1,81 2,13 

МТЗ-1221 21,7 1,79 2,10 

МТЗ-1523 24 1,48 1,74 

ХТЗ-17221 44,38 2,44 2,86 
 

Результаты расчетов погектарных расходов топлива при номинальной вели-

чине мощности, а также при ее снижении на 15 %, представленных в таблице 2.11 

в графическом виде (рисунок 2.10). Из данных, представленных на рисунке 2.10 

видно, что наилучшей топливной экономичностью обладает трактор модели МТЗ-

1523. Для получения полной картины эксплуатационных расчетов при эксплуата-

ции различных посевных агрегатов проведем необходимые вычисления по из-

вестным формулам и представим их в графическом виде. 

 

Рисунок 2.13 – Результаты расчетов погектарного расхода топлива для различных 

моделей тракторов при посеве при номинальной мощности (синий) и при сни-

женной мощности двигателя на 15 % (красный) 

qга, 

кг/га 
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Произведем расчет прямых эксплуатационных затрат денежных средств, для 

различных моделей тракторов и сеялок. Исходные данные представлены в табли-

цах 2.9 и 2.10. Результаты расчетов эксплуатационных затрат различных посев-

ных агрегатов представлены в таблице 2.12 и на рисунке 2.11. 

Таблица 2.12 – Стоимостные показатели тракторов и сеялок 

Марка трактора 

(машины) 
Стоимость, руб 

Нормы отчисле-

ний на аморти-

зацию, руб 

Отчисления на 

ремонтно-

обслуживающие 

воздействия, руб 

МТЗ-82 1220000 55510 134200 

К-744Р2 6867000 343350 755370 

Агромаш-85ТК 1156000 52598 127160 

МТЗ-1221 2230000 101465 245300 

МТЗ-1523 3250000 162500 357500 

ХТЗ-17221 4890000 244500 537900 

СЗ-5,4 908000 99880 163440 

СЗП-3,6 520000 57200 93600 

Таблица 2.13 – Исходные данные для расчетов посевной кампании 

Наименование показателя Единица измерения 

Коэффициент использования номинальной величи-

ны эффективной мощности при посеве 

0,8 

Продолжительность выполнения посевной 15 дней 

Ставка оплаты нормо-смены трактористов для 

тракторов МТЗ-82, Агромаш-85ТК, МТЗ-1221 

300 руб 

Ставка оплаты нормо-смены трактористов для 

тракторов МТЗ-1523, ХТЗ-17221, К-744Р2 

340 руб 

Продолжительность одной смены 10 ч 

Коэффициент использования времени смены 0,5 

Коэффициент готовности 0,7 

Коэффициент сменности 2 

Площадь посевов 4000 га 
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Таблица 2.14 – Результаты расчетов эксплуатационных затрат различных посев-

ных агрегатов 

МТЗ-82 и СЗ-5,4 

Номинальная производительность 

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 235,15 7,83 8 3695758 

Производительность снижена на 15 %   

4000 276,65 9,22 10 4614725 

К-744Р2 и 4 СЗ-5,4 

Номинальная производительность 

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 58,78 1,95 2 4321880 

Производительность снижена на 15 % 

4000 69,16 2,30 3 6477174 

Агромаш-85ТК и 2 СЗ-3,6 

Номинальная производительность  

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 176,36 5,87 6 2941638 

Производительность снижена на 15 % 

4000 207,49 6,91 7 3432550     

МТЗ-1221 и 3 СЗ-3,6 

Номинальная производительность 

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 117,57 3,91 4 3232320 

Производительность снижена на 15 % 

4000 138,32 4,61 5 4037883 

МТЗ-1523 и 4 СЗ-3,6 

Номинальная производительность 

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 88,18 2,93 3 3399873 

Производительность снижена на 15 % 

4000 103,74 3,45 4 4528445 

ХТЗ-17221 и 3 СЗ-5,4 

Номинальная производительность 

F, га Н Nрасч Na И, руб 

4000 78,38 2,61 3 4744121 

Производительность снижена на 15 % 

4000 92,21 3,07 3 4748893 
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Из данных, представленных в таблице 2.14 и рисунке 2.11 видно, что 

наименьшими эксплуатационными затратами обладает посевной агрегат в составе 

трактор Агромаш-85ТК с двумя сеялками СЗП-3,6. Примечательно, что при экс-

плуатации посевного агрегата на базе трактора К-744Р2 со сниженной величиной 

номинальной мощности резко возрастает величина эксплуатационных затрат (по-

рядка 33 %). В сравнении с посевным агрегатом в составе трактора МТЗ-1523 

разница в приросте величины затрат составляет 8,4 %. Данные о сравнительном 

увеличении величины прямых эксплуатационных затрат на посевные агрегаты 

при использовании тракторов со сниженной номинальной мощностью двигателя 

на 15 % представлены в таблице 2.12. 

 

Рисунок 2.14 – Эксплуатационные затраты различных посевных агрегатов на базе 

различных моделей тракторов 

 

Анализируя данные в таблицах 2.11, 2.12 и рисунке 2.14 обосновано сделать 

вывод о том, что использование в посевной кампании посевных агрегатов на базе 

энергонасышенных тракторов тягового класса свыше 5 со сниженной мощностью 

становится экономически нецелесообразно. 

И, 

млн. 

руб F = 4000 га 

Д =15 
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Таблица 2.15 – Прирост прямых эксплуатационных затрат на посевные агрегаты 

при использовании различных тракторов со сниженной номинальной мощностью 

двигателя на 15 % 

Посевной агрегат 
МТЗ-82 

и СЗ-5,4 

К-744Р2 и 

4 СЗ-5,4 

Агромаш-

85ТК и 2 

СЗ-3,6 

МТЗ-1221 

и 3 СЗ-3,6 

МТЗ-1523 

и 4 СЗ-3,6 

ХТЗ-

17221 и 3 

СЗ-5,4 

Прирост эксплуата-

ционных затрат, % 
19,7 33,3 14,3 20,0 24,9 0,2 

 

Для построения обобщённой зависимости прямых эксплуатационных расхо-

дов посевных агрегатов произведем расчет удельных прямых эксплуатационных 

затрат на посев одного гектара площади по формуле 

   (2.56) 

График представим в виде зависимости удельных эксплуатационных затрат 

от номинальной мощности дизеля трактора, а также при ее снижении на 15 %. Ре-

зультаты представлены на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Зависимость удельных эксплуатационных затрат посевного 

агрегата на обработку единицы площади при номинальной мощности тракторного 

дизеля и сниженной на 15 % 

Зуд, 

руб./га 

Ne, кВт 
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Полученная зависимость при номинальной величине мощности тракторного 

дизеля описывается полиномом второго порядка вида 

  (2.57) 

Полученная зависимость при сниженной мощности тракторного дизеля на 15 

% описывается полиномом второго порядка вида 

  (2.58) 

Анализируя полученные графические и аналитические зависимости можно 

прийти к выводу, что при соответствии мощности двигателя трактора номиналь-

ной величине оптимум по удельным эксплуатационным затратам при посеве осу-

ществляется при номинальной мощности двигателя на уровне 130 кВт (73,2 руб), 

при эксплуатации тракторов со сниженной мощностью дизеля на 15 % оптимум 

по минимальным эксплуатационным затратам достигается при мощности 60 кВт 

(102,2 руб). Разница в затратах на обработку единицы площади составляет поряд-

ка 28,4 %. 

Представим уравнение (2.51) в развернутом виде. С учетом представленных 

зависимостей суммарные затраты на проведение посевной кампании в разверну-

том виде описываются уравнением вида 

 

С учетом полученной зависимости была построена пространственная по-

верхность отклика (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Зависимость суммарных прямых эксплуатационных затрат на про-

ведение посевной кампании в зависимости от количества дней и размеров 

посевных площадей 

Анализируя полученное уравнение обосновано утверждать, что основными 

аргументами функции затрат на проведение посева является размер посевных 

площадей, а также заданное число дней отводимое на посев. Остальные перемен-

ные определяются с учетом двух основных. 

Анализ представленной зависимости показывает, что оптимальные сроки 

проведения посева зерновых культур по критерию минимума затрат на проведе-

ние технологической операции находятся в пределах 9…11 дней в зависимости от 

площади посева. 

Выводы по главе 

1. По результатам сформулированных требований выбран модификатор 

топлива BPI для поддержания установленной мощности тракторного двигателя. 

2. В случае применения модификатора для двигателя со сниженной мощно-

стью обеспечивается ее прирост на 13,64 %  путем компенсации увеличения пе-

риода задержки самовоспламенения, за счет увеличения цетанового числа дизель-
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ного топлива до 6 единиц. Выявлено увеличение периода работы двигателя трак-

тора на 600 мото-часов с применением модификатора.  

3. Обосновано введение в расчеты производительности МТА коэффициента 

потерь мощности двигателя трактора, находящегося в диапазоне 0…0,15. Введе-

ние данного коэффициента позволит обосновывать уменьшение производитель-

ности и увеличение погектарного расхода топлива МТА. 

4. Предложенная экономико-математическая модель суммарных затрат на 

проведение механизированных работ, позволяет учесть влияние применения мо-

дифицированного топлива на повышение производительности машинно-

тракторных агрегатов и определить оптимальные сроки проведения работ с уче-

том технического состояния двигателя в зависимости от объема полевых работ и 

потерь будущего урожая. 

5. Выявлено, что наибольшей эффективностью, по критерию минимума 

удельных эксплуатационных затрат, обладают посевные агрегаты с мощностью 

двигателя трактора 100…120 кВт. Оптимальные сроки проведения посева зерно-

вых культур находятся в пределах 9…11 дней в зависимости от площади посева. 

6. Результаты теоретических исследований необходимо подтвердить в ходе 

лабораторных и полевых экспериментов. 
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3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Объекты исследований аппаратура, средства измерений 

Для проведения полевых экспериментальных исследований нами был выбран 

посевной машинно-тракторный агрегат в составе трактора МТЗ-82 тягового клас-

са 1,4 и зерновой сеялки СЗ-5,4. В качестве транспортного тракторного агрегата 

был использован агрегат в составе трактора МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-4. Выбор 

представленных МТА и ТТА был обоснован тем, что тракторы производства 

Минского тракторного завода являются основой современного тракторного парка 

Томской области. 

Подробные технические характеристики двигателя Д-240 (4Ч 11/12,5), трак-

тора МТЗ-82, прицепа 2ПТС-4 и сеялки СЗ-5,4 приведены в источниках [86, 146, 

141]. 

Лабораторные испытания двигателя Д-240 (4Ч 11/12,5) и комплектов топлив-

ной аппаратуры проводились на стендах КИ-5543 [137], КИ-2210 [136] и КИ-562. 

Испытания двигателя включали в себя снятие внешних скоростных и регулятор-

ных характеристик на стандартном топливе и топливе с модификатором. Испыта-

ния комплектов топливной аппаратуры проводились на внешней регуляторной 

характеристике. 

При выполнении полевых исследований оценка технического состояния дви-

гателя трактора проводилась при помощи компрессометра, прибора ИМД-ЦМ 

[156], замер расхода топлива осуществлялся расходомером JYQ-1, тяговое усилие 

на крюке трактора производилось динамометром В.П.. Горячкина. 

Исследования, проводимые на посевном агрегате, проводились по методике 

активного полнофакторного эксперимента [74]. 
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3.2 Программа и методики экспериментальных исследований 

Лабораторные исследования характеристик двигателя Д-240 (4Ч 11/12,5) при 

работе на модифицированном топливе были проведены на базе ОГБПОУ «Том-

ский аграрный колледж». Испытания проводились на стенде КИ-5543 в лаборато-

рии технического обслуживания и ремонта машин. 

Исследования проводились в два этапа: 

1) испытания двигателя на стандартном дизельном топливе; 

2) испытания двигателя на дизельном топливе с модификатором. 

Исследования характеристик двигателя Д-240 (4Ч 11/12,5) и комплектов топ-

ливной аппаратуры для него проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 

10578-95 [47], ГОСТ 15888-90 [48], ГОСТ 18509-88 [50]. 

Экспериментальные исследования в полевых условиях проводились с учетом 

требований стандартных методик, приведенных в государственных стандартах 

ГОСТ 20793-2009 [52], ГОСТ 22870-84 [53], ГОСТ 25044-81 [54], ГОСТ 30745-

2001 [58], предназначенных для эксплуатации и испытаний сельскохозяйственной 

техники. 

Лабораторные испытания двигателя проводились на обкаточно-тормозном 

стенде КИ-5543 ГОСНИТИ (рисунок 3.1). 

  

Рисунок 3.1 – Общий вид обкаточно-тормозного стенда КИ-5543 ГОСНИТИ 
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Таблица 3.1 – Технические характеристики стенда КИ-5543 [137] 

№ 

п/п 
Техническая характеристика Параметр 

1 Мощность электрической машины в режиме двигате-

ля, кВт, до 55 

2 Мощность электрической машины в режиме тормоза, 

кВт/л.с., до 125/170 

3 Диапазон регулирования частоты вращения электри-

ческой машины, мин
-1

 650…1450 

4 Диапазон частоты вращения электрической машины 

при работе в режиме тормоза, мин
-1

 1650…3000 

5 Диапазон измерения частоты вращения, мин
-1

 

- магнитоиндукционным тахометром 

- электронным тахометром 

 

до 3000 

6 Диапазон измерения давления масла, кгс/см² 0…10 

7 Диапазон измерения температуры масла и охлаждаю-

щей жидкости, °С 40…120 

8 Масса стенда, кг 1600 

9 Занимаемая площадь, м², не более 15 

 

Реостат заправляется 10%-ным раствором кальцинированной соды, позволяет 

плавно регулировать частоту вращения вала двигателя при холодной обкатке и 

регулировать тормозную мощность электромашины при горячей обкатке. При хо-

лодной обкатке электромашина работает в режиме двигателя, горячей обкатке – в 

режиме генератора с рекуперацией электроэнергии в сеть. 

В таблице 3.2 представлены замеряемые параметры работы двигателя и пе-

речень измерительного оборудования, которое было использовано в процессе 

проведения экспериментальных исследований. 

Все применяемые средства измерений соответствовали требованиям ГОСТ 

18509-88 [50] по точности и допустимой погрешности. Стандартные средства из-

мерений прошли плановую метрологическую поверку с целью подтверждения 

своих характеристик. Нестандартные средства измерений были протарированы 

при помощи ранее поверенных стандартных средств измерений и оборудования. 
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Таблица 3.2 – Приборы, используемые при проведении экспериментальных ис-

следований 

Измеряемая величина Оборудование 
Класс 

точности 
Пределы измерений 

Время замера, с 
Механический секундомер 

«Агат» 
2 0-3600 

Частота вращения коленча-

того вала двигателя, мин
-1

 

Электронный цифровой 

тахометр типа «ТЭСА» 
0,5 600-3000 

Давление масла, МПа 

(кгс/см
2
) 

Манометр МТП-160 1,5 0-1 (0-10) 

Температура окружающего 

воздуха, °С 
Термометр комнатный П-5 1,5 -20…50 

Атмосферное давление, кПа Барометр-анероид БР-52 2 95,6-104,4 

Расход топлива за время 

эксперимента, г 
Весы, тип ВНЦ 2 0-1000 

Нагрузка на тормозе, Н(кгс) 
Весовая головка стенда 

марки КИ-5543 
- 0-588 (0-60) 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Гигрометр психометриче-

ский ВИТ-1 
5 20…90 

Плотность топлива кг/м³ Ареометр АНТ-2 1,5 830…890 

 

Во время проведения экспериментальных исследований показатели атмо-

сферных условий и плотности топлива варьировались в следующих диапазонах: 

– атмосферное давление 740…760 мм рт. ст.;  

– температура воздуха 18…20 °С; 

– относительная влажность воздуха 50 %; 

– плотность топлива 834 кг/м³. 

Расчет показателей двигателя проводился по стандартным формулам, ука-

занным в ГОСТ 18509-88 [50]. 

Весь объем испытаний был разделен на циклы: 

1. Цикл прогрева двигателя. 

2. Стандартный цикл нагружения. 

3. Цикл снятия показателей двигателя. 

Цикл прогрева двигателя. Пуск двигателя осуществлялся при помощи стенда 

КИ-5543. Затем в течении 8…15 мин двигатель работал на холостом ходу при ча-
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стоте вращения 1000…1200 мин
-1

 с закрытой шторкой радиатора. При этом до-

стигалась температура рубашки охлаждения порядка 60°С. 

После завершения цикла прогрева двигатель переводили на цикл стандартно-

го нагружения. Поскольку при работе двигателя на корректорной ветви при ча-

стоте вращения коленчатого вала соответсвующей максимальному крутящему 

моменту обеспечивается наибольшие величины среднего индикаторного и 

наибольшего давления цикла данный режим был выбран в качестве стандартного. 

Стандартный цикл нагружения: 

Частота вращения коленчатого вала – 1620…1640 мин
-1

; 

Показания силоизмерительного устройства – 25…26 кгс; 

Температура охлаждающей жидкости – 80…90°C; 

Давление в системе смазки двигателя – 0,29…0,33 МПа (2,8…3,2 кгс/см²). 

В стандартном цикле нагружения, испытуемый двигатель работал основную 

долю наработки. При заявленных параметрах мощность и крутящий момент, раз-

виваемые дизелем, составили 29,8…31,3 кВт (40,5…42,5 л.с.) и 175…182 Н∙м со-

ответственно, что соответствует примерно 70 % загрузке двигателя на данном 

скоростном режиме, что соответсвует коэффициенту использования мощности 

двигателя трактора при работе на посеве [98]. 

Цикл снятия параметров предусматривал снятие с двигателя внешней ско-

ростной и регуляторной характеристики по ГОСТ 14846-81. 

Внешние скоростные и регуляторные характеристики двигателя снимались 

при температуре охлаждающей жидкости, равной 80…90°C, и давление в системе 

смазки – 0,29…0,33 МПа (2,8…3,2 кгс/см²). На основании данных, полученных 

при снятии указанных характеристик, строились зависимости мощности, крутя-

щего момента и удельного эффективного расхода топлива от частоты вращения 

коленчатого вала. 
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Общая наработка двигателя регистрировалась по счетчику мото-часов, уста-

новленного на двигатель. За время лабораторных испытаний общая наработка со-

ставила 60 мото-часов. 

Пересчет характеристик двигателя в систему СИ из системы измерения при-

боров стенда системы МКГСС, производился по следующим формулам: 

– крутящий момент, Н∙м 

   (3.1) 

где P – показания весовой головки тормоза, кгс. 

– эффективная мощность, кВт 

   (3.2) 

где n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
-1

. 

Поскольку часовой расход топлива измерялся весовым способом, формула 

для его определения имеет следующий вид, кг/ч 

    (3.3) 

где ΔG – массовый расход топлива за время опыта, г (время замера не менее 30 с); 

τ – время замера расхода топлива. 

– удельный эффективный расход топлива, г/(кВт∙ч) 

   (3.4) 

На первом этапе экспериментальных исследований были сняты характери-

стики двигателя при работе на стандартном дизельном топливе (Приложение А). 

На втором этапе экспериментальных исследований были сняты аналогичные 

характеристики, но при работе двигателя на модифицированном топливе. Моди-

фикация стандартного дизельного топлива производилась путем насыщения его 

модификатором BPI в концентрациях 0,1 и 0,2 г/л. 

По результатам испытаний двигателя на стандартном дизельном топливе бы-

ла получена совмещенная скоростная и регуляторная характеристика, которая 
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представлена на рисунке 3.2. Для сравнения на рисунке 3.2 представлена характе-

ристика исправного двигателя. 

 

Рисунок 3.2 – Совмещенная регуляторная внешняя скоростная 

характеристика двигателя 4Ч 11/12,5 

Анализируя зависимости на рисунке 3.2 видно, что значение мощности при 

номинальной частоте вращения составляет 45,6 кВт. С учетом данных [141], по-

тери эффективной мощности на номинальном режиме составили 9,55 кВт, что 

ниже величины установленной мощности на 17,3 %. На режиме максимального 

крутящего момента потери крутящего момента составляют 54 Н∙м, то есть более 

20 % от установленного. Другими словами, на испытуемом двигателе коэффици-

ента запаса крутящего момента, составил 1,09 вместо 1,12 у стандартного двига-

теля. Кроме того, испытуемый двигатель работал с превышением предела дымле-

ния. 
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В ходе испытаний топлива с модификатором предполагалось, изменение 

настроек ТНВД. Согласно ГОСТ 10578-95 [47] в процессе проведения экспери-

ментальных исследований регистрировались следующие параметры ТНВД: сред-

няя цикловая подача топливного насоса на режимах номинальной мощности, хо-

лостого хода, максимального крутящего момента и пускового режима; начало 

нагнетания топлива; частота вращения кулачкового вала насоса, соответствующая 

началу действия регулятора и автоматическому выключению подачи топлива. 

Стендовые испытания выполнены на базе стендов КИ-22210-02МС и КИ-562, 

производства Красноуфимского опытно-экспериментального завода [136]. Ком-

плекты топливной аппаратуры были отрегулированы при температуре дизельного 

топлива 35…40 °C, в соответствии с техническими требованиями, представлен-

ными в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические требования на основные регулировочные показатели 

топливной аппаратуры двигателя 4Ч 11/12,5 [79, 120] 
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Неравномерность подачи топлива по секциям δ, %, определялась 

по формуле 

 
 
 

%,100
2

minmax

minmax 





QQ

QQ
  (3.6) 

где Qmax – наибольшая подача одной из секций, см³; Qmin – наименьшая подача од-

ной из секций, см³. 

Эксплуатационные испытания проводились на тракторно-транспортном и 

посевном агрегатах. Исследования тракторно-транспортного агрегата проводи-

лись на территории учебно-производственного хозяйства ОГБПОУ «Томский аг-

рарный колледж» в период заготовки сенажа. Учет суммарного расхода топлива 

осуществлялся при помощи расходомера JYQ-1. Измерения расхода топлива при-

бором регистрируется в литрах, погрешность измерений ± 0,5 % (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Объемный расходомер топлива JYQ-1. Общий вид 

Испытания проводились на агрегате в составе трактор МТЗ-82 с прицепом 

2ПТС-4 при его работе в течение 7 дней в 2013 году на перевозке сенажа с полей 

до сенажной траншеи. Перед закладкой сенажа производилось взвешивание при-

цепа. На двигателе Д-240 было проведены операции технического обслуживания, 

согласно разработанной технологии технического обслуживания топливной аппа-
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ратуры [11]. Расходомер был установлен между фильтром грубой отчистки топ-

лива и топливоподкачивающим насосом. Для учета топлива, возвращаемого в бак, 

на испытуемом тракторе конец сливной магистрали был выведен в отдельную ем-

кость. 

Полевые исследования посевного агрегата проводились по методике актив-

ного полнофакторного эксперимента по двухуровневому плану второго порядка 

Бокса-Бенкина [74]. Опыты проводились в два этапа. На первом этапе использо-

вался трактор МТЗ-82 работающий на стандартном дизельном топливе. На втором 

этапе использовался  трактор МТЗ-82 работающий на модифицированном топли-

ве с концентрацией присадки 0,2 г/л и топливной аппаратурой с измененной 

настройкой [11]. 

В качестве измерительных приборов использовались механический дина-

мометр В.П. Горячкина и объемный расходомер JYQ-1. Для определения средней 

скорости движения трактора на контрольном участке использовались контроль-

ные гоны, расстоянием в 300 м. Время фиксировалось секундомером «Агат». 

Испытания проводились на агрофоне «Поле, подготовленное под посев», 

согласно ГОСТ 30745-2001 [58]. Предпосевная обработка предусматривала боро-

нование средними зубовыми боронами БЗСС-1,0 с последующей культивацией 

МТА в составе МТЗ-82 с КПС-4,0. 

Обработка экспериментальных данных производилась на основании методов 

математической статистики. В результате обработки экспериментальных данных 

определялись следующие статистические показатели: 

– математическое ожидание случайной величины 

   (3.7) 

где xi – числовое значение середины интервала; mi – частота попадания пока-

зателя в данный интервал. 

– дисперсия случайной величины 

   (3.8) 
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– среднеквадратичное отклонение случайной величины 

   (3.9) 

– коэффициент вариации 

  (3.10) 

– ошибка выборочной средней 

  (3.11) 

– относительная ошибка выборочной средней 

  (3.12) 

– максимально возможная статистическая ошибка 

  (3.13) 

– ассиметрия 

  (3.14) 

– эксцесс 

  (3.15) 

Статистическая обработка данных полученных в результате эксперименталь-

ных исследований производилась с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Excel и Statistica. 

3.3 Разработка установки для технического обслуживания топливной 

аппаратуры 

Ранее в первой главе было обосновано, что для обеспечения эффективного 

применения модифицированного топлива необходимо обеспечить работоспособ-



91 

 

 

 

 

 

ное состояние топливной аппаратуры. То есть обязательным условием примене-

ния топлива с модификатором является предварительное осуществление операций 

технического обслуживания топливной аппаратуры. С целью выполнения данной 

задачи была разработана установка для испытания, регулировки и ремонта топлив-

ной аппаратуры дизелей 

При проектировании установки выполнялись следующие требования: 

1. Проектируемая мобильная установка должна иметь максимально облег-

ченную конструкцию. Вес установки в снаряженном виде не должен превышать 

300 кг. Обусловлено это тем, что большинство стендов исследованных в первой 

главе имеют значительные габариты и массивную конструкцию основания. По 

этой причине они отнесены к стационарному оборудованию. 

2. При проектировании установки необходимо обеспечить унификацию по 

стандартным деталям для снижения себестоимости изготовления. 

3. При конструировании электронного блока управления работой стенда 

также необходимо обеспечить возможности точного съема частоты вращения 

привода ТНВД и задания определенного числа циклов. 

5. Проектируемая установка должна обеспечивать установку таких марок 

ТНВД как: УТНМ (УТН), 4ТН (ЛСТН), НД с числом секций до четырех. 

Прототипом проектируемой установки для проведения работ по ТО топлив-

ной аппаратуры послужил топливомер КИ-4818 ГОСНИТИ [28], используемый и 

по настоящее время [70]. Конструкция топливомера позволяет определять произ-

водительность насосных элементов и неравномерность подачи топлива непосред-

ственно на тракторе. Технология проверки предусматривает проверку указанных 

параметров при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля. Сама 

технология испытаний на этом оборудовании довольно трудоемка. Вдобавок у 

описываемой технологии нет возможности замера цикловой подачи топлива, а 

определение частоты вращения коленчатого вала предполагает использование 

номограммы. 
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Согласно, ГОСТ 18322-78 [49] система технического обслуживания и ремон-

та машин это совокупность взаимосвязанных средств, документации техническо-

го обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и 

восстановления качества изделий, входящих в эту систему. Таким образом, разра-

батываемая установка является неотъемлемой частью разрабатываемой техноло-

гии. Установка для проведения технического обслуживания и испытаний дизель-

ной топливной аппаратуры получила наименование СМТА-01 – стенд моделиру-

ющий работу топливной аппаратуры, модель 01 (рисунок 3.4). Требования малой 

массы реализовано за счет применения сварного основания (рамы) из стандартно-

го металлического профиля без применения накладных панелей. Данное решение 

позволило отказаться от применения нестандартных литых заготовок, что значи-

тельно снизило массу и трудоемкость изготовления за счет отказа от резьбовых 

соединений. 

 

Рисунок 3.4 – Установка СМТА-01. Общий вид: 1 – Электродвигатель; 

2 – Коробка передач; 3 – Комплект топливной аппаратуры; 4 – Прибор ПУиСО-01 
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Основание установки условно разделено на две части. Нижняя часть пред-

ставляет собой стеллаж для хранения разборочно-сборочного инструмента, при-

способлений и оправок. Его также можно использовать для укладки отремонтиро-

ванной топливной аппаратуры. Данное решение позволяет получить большую 

устойчивость в работе и снижение вибраций. 

В верхней части располагаются основные узлы установки: 

– электромеханический привод; 

– ТНВД с форсунками, установленные в кронштейнах; 

– гидравлическая система топливоподачи с фильтрами грубой и тонкой 

очистки; 

– манометры контроля давления в линиях высокого и низкого давления, си-

стема измерения подачи топлива секциями ТНВД. 

Топливный бак оснащен системой контроля температуры топлива. Также 

имеется прибор управления и счета оборотов. 

При проектировании мобильной установки было решено отказаться от ис-

пользования стендового насоса, то есть для проведения испытаний ТА обязатель-

ным условием будет наличие штатного топливоподкачивающего насоса, обеспе-

чивающего прокачку топлива через систему фильтров в корпус ТНВД. Подобное 

решение обеспечит приближение испытаний топливной аппаратуры к реальным 

условиям эксплуатации. Однако, перед испытанием ТНВД вначале необходимо 

будет проверить топливоподкачивающий насос на работоспособность. 

Известно, что при испытаниях дизельной топливной аппаратуры принята 

система эталонирования [158]. Например, согласно [126] для ремонтных органи-

заций, в сфере сельского хозяйства должны быть эталонные форсунки, трубопро-

воды высокого давления и ТНВД. К основным параметрам эталонов относят: 

– пропускную способность; 

– величина цикловой подачи; 

– давление начала впрыска топлива; 

– угол начала нагнетания топлива. 
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Для уменьшения стоимости стенда было решено отказаться от эталонных 

трубопроводов, форсунок и ТНВД в пользу штатных, поскольку известен поло-

жительный практический опыт применения стендов для испытаний топливной 

аппаратуры без использования эталонного оборудования [30]. 

Электромеханический привод представляет собой крановый электродвига-

тель MTKF 111Y6, управляемый при помощи преобразователя частоты, переда-

ющий вращение на коробку передач посредством втулочно-пальцевой муфты. 

В целом гидравлическая схема топливоподачи установки СМТА-01 полно-

стью повторяет конструкцию стандартной системы дизельного двигателя. В си-

стеме содержатся фильтры грубой и тонкой очистки топлива без конструктивных 

доработок с двигателей минского моторного завода. Для уменьшения трудоемко-

сти удаления воздуха из системы применены поливинилхлоридные топливопро-

воды. 

На рисунке 3.5 изображена структурная схема представленной установки. 

 

Рисунок 3.5 – Установка для испытания, регулировки и ремонта топливной 

аппаратуры дизелей (схема) 

Установка включает взаимосвязанные между собой и смонтированные на 

раме электродвигатель 1, соединенный при помощи муфты 3 с коробкой передач 

2, которая посредством упругой муфты 4 соединяется с насосом высокого давле-
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ния 5, установленным в держателе. Электродвигатель управляется посредством 

электронного блока (на рисунке не показан), в состав которого также входит та-

хометр и счетчик циклов с задатчиком. Форсунки устанавливаются в кронштейн, 

оснащенный мензурками для испытаний на производительность и неравномер-

ность подачи. На рисунке 3.5 изображена одна форсунка 6 с мензуркой 7. 

В режиме работы установки в качестве ремонтного оборудования, топлив-

ный бак 8 соединяется непосредственно с топливоподкачивающим насосом 9. В 

режиме испытаний и регулировок в схему топливоподачи включаются фильтры 

10 и 11 для имитации работы штатной системы. Бак 8 установки выполнен легко-

съемным для быстрого переоборудования установки на разные цели работы. 

Установка также содержит манометры 12 и 13. Манометр 12 контролирует разви-

ваемое давление топливоподкачивающего насоса. На одну из секций насоса 5 мо-

жет быть установлено приспособление для регулировки давления начала впрыска 

форсунки. Контроль развиваемого давления секцией обеспечивается маномет-

ром 13. 

В процессе испытаний топливных насосов высокого давления 5 измеряют 

его производительность, неравномерность подачи топлива, давление срабатыва-

ния перепускного клапана. Производительность и неравномерность подачи оце-

нивают по показаниям мензурок 7, давление срабатывания перепускного клапана 

определяют по показаниям манометра 12. Испытание форсунок представляет со-

бой измерение и регулировку давления начала впрыска форсунки, при помощи 

манометра 13. Испытание топливоподкачивающего насоса представляет собой 

контроль развиваемого давления по показаниям манометра 12. При проведении 

испытаний контролируют герметичность фильтров 10, 11. Измерения производят 

для ТНВД с числом секций от одной до четырех. Измерение производительности 

и неравномерности подачи топлива секциями топливного насоса высокого давле-

ния производят весовым способом, путем взвешивания мензурок, что позволяет 

обеспечить высокую точность замеров. 

Прибор управления и счета оборотов, модель 01 (ПУиСО-01) предназначен 

для работы в составе установки СМТА-01 и служит для измерения частоты вра-
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щения привода ТНВД, числа полных оборотов (циклов) данного привода и авто-

матического его выключения при достижении определенной величины циклов. 

Общий вид прибора представлен на рисунке 3.6, его функциональная схема на 

рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.6 – Прибор управления и счета оборотов, модель 01: 

1 – Табло счетчика циклов; 2 – Табло задатчика; 3 – Табло счетчика частоты вра-

щения; 4 – Кнопка «Пуск»; 5 – Кнопка «Стоп»; 6 – Кнопка «Сброс»; 7 – Тумблер 

блокировки включения электродвигателя; 8 – Тумблер «Остановка счета циклов»; 

9 – Переключатель задатчика 

Технические характеристики блока управления: 

– напряжение питания – 220 В; 

– напряжение на датчике считывания – 12 В; 

– напряжение на источнике света – 3 В; 

– потребляемая мощность – 30 Вт; 

– допустимый температурный режим – 10…40°C; 

– наибольшая влажность воздуха – 80 %; 

3 

1 

2 

9 

4 

5 
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6 

8 
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– диапазон измеряемой частоты вращения – 1…1000 мин
-1

; 

– диапазон управляемого счета – 10…100000 циклов; 

– коммутатор управления – 220 в, 5 А; 

– напряжение коммутации управления – 5 В; 

– периодичность обновления результата частоты вращения – 2 с; 

– класс точности по частоте вращения 0,3 %; 

– класс точности по подсчету числа циклов 0,1 %; 

Прибор состоит из следующих функциональных узлов: 

1. Устройство считывания данных; 

2. Электронный тахометр; 

3. Устройство счета оборотов; 

4. Устройство задачи оборотов; 

5. Выходное устройство управления асинхронным двигателем. 

Прибор состоит из следующих элементов управления и визуального кон-

троля: 

1. табло 1. Счетчик оборотов (циклов), 5-ти разрядный; 

2. табло 2. Задатчик, 5-ти разрядный; 

3. табло 3. Счетчик оборотов за минуту, 3-х разрядный; 

4. кнопки управления 4 и 5 «Пуск», «Стоп». Запуск установки и принуди-

тельная остановка; 

5. кнопка 6 «Сброс показаний на ноль». Обнуляет показания счетчика цик-

лов и оборотов за минуту; 

6. тумблер 7. «Блокировка пуска», блокирует самопроизвольный запуск 

установки (по требования техники безопасности); 

7. тумблер 8 «Остановка счета циклов». Дает возможность исключить ве-

дение счета, если это не требуется, например, если нет подачи топлива 

ТНВД; 

8. переключатели задатчика, 5 шт.; 

9. кнопка включения питания; 

10. съемный шнур, экранированный. Для подключения реле коммутации; 
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11. реле с управляющим напряжением 5 в и коммутирующим напряжением 

220 В, током 5 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Структурная схема работы ПУиСО-01 
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Установка позволяет провести комплексные испытания топливной аппарату-

ры дизелей и, в случае необходимости, использовать РВС для восстановления де-

талей ТНВД и форсунок. На разработанную установку получен патент на полез-

ную модель (Приложение ). 

Выводы по главе 

1. Проведенные предварительные испытания позволили выявить снижение 

мощности двигателя на 17,3 % при испытаниях на номинальном режиме работы, 

крутящего момента на 20 % при испытаниях на режиме перегрузки. Выявлено 

снижение коэффициента запаса крутящего момента с 1,12 до 1,09. 

2. Для обеспечения эффективного применения топлива с модификатором в 

условиях производства обосновано предварительное проведение технического 

обслуживания топливной аппаратуры при помощи установки для испытания, ре-

гулировки и ремонта топливной аппаратуры дизелей (патент на полезную модель 

№2012144980/06 от 20.07.2013г.). 

3. Разработанные методики лабораторных и полевых исследований позволят 

корректно исследовать работу двигателя на модифицированном топливе и опре-

делить с достаточной степенью точности увеличение производительности и топ-

ливной экономичности посевного и тракторно-транспортного агрегата. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Исследования характеристик двигателя 4Ч 11/12,5 при работе на 

топливе с модификатором. Разработка изменений в настройки 

топливной аппаратуры 

После проведения всех регламентных операций технического обслуживания 

испытуемый двигатель обладал сниженными показателями мощности и крутяще-

го момента при работе на стандартном топливе (рисунок 4.1).Установленная на 

двигатель топливная аппаратура прошла капитальный ремонт и полностью соот-

ветствовала всем требованиям. 

 

Рисунок 4.1 – Совмещенная регуляторная внешняя скоростная 

характеристика  испытуемого двигателя 4Ч 11/12,5 при работе на стандартном 

топливе 
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После применения топлива с модификатором в концентрации 0,2 г/л был об-

наружен рост мощностных и топливно-экономических показателей двигателя. По 

результатам нескольких замеров была построена совмещенная характеристика 

(рисунок 4.2). 

  

Рисунок 4.2 – Совмещенная регуляторная внешняя скоростная 

характеристика  испытуемого двигателя 4Ч 11/12,5 при работе на стандартном и 

модифицированном топливе 

 

По результатам испытаний был обнаружен прирост величины мощности, и 

крутящего момента который составил 13,0 %, однако после применения топлива с 

модификатором величина коэффициента приспособляемости по крутящему мо-

менту составила 1,05, что не соответствует требованиям нормативно-технической 

документации. Для исправления полученного результата была произведена кор-

ректировка цикловой подачи топливной аппаратуры. Более подробно проведен-

ные изменения описаны в пункте 4.2 работы. 

Прирост до 
13,4 % 

Снижение до 
13,8 % 
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После проведения изменений в настройки топливной аппаратуры были сняты 

повторно характеристики с двигателя. Результаты испытаний представлены на 

рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Совмещенная регуляторная внешняя скоростная 

характеристика двигателя 4Ч 11/12,5 при работе на топливе с модификатором и  с 

откорректированной цикловой подачей 

 

В результате перехода на топливо с модификатором и внесения изменений в 

настройки топливной аппаратуры произошло увеличение мощности двигателя на 

номинальном режиме до 52,7 кВт, крутящего момента на режиме перегрузки до 

259 Н∙м. Величина удельного эффективного расхода топлива на номинальном ре-

жиме работы составила 280 г/(кВт∙ч). Коэффициент приспособляемости по кру-

тящему моменту составил 1,13. Итоговые приросты для мощности и крутящего 

момента составили 13,4 и 16,6 % соответственно. Снижение удельного эффектив-

ного расхода топлива на номинальном режиме работы составило 13,5 %. 
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Стабильность полученных результатов проверялась неоднократно в ходе ла-

бораторных испытаний на топливе с модификатором, расхождение находится на 

уровне величины погрешности измерительного оборудования (см. таблицу 3.2).  

В рамках проведения лабораторных испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 были 

проведены исследования показателей дымности (коэффициент поглощения K) и 

токсичности (содержание углеводородов CnHm, окиси CO и двуокиси углерода 

CO2) в отработавших газах. 

Замеры коэффициента поглощения производились при помощи дымомера 

МЕТА-01 [142], все остальные параметры – газоанализатором ИНФАКАР 

М [134]. 

Исследования производились на нагрузочной характеристике дизеля и при 

работе без нагрузки при частоте вращения коленчатого вала в диапазоне 

1620…1670 мин-1, температура моторного масла, измеряемое термопарой, со-

ставляла 96…104 °C. Измерения указанных показателей дымности и токсичности 

производилось при наработках двигателя 17 и 39 мото-часов. 

Результаты исследования изменения коэффициента оптической плотности от 

показания силоизмерительного устройства стенда КИ-5543 показаны на рисунке 

4.8. При проведении экспериментов применялось топливо с двумя концентрация-

ми модификатора для оценки его эффективности – 0,1 г/л и 0,2 г/л. Анализируя 

зависимости на рисунке 4.4 видно, что наименьшие значения коэффициента по-

глощения достигнуты при работе дизеля на модифицированном топливе с кон-

центрацией присадки 0,2 г/л. 

Наибольшая разница в измерениях на разных концентрациях достигнута при 

нагрузке в 25 кгс. При данной нагрузке коэффициент поглощения для работы дви-

гателя на модифицированном топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л снизился 

на 36,4 % (с 5,5 м
-1

 до 3,5 м
-1

) по отношению к работе двигателя на стандартном 

топливе. При работе двигателя на модифицированном топливе с концентрацией 

присадки 0,1 г/л снижение коэффициента поглощения составило 18,2 %. Далее 
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представлены данные измерений дымности при работе двигателя без нагрузки 

(рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость коэффициента поглощения от показания силоиз-

мерительного устройства 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость коэффициента поглощения от частоты вращения 

коленчатого вала без нагрузки 
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При анализе данных на рисунке 4.5 видно, что наибольшее снижение показа-

теля дымности ( в 8,6 раза при 2000 мин
-1

)
 
было получено в условиях работы дви-

гателя на модифицированном топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л. При ис-

пользовании топлива с концентрацией присадки 0,1 г/л при частоте вращения ко-

ленчатого вала 2000 мин
-1

 коэффициент K снизился в 1,87 раза. 

Выброс углеводородов косвенно характеризует эффективность (полноту) 

сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя. Зависимость величины 

выбросов углеводородов от нагрузки на двигатель при постоянстве скоростного 

режима представлена на рисунке 4.6. Анализируя графическую зависимость вид-

но, что значимые изменения величин выбросов несгоревших углеводородов 

наблюдаются только при работе двигателя на модифицированном топливе с кон-

центрацией присадки 0,2 г/л. Наибольшее снижение выбросов несгоревших угле-

водородов (с 20 до 4 млн
-1

) наблюдалось при нагрузке в 15,5 кгс – концентрация 

CnHm снизилось в 5 раз. Наименьшее снижение достигнуто при нагрузке в 25,5 кгс 

и достигло 1,33 раза (с 16 до 12 млн
-1

). Кроме того, происходит изменение харак-

тера зависимости выбросов углеводородов от показания силоизмерительного 

устройства. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость величины выбросов углеводородов от показания 

силоизмерительного устройства 
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Далее представлены результаты замеров показателей выбросов углеводоро-

дов на режиме работы без нагрузки (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Выбросы углеводородов на режиме работы без нагрузки, млн
-1

 

n, 

мин-1 

Стандартное 

топливо 

Модифицированное 

топливо, 0,2 г/л 

Модифицированное 

топливо, 0,1 г/л 

1000 6 2 4 

1500 12 9 10 

2000 22 16 16 

 

Наиболее значимые результаты по снижению величины выбросов углеводо-

родов получены при работе на модифицированном топливе с концентрацией при-

садки 0,2 г/л. 

Концентрация оксида углерода (угарного или светильного газа) характеризу-

ет вместе с выбросами углеводородов совершенство протекания рабочего процес-

са в двигателе. Графическая зависимость изменения концентраций оксида углеро-

да на нагрузочном режиме представлена на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость величины выбросов окиси углерода от показания 

силоизмерительного устройства 
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Анализ зависимостей на рисунке 4.7 показал, что значительное снижение 

окиси углерода было получено при работе двигателя на модифицированном топ-

ливе с концентрацией присадки 0,2 г/л. Более того характер зависимости заметно 

отличается от зависимостей при работе на стандартном топливе и модифициро-

ванном при концентрации присадки 0,1 г/л. В области малых и средних нагрузок 

наблюдалось снижение в 1,5 раза (с 0,03 до 0,02 %), в области повышенных 

нагрузок - в 4 раза (с 0,04 до 0,01 %). 

При анализе выбросов оксида углерода на режиме работы двигателя без 

нагрузки (таблица 4.2) при частоте вращения коленчатого вала 1000 мин
-1

 изме-

нений не было зафиксировано. При частоте вращения, равной 2000 мин
-1

  

наибольшее снижение выбросов получено для работы двигателя на модифициро-

ванном топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л – в 3 раза. 

Таблица 4.2 – Выбросы оксида углерода на режиме работы без нагрузки, % 

n, 

мин-1 

Стандартное 

топливо 

Модифицированное 

топливо, 0,2 г/л 

Модифицированное 

топливо, 0,1 г/л 

1000 0,02 0,02 0,02 

1500 0,04 0,02 0,02 

2000 0,06 0,02 0,04 

 

Поскольку диоксид углерода является продуктом полного окисления он 

условно входит в группу токсичных компонентов отработавших газов. На рисунке 

4.8 представлена графическая зависимость концентрации диоксида углерода при 

работе на стандартном и модифицированном топливах в зависимости от показа-

ний силоизмерительного устройства. 

Для выбросов двуокиси углерода  характерна прямая зависимость. Из анали-

за рисунка 4.8 видно, что существенных изменений содержания СО2 в отработав-

ших газах не происходит. Аналогичная картина наблюдается при анализе данных, 

полученных при работе двигателя на режиме работы без нагрузки (см. таблицу 

4.3). 
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Рисунок 4.8 – Зависимость величины выбросов диоксида углерода от показа-

ния силоизмерительного устройства 

Таблица 4.3 – Выбросы диоксида углерода на режиме работы без нагрузки, % 

n, 

мин-1 

Стандартное 

топливо 

Модифицированное 

топливо, 0,2 г/л 

Модифицированное 

топливо, 0,1 г/л 

1000 1,31 1,25 1,31 

1500 1,79 1,65 1,75 

2000 2,1 2,1 1,98 

 

Результаты экологический испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 подтверждают 

эффективность использования модифицированного топлива. Наилучший эффект 

снижения выбросов обеспечивается на концентрации присадки в 0,2 г/л при по-

вышенных нагрузках на двигатель. 

Полученные данные по испытаниям двигателя 4 Ч 11/,12,5 при работе на 

топливе с модификатором, выявили необходимость внесения изменений в 

настройки всережимного регулятора насоса высокого давления. Данная необхо-

димость вызвана недостаточным коэффициентом приспособляемости по моменту, 

который составил 1,05 при использовании топлива с модификатором вместо 1,12 

[146]. Данное несоответствие устраняется за счет изменения настройки топливно-
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го корректора центробежного регулятора насоса типа 4УТНМ (рисунок 4.9). 

Пружина корректора, шток и его винт обозначены позициями 8, 11 и 12. 

 

Рисунок 4.9 – Схема центробежного регулятора насоса типа УТН: 1 – болт 

регулировки максимальной частоты вращения; 2 – рычаг управления 

регулятором; 3 – пружина пускового обогатителя; 4 – серьга пружины; 5 – 

пружина регулятора; 6 – промежуточный рычаг; 7 – основной рычаг; 8 – пружина 

корректора; 9 – винт упора; 10 – винт номинальной подачи топлива; 11 – шток 

корректора; 12 – регулировочный винт корректора; 13 – пята муфты регулятора; 

14 – груз регулятора; 15 – болт раскрытия рычагов 

У серийных ТНВД коэффициент коррекции варьируется в пределах 

1,15…1,2, что соответствует средней цикловой подачи в диапазоне 

79…83 мм³/цикл. Путем последовательных регулировок на безмоторном стенде с 

проверками ее результатов на обкаточно-тормозном стенде удалось обеспечить 

коэффициент приспособляемости по моменту на уровне 1,13, за счет увеличения 

коэффициента коррекции всережимного регулятора до величины 1,25, что соот-

ветствует средней цикловой подаче 85 мм³/цикл. На рисунке 4.10 показан график 
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изменения крутящего момента двигателя до и после внесения указанных измене-

ний. 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость крутящего момента от частоты вращения колен-

чатого вала при различных настройках корректора топливного насоса 4УТНМ 

двигателя 4Ч 11/12,5 

Синим цветом на рисунке 4.10 показана зависимость крутящего момента при 

стандартной настройке топливной аппаратуры; красным цветом – зависимость 

при внесении изменений в настройки корректора. 

Выполнение операции настройки корректора всережимного регулятора не 

требует специального оборудования, устройств и приспособлений. Она техноло-

гична и обладает малой трудоемкостью (не более 5 чел-мин). 

4.2 Результаты испытаний тракторно-транспортного и посевного 

агрегатов 

Эксплуатационные испытания проводились на машинно-тракторном агрега-

те МТЗ-82, в составе прицепа 2ПТС-4 при перевозке сенажа с полей до сенажной 

k
M

 = 1,05 

k
M

 = 1,13 
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траншеи. На двигателе было проведены операции ТО, согласно разработанной 

технологии технического обслуживания топливной аппаратуры [11]. Испытания 

проводились в учебно-производственном хозяйстве Томского аграрного колледжа 

с. Кузовлево Томской области в период заготовки сенажа в 2013 г. с 15.07 по 

21.07. Специализация – растениеводческое хозяйство и молочная ферма. Общая 

посевная площадь 298 га. Состав МТП: 3 МТЗ-82; МТЗ-1025; ДТ-75М; ХТЗ-

17221; зерноуборочные комбайны Енисей-1200НМ и Енисей 958; кормоубороч-

ный комбайн КСК-600 «Полесье». 

Перед проведением экспериментов было оценено техническое состояние 

двигателя при помощи компрессометра. Замеры компрессии показали, что вели-

чина давления конца сжатия у цилиндров изменяется в пределах от 22 до 24 еди-

ниц, что находится в пределах допустимых величин. [145]. 

В указанный период в с. Кузовлево наблюдалась переменная облачность с 

преобладанием восточного и юго-восточного ветра, средняя дневная температура 

составляла 25…33 °C. Перевозка сенажа производилась с поля, засеянного много-

летними травами. Скашивание производилось кормоуборочным комбайном КСК-

600 с подачей зеленной массы в прицеп. Контроль наработки тракторно-

транспортного агрегата производился по штатному счетчику моточасов, расход 

топлива по объемному расходомеру JYQ-1. Контроль перевезенной массы произ-

водился на весовом пункте хозяйства. Для получения данных об исходной топ-

ливной экономичности при работе в первый день экспериментов тракторно-

транспортный агрегат работал на стандартном топливе. Сводные данные по экс-

перименту представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Результаты испытаний тракторно-транспортного агрегата 

Дата / кон-

центрация 

Масса переве-

зенного груза, 

т 

Наработка, 

мото-часы 

Расход топ-

лива, л 

Удельный рас-

ход, л/мото-час 

15.07 / - 40,3 12,1 135,4 11,19 

16.07 / 0,2 г/л 45,6 11,8 105,2 8,92 
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17.07 / 0,2 г/л 53,2 11,0 100,8 9,16 

18.07 / 0,2 г/л 55,6 11,5 97,3 8,46 

19.07 / 0.1 г/л 45,5 18,3 100,1 10,21 

20.07 / 0,1 г/л 43,2 9,2 89,9 9,77 

21.07 / 0,1 г/л 50,6 9,7 98,6 10,16 

 

Из анализа данных в таблице 4.5 следует, что общая наработка за все время 

эксперимента составила более 125 мото-часов, общий расход топлива – 724 л, 

масса перевезенного груза составила 334 т. 

Средний расход топлива в период работы трактора на модифицированном 

топливе, с концентрацией присадки 0,2 г/л составил 8,84 л/мото-час; при концен-

трации присадки 0,1 г/л средний расход составил 10,05 л/мото-час. В итоге, уве-

личение топливной экономичности тракторно-транспортного агрегата составило 

20 % при работе на топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л и 10,2 % при работе 

на топливе с концентрацией присадки 0,1 г/л. 

На рисунке 4.13 показан график закладки сенажной массы в траншею по 

дням, начиная с 15.07.2013 по 21.07.2013. Соответственно 15.07 обозначен как 

первый день, 21.07 как седьмой день эксперимента. 

 

Рисунок 4.13 – Динамика закладки сенажной массы и числа ездок 
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Рисунок 4.14 – Динамика изменения удельных расходов топлива 

Анализируя данные на рисунке 4.13 видно, что после применения модифи-

цированного топлива повысилась ритмичность закладки сенажной траншеи и 

увеличилась суточная доставка кормов по сравнению с ранее имеющимся опытом 

на 13,2…25,6 %. 

На рисунке 4.14 отображены изменения удельных параметров по дням про-

ведения эксперимента: удельного расхода топлива в л/мото-час и удельного рас-

хода в л/т перевезенного груза. 

Анализируя представленные на рисунке 4.14 зависимости видно, что удель-

ные величины хорошо коррелируются между собой, причем по изменению пока-

зателя gQ наиболее заметно прослеживается снижение величины удельного расхо-

да топлива. 

В ходе исследований проводилась производственная проверка исследований 

на посевном агрегате в составе трактора МТЗ-82 с сеялкой СЗ-5,4. 

Исследования производились на агрофоне «поле подготовленное под посев», 

согласно ГОСТ 30745-2001 [135]. Предпосевная обработка заключалась в обра-

ботке культиватором в составе агрегата трактор МТЗ-82 с культиватором КПС-

4,0. В качестве измерительных приборов использовались механический динамо-

метр В.П. Горячкина и объемный расходомер JYQ-1. Для определения средней 
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скорости движения трактора на контрольном участке использовались контроль-

ные гоны, расстоянием в 300 м. Время фиксировалось секундомером «Агат». Учет 

буксования движителя трактора производился при помощи подсчета оборотов 

контрольной метки на колесе, с последующим сравнением с величиной расчетной 

скорости. 

Результаты проведенных испытаний представлены в таблицах 4.5 и 4.6. Ве-

личины прироста по функциям тяговой мощности и абсолютного расхода топлива 

на различных передачах представлены на рисунках 4.15 и 4.16. 

Таблица 4.6 – Результаты испытаний посевного агрегата 

Уровень варьирования факто-

ров 

Изменяемые параметры 

X1 – скорость движения 

агрегата, м/с 

X2 – тяговое усилие на 

крюке трактора, кН 

Нижний уровень (-) (-) – V передача (-) – глубина высева 4 см 

Основной уровень (0) (0) – VI передача (0) – глубина высева 8 см 

Верхний уровень (+) (+) – VII передача (+) – глубина высева 12 см 

Номер опы-

та 

Nкр, кВт υср, м/с Pкр, кН 

Стандартное топливо 

1 25,11 + 2,79* + 9* 

2 19,296 - 2,68 - 7,2 

3 24,346 + 3,29 - 7,4 

4 20,944 - 2,38 + 8,8 

5 24,338 + 2,83 0 8,6 

6 20,746 - 2,53 0 8,2 

7 24,464 0 2,78 0 8,8 

8 24,464 0 2,78 0 8,8 

9 24,288 0 2,76 0 8,8 

Топливо с модификатором (0,2 г/л) 

1 27,45 + 3,05 + 9 

2 19,81 - 2,83 - 7 
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3 26,064 + 3,62 - 7,2 

4 22,176 - 2,52 + 8,8 

5 27,142 + 3,31 0 8,2 

6 21,484 - 2,62 0 8,2 

7 26,136 0 2,97 0 8,8 

8 26,048 0 2,96 0 8,8 

9 25,96 0 2,95 0 8,8 

Примечание * – данные получены на 6-ой передаче, по причине недостаточного 

тягового усилия на седьмой передаче. 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний посевного агрегата 

Стандартное топливо 

Номер 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время 

опыта, с 
107,4 111,8 91,1 126,1 105,9 118,5 107,9 107,8 108,7 

Расход 

топлива, л 
0,413 0,5612 0,3421 0,6201 0,351 0,6027 0,4383 0,4382 0,4395 

Топливо с модификатором (0,2 г/л) 

Номер 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время 

опыта, с 

 

98,3 

 

 

106 

 

82,8 119,1 90,53 114,4 101,1 101,4 101,6 

Расход 

топлива, л 
0,361 0,5248 0,3001 0,5709 0,3123 0,5574 0,3983 0,3989 0,3994 
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Рисунок 4.15 – Относительное увеличение тяговой мощности трактора МТЗ-82 в 

агрегате с сеялкой СЗ-5,4 при работе на модифицированном топливе, на поле, 

подготовленном под посев 

 
Рисунок 4.16 – Относительное увеличение топливной экономичности трак-

тора МТЗ-82 в агрегате с сеялкой СЗ-5,4 при работе на модифицированном топ-

ливе, на поле, подготовленном под посев 

 

Для дальнейшей оценки повышения производительности МТА при исполь-

зовании модифицированного топлива были произведены расчеты условного тяго-

вого КПД трактора [58]. Результаты расчетов представлены на рисунке 4.31. 
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Рисунок 4.17 – Результаты расчета максимальных тяговых КПД трактора МТЗ-82 

на различных передачах в агрегате с сеялкой СЗ-5,4 при работе на стандартном и 

модифицированном топливе, на поле, подготовленном под посев 

 

Из графиков на рисунке 4.23 видно, что максимальный прирост условного 

тягового КПД трактора обеспечивается на 7-ой передаче и составляет 2,58 % 

(0,0258). 

4.3 Расчет экономического эффекта от применения топлива с модифи-

катором на примере посевных МТА и от внедрения установки для испы-

таний топливной аппаратуры двигателей 

Поскольку предусматривается работа посевного агрегата на модифицирован-

ном топливе необходимо уточнить комплексную стоимость дизельного топлива. 

Комплексная стоимость топливо-смазочных материалов с учетом добавления 

присадки BPI определяется по формуле 

 

где Цдт – стоимость 1 кг дизельного топлива, руб/кг; Цм – стоимость моторного 

масла, руб/кг; Цпл – стоимость 1 кг пластической смазки, руб/кг; Цгид – стоимость 

1 кг гидравлического масла, руб/кг; Цтр – стоимость 1 кг трансмиссионного масла, 

руб/кг; ЦBPI – цена 1 кг присадки, 20000 руб. [130]. 

С учетом расчетов по формуле (2.34), комплексная стоимость модифициро-

ванного топлива 
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Ц'г = 53,34 + 4,8 = 58,14 руб 

Таким образом, удорожание модифицированного топлива по сравнению со 

стандартным в эксплуатации составляет 8,0 %. 

Для проверки достоверности разработанной математической модели произ-

ведем расчет по имеющимся данным для учебно-производственного хозяйства 

Томского аграрного колледжа. Полученные данные в последующем будут сопо-

ставляться с результатами экспериментов. 

Часовая производительность МТА определяется по формуле 

 Wч = 0,36Bυр,  (5.1) 

B – конструктивная ширина захвата агрегата, м; υр – рабочая скорость МТА, м/с. 

С учетом формулы (2.27) запишем уравнение в следующем виде 

   (5.2) 

Поскольку коэффициент использования времени смены расположен в обеих 

частях уравнения его можно сократить. После преобразований получим 

  (5.3) 

 Поскольку ранее было выяснено, что в условиях рядовой эксплуатации про-

исходит снижение коэффициента фактического использования номинальной ве-

личины эффективной мощности двигателя на величину kтехн это приведет к про-

порциональному снижению произведения составляющих и в правой части урав-

нения (5.3). Поскольку конструктивная ширина захвата орудия является констан-

той, то можно утверждать, что снижение коэффициента фактического использо-

вания номинальной величины эффективной мощности двигателя приведет к пря-

мо пропорциональному снижению рабочей скорости движения МТА. 

Используя результаты проведенных теоретических исследований, произве-

дем расчет продолжительности посевной кампании для учебно-

производственного хозяйства Томского аграрного колледжа. Посевная в хозяй-

стве осуществляется при помощи двух посевных агрегатов: 
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– трактор МТЗ-82 с сеялкой СЗ-5,4; 

– трактор John Deer 7930 с посевным комплексом Rapid. 

Общая площадь посевов составляет порядка 298 га. Из них в 2017 году на 

130 га был произведен посев овса агрегатом МТЗ-82 с сеялкой СЗ-5,4. 

Поскольку ведем расчеты для конкретного хозяйства, т.е. посев осуществля-

ется на конкретных площадях, в хозяйстве с неизменным уровнем организации 

труда и техническими показателями посевного агрегата и т.д. все составляющие 

уравнения (2.32) остаются постоянными, кроме рабочей скорости движения. 

Сменная производительность определяется по формуле 

 Wсм = 0,36BυрТсмτ,  (5.4) 

Примем для расчетов односменный рабочий день. Время смены, с учетом 

ограничений максимального рабочего дня – десять часов. Коэффициент использо-

вания времени смены примем τ = 0,5. Коэффициент технической готовности по-

севного МТА примем Кг = 0,7. С учетом принятых исходных данных, график из-

менения производительности посевного агрегата в составе трактор МТЗ-82 с се-

ялкой СЗ-5,4 для УПХ Томского аграрного колледжа представлен на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Сменная производительность посевного агрегата в составе трактор 

МТЗ-82 с сеялкой СЗ-5,4 в зависимости от рабочей скорости движения 

 

υр, м/с 

W, 

га 
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Расчеты выполнялись с учетом данных в таблице 2.10 и формул (5.1-5.4) ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 5.1. Расчет производится до тех пор, 

пока число необходимых посевных агрегатов не снижается до одного. Расчет 

производился для двух вариантов – мощность двигателя снижена на 15 % и мощ-

ность двигателя трактора соответствует номинальной величине. 

Таблица 5.1 – Результаты расчета МТА в составе МТЗ-82 с СЗ-5,4 

Установленная мощность (номинальная производительность) 

Д Нсм Nрасч Na И, млн. руб. 

1 7,64 7,64 8 2,861 

2 7,64 3,82 4 1,569 

3 7,64 2,54 3 1,108 

4 7,64 1,91 2 0,870 

5 7,64 1,52 2 0,725 

6 7,64 1,27 2 0,629 

7 7,64 1,09 2 0,561 

8 7,64 0,95 1 0,510 

9 7,64 0,84 1 0,473 

10 7,64 0,76 1 0,443 

Сниженная мощность (производительность снижена) 

Д Нсм Nрасч Na И, млн. руб. 

1 8,991251 8,991251 9 3,325 

2 8,991251 4,495625 5 1,820 

3 8,991251 2,997084 3 1,283 

4 8,991251 2,247813 3 1,006 

5 8,991251 1,79825 2 0,836 

6 8,991251 1,498542 2 0,723 

7 8,991251 1,284464 2 0,643 

8 8,991251 1,123906 2 0,583 

9 8,991251 0,999028 1 0,538 

10 8,991251 0,899125 1 0,503 

 

По результатам расчётов в таблице 5.1 видно, что в случае номинальной 

мощности двигателя срок проведения посевной для одного посевного агрегата со-

ставляет 8 дней или 16,25 га за смену. С учетом данных на рисунке 5.1 средняя 

рабочая скорость равна 1,672 м/с. В случае с работой МТА с двигателем, мощ-
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ность которого снижена до 15 % время посевной составляет уже 9 дней, сменная 

производительность падает до 14,44 га, рабочая скорость снижается до 1,486 м/с. 

С учетом полученных рабочих скоростей рассчитаем прирост 

 

С учетом найденных зависимостей были рассчитаны потери урожайности в 

зависимости от дней уборки (таблица 5.2). 

На основании полученных регрессионных зависимостей в таблицах 5.1 и 5.2 

были построены целевые функции суммарных издержек. 

Таблица 5.2 – Результаты расчетов потерь урожайности от продолжительности 

проведения посевной кампании 

Дни посевной 6 8 10 12 

Потери, тыс. руб. 7,3 25,1 42,9 60,7 

 

 

Рисунок 5.2 – Целевая функция суммарных эксплуатационных издержек на про-

ведение посевной кампании в УПХ Томского аграрного колледжа в зависимости 

от ее продолжительности 

 

F = 130 га 
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По данным, представленным на рисунке 5.2 видно, что оптимум срока прове-

дения посевной кампании отсутствует. С учетом того, что действительные сроки 

составляют 8 и 9 дней экономия денежных средств от внедрения разработанной 

технологии составит порядка 30000 руб. 

С учетом наличия в УПХ Томского аграрного колледжа 3 тракторов МТЗ-82 

исходных данных общая стоимость работ по техническому обслуживанию для 5 

комплектов ТА составляет 

 С = (СТН + z ∙ Сф) ∙ n,  (5.5) 

где СТН – стоимость диагностики и регулировки одного насоса, руб.; z - число 

форсунок; н Сф – стоимость настройки одной форсунки, руб.; n – число комплек-

тов ТА. 

С = (2500 + 4 ∙ 50) ∙ 3 = 8100 руб. 

С учетом принятой наработки, согласно [146] потребление дизельного топ-

лива одним трактором в год составит 

 Q = Нт ∙ T,  (5.6) 

где Нт – средняя норма потребления топлива трактором МТЗ-82 за 1 мото-час 

наработки, кг/мото-час; T – годовая наработка трактора, мото-часы. 

С учетом имеющихся данных по хозяйству наработка тракторов МТЗ-82 за 

2016 год составляет 2566 мото-часов, отсюда 

Q = 8,4 ∙ 1000 = 21554,4 кг 

С учетом полученных результатов по экономии топлива в эксплуатации для 

посевных работ, произведем расчет затрат на топливо-смазочные материалы, учи-

тывая комплексную стоимость модифицированного топлива 

 З' = 0,8751 ∙Q ∙ Ц'г (5.7) 

где 0,8751 – доля снижения расхода топлива в эксплуатации при применении мо-

дифицированного топлива; Ц'г- цена 1 килограмма модифицированного топлива, 

руб. 

З' = 0,8751 ∙ 21554, ∙ 58,14 = 1096652 руб. 
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Суммарные затраты для парка из 3 тракторов типа МТЗ-82 на топливо и 

проведение ТО ТА за год составляют 

 З = С + Q ∙ Цт,  (5.8) 

З = 8100 + 21554,4  ∙ 53,34 = 1157815 руб. 

Для расчета затрат на внедрение установки для технического обслуживания 

ТА примем ориентировочную стоимость установки СМТА-01, Суст, равной 30000 

руб. Тогда итоговые затраты составят 

 З'Σ = З' + Суст  (5.9) 

З = 1096652 + 30000 = 1126652 руб 

Ввиду малой трудоемкости обслуживания комплектов ТА для рассматривае-

мого хозяйства примем, что внедрение установки не потребует увеличения штата 

обслуживающего персонала. 

При принятых исходных данных к расчету, экономическая эффективность 

комплексного внедрения мобильной установки для проведения испытаний и тех-

нического обслуживания ТА и применение модифицированного топлива для пар-

ка из 3 тракторов МТЗ-82 составляет (Приложение ) 

 Э = З – З'Σ  (5.10) 

Э = 1157815 – 1126652 = 31162 руб 

Тогда удельная годовая экономическая эффективность от внедрения уста-

новки для технического обслуживания ТА с применением модифицированного 

топлива в первый год внедрения составил порядка 10000 руб. на один трактор. 

Выводы по главе 

1. При работе дизельного двигателя на топливе с модификатором в концен-

трации 0,2 г/л повышение эффективной мощности на номинальном режиме соста-

вило порядка 13,4 %. Прирост эффективной мощности возрастает с увеличением 

частоты вращения коленчатого вала. 
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2. Наибольшее повышение топливной экономичности достигнуто на номи-

нальном режиме работы двигателя, работающего на топливе с модификатором в 

концентрации 0,2 г/л, и составило 13,8 %. 

3. Экологические испытания, выполненные в лабораторных условиях поз-

волили установить снижение дымности отработавших газов двигателя до 36,4 %; 

снижения выбросов углеводородов до 5 раз; снижение выбросов оксида углерода 

до 4 раз. Наибольшие величины снижений достигнуты при концентрации моди-

фикатора в топливе 0,2 г/л. 

4. Испытания двигателя 4Ч 11/12,5 выявили, что при использовании топлива 

с модификатором необходимо уточнить регулировочные показатели топливной 

аппаратуры. Проведенные, исследования позволили обосновать рекомендации по 

увеличению коэффициента коррекции всережимного регулятора, который реко-

мендуется регулировать на величину 1,25. 

5. При испытании тракторно-транспортного агрегата удалось обеспечить 

экономию топлива на 20 %. Обеспечено повышение ритмичности закладки се-

нажной траншеи, что позволило увеличить суточную закладку сенажа на 

13,2…25,6 % по сравнению с ранее имеющимся опытом. 

6. Максимальный прирост по тяговой мощности для посевного агрегата в со-

ставе трактор МТЗ-82 с зерновой сеялкой СЗ-5,4, на агрофоне поле, подготовлен-

ное под посев, при работе на модифицированном топливе с концентрацией при-

садки 0,1 г/л, достигнут на 7 передаче, и достигает 10,3 %. Снижение абсолютного 

расхода топлива в указанных условиях достигается также на 7-ой передаче и до-

стигает 12,49 %. Максимальное повышение условного тягового КПД трактора со-

ставляет 0,0258 и также достигнуто на 7-ой передаче. 

7. Экономический эффект от сокращения суммарных эксплуатационных из-

держек составил порядка 30000 руб. на один посевной МТА. Экономия денежных 

средств от внедрения мобильной установки для проведения технического обслу-



125 

 

 

 

 

 

живания топливной аппаратуры, при работе на модифицированном топливе, со-

ставила для тракторов МТЗ-82 порядка 10000 руб./год на один трактор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена задача повышения эффективности исполь-

зования машинно-тракторных агрегатов путем поддержания установленной мощ-

ности за счет применения модифицированного топлива. На основании проведен-

ных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В результате исследований установлено, что применение топлива с моди-

фикатором BPI в концентрации 0,02 % от массовой доли дизельного топлива спо-

собно обеспечить достижение установленной мощности двигателя сельскохозяй-

ственного трактора. Применение данной присадки в комплексе с регулировкой 

топливной аппаратуры обеспечивает продление срока эксплуатации не менее 125 

мото-часов по показателю установленной мощности. 

2. Предложенная экономико-математическая модель суммарных эксплуатаци-

онных затрат на проведение механизированных работ, позволяет учесть повыше-

ние производительности машинно-тракторных агрегатов при применении топлива 

с модификатором и определить оптимальные сроки проведения работ с учетом 

технического состояния двигателя в зависимости от объема полевых работ и по-

терь будущего урожая. В результате математического моделирования установлено, 

что в условиях Томской области снижение удельных эксплуатационных затрат на 

обработку единицы площади для посевных агрегатов варьируется в пределах 

20…60 руб./га в зависимости от мощности двигателя трактора. Выявлено, что 

наибольшей эффективностью по критерию минимума удельных эксплуатацион-

ных затрат обладают посевные агрегаты с мощностью двигателя трактора 

100…120 кВт. Оптимальные сроки проведения посева зерновых культур по крите-

рию минимума затрат на проведение технологической операции находятся в пре-

делах 9…11 дней в зависимости от площади посева. 

3. В результате стендовых испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 достигнуто по-

вышение эффективной мощности на 13,4 %, получено снижение удельного эф-

фективного расхода топлива на 13,8 %. Достигнуто снижение дымности на 36,4 %, 
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снижение выбросов углеводородов до 5 раз; снижение выбросов оксида углерода 

до 4 раз. Обосновано внесение изменений в настройки топливной аппаратуры в 

связи с применением модифицированного топлива. 

4. Применение разработанных рекомендаций при проведении посевных ра-

бот позволило обеспечить увеличение тяговой мощности на 10,7 % и топливной 

экономичности на 12,49 %, при этом повышение условного тягового КПД тракто-

ра МТЗ-82 составило 0,026. Расчетами установлено увеличение сменной произво-

дительности за счет увеличения рабочей скорости машинно-тракторного агрегата 

на 11,12 %. Эксплуатационные исследования, проведенные на тракторно-

транспортном агрегате, обеспечили повышение топливной экономичности до 

20,3 %. Обеспечено повышение ритмичности закладки сенажной траншеи, это 

позволило увеличить суточную закладку сенажа на 13,2…25,6 %. 

5. Экономический эффект от сокращения суммарных эксплуатационных из-

держек составил около 30 тыс. руб. на один посевной МТА. 

Рекомендации производству 

Применение модифицированного топлива в комплексе с предложенными 

средствами технического обслуживания топливной аппаратуры является эффек-

тивным средством для поддержания мощностных и топливно-экономических по-

казателей двигателя машинно-тракторного агрегата. В качестве присадки для мо-

дифицирования топлива рекомендуется применение присадки BPI в концентрации 

0,2 г/л топлива. При разработке установки для технического обслуживания топ-

ливной аппаратуры рекомендуется использовать патент на полезную модель 

№2012144980/06 от 20.07.2013 г. 

Основные требования к применению модифицированного топлива и 

настройкам топливной аппаратуры: 

1. Модифицированное топливо рекомендуется применять при снижении 

установленной мощности свыше 4…6 % от нормативного значения при невоз-

можности ее поддержания стандартными средствами технического обслуживания. 
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2. При переходе на модифицированное топливо необходимо внести измене-

ния в настройку корректора всережимного регулятора топливного насоса, до ве-

личины 1,25. 
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Приложение А 

Результаты испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 на совмещенной скоростной и регу-

ляторной характеристике 
Работа на стандартном топливе  

n, мин
-1

 P, кгс ΔG, г τ, c Ne, кВт Gт, кг/ч ge, г/кВтч Me, Нм 

1400 30,8 150 41,47 31,66 13,02 411,18 216,31 

1500 30,8 150 40,78 33,94 13,24 390,1 216,31 

1600 30,7 150 40,11 36,09 13,46 372,98 215,61 

1700 30,5 150 39,47 38,08 13,68 359,2 214,2 

1800 30,1 150 38,84 39,9 13,9 348,34 211,39 

1900 29,7 150 38,24 41,52 14,12 340,08 208,58 

2000 29,3 150 37,65 43,13 14,34 332,5 205,77 

2100 28,8 150 37,08 44,5 14,56 327,21 202,26 

2200 28,2 150 36,53 45,6 14,78 324,14 198,05 

2230 23,8 100 25,90 39,08 13,899 355,68 167,15 

2260 19,1 100 30,48 31,76 11,808 371,78 134,14 

2290 14,3 100 37,04 24,11 9,717 402,96 100,43 

2320 9,5 50 23,60 16,13 7,626 472,77 66,72 

2350 4,5 50 32,52 7,8 5,535 709,37 31,6 

Работа на топливе с модификатором без коррекции  

1400 34 150 41,47 35,01 13,02 371,94 238,78 

1500 34,2 150 40,79 37,71 13,24 351,13 240,19 

1600 34,2 150 40,12 40,29 13,46 334,06 240,19 

1700 34,2 150 39,47 42,73 13,68 320,15 240,19 

1800 34 150 38,85 44,99 13,9 308,95 238,78 

1900 33,7 150 38,24 47,04 14,12 300,16 236,68 

2000 33,4 150 37,66 49,1 14,34 292,05 234,57 

2100 33 150 37,09 50,91 14,56 286,02 231,76 

2200 32,4 150 36,54 52,41 14,78 281,98 227,55 

2230 27,4 100 24,25 44,98 14,846 330,03 192,43 

2260 22 100 24,14 36,61 14,912 407,28 154,51 

2290 16,5 50 12,02 27,84 14,978 538,04 115,88 

2320 10,9 50 11,96 18,65 15,044 806,71 76,55 

2350 5,2 50 11,91 9,03 15,11 1672,65 36,52 

Работа на топливе с модификатором после коррекции  

1400 36,9 150 41,47 37,97 13,02 342,92 259,15 

1500 36,8 150 40,79 40,59 13,24 326,2 258,45 

1600 36,6 150 40,12 43,04 13,46 312,71 257,04 

1700 36,2 150 39,47 45,3 13,68 301,96 254,23 

1800 35,8 150 38,85 47,34 13,9 293,61 251,42 

1900 35,2 150 38,24 49,13 14,12 287,41 247,21 

2000 34,4 150 37,66 50,64 14,34 283,2 241,59 

2100 33,6 150 37,09 51,84 14,56 280,89 235,97 

2200 32,6 150 36,54 52,7 14,78 280,46 228,95 

2230 27,3 100 25,9 44,82 13,899 310,09 191,73 
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2260 21,8 100 30,49 36,15 11,808 326,63 153,1 

2290 16,2 50 18,52 27,24 9,717 356,77 113,77 

2320 10,6 50 23,6 18,08 7,626 421,84 74,44 

2350 5 50   8,68 5,535 637,94 35,12 

 

Результаты экологических испытаний двигателя 4Ч 11/12,5 

Дымность K, м-1 (n = 1620…1640 мин
-1

) 

P, кгс 
стандартное 

топливо 
0,2 г/л 0,1 г/л 

6 1,6 1 1,22 

10 0,85 0,26 0,5 

15 0,8 0,37 0,7 

20 1,7 0,6 1,7 

Выбросы углеводородов, млн
-1

 (n = 1620…1640 мин
-1

) 

6 16 10 18 

11 18 6 16 

15,5 20 4 20 

21,5 22 6 22 

25,5 16 12 16 

Выбросы оксида углерода, % (n = 1620…1640 мин
-1

) 

6 0,03 0,02 0,03 

11 0,03 0,02 0,03 

15,5 0,03 0,02 0,03 

21,5 0,04 0,01 0,04 

25,5 0,04 0,01 0,04 

Выбросы диоксида углерода, % (n = 1620…1640 мин
-1

) 

6 2,96 2,98 2,85 

11 3,95 3,87 3,36 

15,5 4,96 4,71 4,63 

21,5 6,47 6,43 6,12 

25,5 6,9 6,91 6,88 
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