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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Возможность реализации мощности 

трактора в составе машинно-тракторного 
агрегата (МТА) в тех или иных эксплуатаци-
онных условиях при применении соответ-
ствующих сельскохозяйственных машин и 
типа топлива остается главным эксплуатаци-
онным вопросам. 

Энергетические показатели МТА при 
взаимодействии с рабочей средой изменяют-
ся в довольно широких пределах, что в свою 
очередь отражается на технико-
экономических показателях, в первую оче-
редь, расходе топлива и времени выполнения 
технологических операций. Решение вопроса 
взаимосвязи между параметрами МТА при 
выполнении технологических операций поз-
воляет выполнить моделирование изменения 
основных показателей и получить данные 
для оптимизации его работы. 

 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПУБЛИКАЦИЙ 
 
На необходимость определения правиль-

ного соотношения между мощностью, мас-
сой и рабочей скоростью сельскохозяй-
ственных машин указывал еще В.П. Горяч-
кин [1]. 

В работах [2, 3] МТА рассматривается 
как система твердых тел связанных между 
собой, как жесткими, так и упругими эле-

ментами, при работе которых вся система 
тел совершает поступательное движение, 
при этом силы и моменты представлены ис-
ходя из баланса мощности и вращательных 
моментов инерции масс. Уравнения движе-
ния агрегата и баланс его моментов в работе 
[4] представлены исходя из того, что прира-
щение кинетической энергии равно работе 
всех сил действующих в точках приложения. 
Исследованию работы автотракторных дви-
гателей большой вклад внес В.Н. Болтин-
ский, который в работе [5] приводит уравне-
ние, которое позволяет учесть неравномер-
ность изменения динамических характери-
стик двигателя и моментов сопротивления 
агрегата на основе уравнения моментов 
инерции. 

Особый интерес вызывает применение 
математической модели для прогнозирова-
ния изменения эксплуатационных показате-
лей работы МТА при его переходе от ис-
пользования дизельного топлива на дизель-
ное биотопливо. В настоящее время прове-
ден ряд теоретических исследований, кото-
рые направлены на моделирование процесса 
смесеобразования и сгорания дизельного 
биотоплива [6, 7, 8], разработана структур-
ная схема адаптации МТА для использова-
ния альтернативного топлива [9]. В работе 
[10] получена зависимость тяговой силы 
МТА от типа топлива и его подачи, которая 
позволяет, исходя из геометрических пара-
метров подачи топлива и его типа, опреде-
лять силу тяги и крутящий момент на веду-
щих колесах трактора. 

При применении дизельного биотоплива 
на основе метиловых эфиров жирных кислот, 
в сравнении с дизельным топливом при оди-
наковой нагрузке, наблюдается увеличение 
часового расхода топлива [11, 12, 13, 14], что 
связано с различиями физико-химических 
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свойств топлива. В большинстве случаев 
низшую теплоту сгорания дизельного био-
топлива принимают на уровне 37,5 мДж/кг а 
дизельного топлива – 42,5 мДж/кг [15, 16, 17, 
18]. Теплотворная способность дизельного 
биотоплива, так и дизельного топлива, мо-
жет отличаться в ту или иную сторону, что 
необходимо учитывать при проведении ис-
следований. В работах [19, 20] для оценки 
эффективности использования топлива 
предложено использовать комплексный кри-
терий в расчет которого входит низшая теп-
лота сгорания и расход топлива, однако не 
учитывается изменение эффективного коэф-
фициента полезного действия двигателя. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников указывает на необходимость уточ-
нения уравнения динамики МТА и приведе-
ния его к форме пригодной к практическому 
применению. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Получить теоретическую зависимость 

эксплуатационных характеристик МТА при 

изменении нагрузки и использовании раз-
личных типов топлив. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Для решения поставленной задачи вы-

полнен силовой анализ МТА (рис. 1.) и со-
гласно второму закону Ньютона сформиро-
вано уравнения динамики его движения в 
зависимости от нагрузки: 

ГОПОКТМТА FFFF
dt
dVm  ,         (1) 

где: МТАm масса МТА в составе трактора и 

рабочей машины, кг; 
dt
dV линейное ускоре-

ние МТА, м/с2; dV – изменение скорости 
МТА, м/с; dt – изменение времени движения 
МТА, с; FТ – сила тяги трактора, Н; FОК – 
сила на преодоление сопротивления качения 
при перемещении трактора, Н; FОП – сила 
сопротивления воздуха при перемещении 
трактора, Н; FГ – сила тягового сопротивле-
ния рабочей машины, Н. 
 

 
Рис. 1. Схема действующих моментов и сил на МТА: МВК – крутящий момент ведущих ко-
лес, МОК – момент на преодоления сопротивления качения, FТК – сила тяги трактора от кру-

тящего момента на колесе, FТ – сила тяги трактора, приведенная к оси колеса, FЗЧ – сила 
сцепления колес с поверхностью, FГ – сила тягового сопротивления рабочей машины, FОП – 
сила сопротивления воздуха, GТ – вес трактора, GРМ – вес рабочей машины, β – коэффициент 

буксования ведущих колес. 
Fig. 1. Diagram of forces acting on MTA: МОК – torsion moments wheels, МОК – moment to over-
come the rolling resistance, FТК – tractor of traction torque on the wheel, FТ – traction tractor, refer 

to the axis of the wheel, FЗЧ – strength of adhesion of the wheels with the surface, FГ – power of 
traction resistance of the working machine FОП – the force of air resistance efficiency, GТ – weight 

of the tractor, GРМ – weight of the working machine, β – skip wheels coefficient. 
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Крутящий момент двигателя расходуется 
на обеспечение вращение привода рабочей 
машины через вал отбора мощности, форми-
рование силы тяги, при этом некоторая его 
часть расходуется на потери, вызванные бук-
сованием ведущих колес. С учетом этого 
можно записать: 

 
ТРВКТРВК

БВКБВК

ТРВВПТРВВП

ВВП
ДВ ηi

δMδM
ηi

M
M




1 ,   (2)
 

где: МДВ – крутящий момент двигателя, Н м; 
МВВП – крутящий момент вала отбора мощ-
ности, Н м;  БВК δM 1  – крутящий момент 
который тратится на формирование тяговой 
силы, Н м; БВКδM  – крутящий момент, поте-
рянный на буксование, Н м; δБ – коэффици-
ент потери мощности на буксование веду-
щих колес, от. ед.; іТРВК – передаточное чис-
ло трансмиссии от двигателя к ведущим ко-
лесам, од.; ηТРВК – коэффициент полезного 
действия трансмиссии привода ведущих ко-
лес; іТРВВП – передаточное число трансмис-
сии от двигателя к валу отбора мощности, 
од.; ηТРВВП – коэффициент полезного дей-
ствия трансмиссии вала отбора мощности, 
от. ед. 

Сила тяги, приведенная к оси вращения 
колеса та остова трактора: 

ВК

БВК
Т r

δMF )1( 
 ,  (3) 

где: rВК – радиус ведущего колеса, м. 
Величину крутящего момента, который 

расходуется на формирование силы тяги ве-
дущих колес с учетом значений крутящего 
момента буксования, крутящего момента 
двигателя и крутящего момента на валу от-
бора мощности можно определить следую-
щим образом: 
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1 .  (4) 

Откуда сила тяги с учетом крутящего 
момента двигателя и крутящего момента 
рабочей машины на ВВП равна: 
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.   (5) 

Выразим крутящий момент двигателя в 
соответствии с общеизвестным выражением 
через эффективную мощность и угловую 
скорость коленчатого вала двигателя: 

ω
NМ E

ДВ  ,      (6) 

где: NЕ – эффективная мощность двигателя, 
Вт. 

Эффективная мощность двигателя, кото-
рою он развивает, может быть выражена че-
рез количество топлива, которое использует-
ся при его работе за единицу времени: 

EHE GQN  , (7) 
где: G – расход топлива, кг/с; QH – нижняя 
теплотворная способность топлива, Дж/кг; ηE 
– эффективный коэффициент полезного дей-
ствия на дизельном топливе, от. ед. 

Выразим расход топлива через цикловую 
подачу топливного насоса: 

π
i ωg

G ЦК

2
 , (8) 

где: gЦК – подача топлива за один впрыск, кг; 
i – количество впрысков топлива за один 
оборот двигателя, об-1, 

Цикловая подача топливного насоса за 
один впрыск, исходя из геометрических па-
раметров элементов топливного насоса, со-
ставляет: 

ПЛППЛПЛЦК kρlSg  ,  (9) 
где: SПЛ – площадь плунжерной пары, м2; lПЛ 
– активный ход плунжера, м; ρП – плотность 
топлива, кг/м3; kПЛ – коэффициент подачи 
топлива плунжером топливного насоса, от. 
ед. 

Крутящий момент двигателя с учетом ха-
рактеристик топлива и топливоподачи: 

π
ηiQkρlSМ EHПЛППЛПЛ

ДВ 2
 .  (10) 

Для обеспечения одинаковой тяговой си-
лы при выполнении МТА технологических 
операций на заданной передаче, при одина-
ковых оборотах двигателя, как на дизельном 
так и на дизельном биотопливе, возможно 
при соблюдении следующего равенства: 

ЕДБПНДБППЛДБППДБППЛДБППЛ

ЕДПНДППЛДППДППЛДППЛ

ηiQkρlS
ηiQkρlS



 ,      (11) 

где: lПЛДП – активный ход плунжера на ди-
зельном топливе, м;  lПЛДБП – активный ход 
плунжера на дизельном биотопливе, м; ρПДП 
– плотность дизельного топлива, кг/м3; ρПДБП 
– плотность дизельного биотоплива, кг/м3; 
kПЛДП – коэффициент подачи дизельного 
топлива плунжером топливного насоса; от. 
ед.; kПЛДБП – коэффициент подачи дизельного 
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биотоплива плунжером топливного насоса, 
от. ед.;  QHДП – нижняя теплотворная способ-
ность дизельного топлива, Дж/кг; QHДБП – 
нижняя теплотворная способность дизельно-
го биотоплива, Дж/кг;  ηEДП – эффективный 
коэффициент полезного действия двигателя 
на дизельном топливе, от. ед.; ηEДБП – эффек-
тивный коэффициент полезного действия 
двигателя на дизельном биотопливе, от. ед. 

Перейдя в равенстве (11) от геометриче-
ских параметров топливоподачи к часовому 
расходу топлива, получим значение факти-
ческого коэффициента эффективности ис-
пользования дизельного биотоплива: 

ЕДПНДП

ЕДБПНДБП

ДБП

ДП
ДБП ηQ

ηQ
G
G

k  , (12) 

где: kДБП – фактический коэффициент эффек-
тивности использования дизельного биотоп-
лива, от. ед.; GДП – часовой расход дизельно-
го топлива, кг/час; GДБП – часовой расход 
дизельного биотоплива, кг/час. 

В идеальном случае максимальное значе-
ние коэффициента эффективности использо-
вания дизельного биотоплива будет опреде-
ляться фактическим соотношением низших 
теплотворных способностей дизельного био-
топлива и дизельного топлива: 

НДП

НДБП
ДБП Q

Q
k max , (13) 

где: max
ДБПk  максимальный коэффициент эф-

фективности использования дизельного био-
топлива, от. ед. 

Коэффициент уменьшения эффективно-
сти использования дизельного биотоплива 
по сравнению с дизельным топливом опре-
деляется из выражения: 

ЕДП

ЕДБП

ДБП

ДБП
ЗМДБП η

η
k
k

k 
max

,  (14) 

откуда: 
ЗМДБПЕДПЕДБП kηη  , (15) 

где: kЗМДБП – коэффициент уменьшения эф-
фективности использования дизельного био-
топлива по сравнению с дизельным топли-
вом, от. ед. 

Следует учитывать также, что эффектив-
ный коэффициент полезного действия двига-
теля на дизельном топливе меняется в зави-
симости от режима работы двигателя в до-
статочно широких пределах, поэтому для 

получения достоверных данных, в уравнение 
динамики, необходимо ввести зависимость 
изменения коэффициента полезного дей-
ствия двигателя от угловой скорости враще-
ния коленчатого вала. Для двигателя 
Д-245.7E2 она аппроксимирована зависимо-
стью:  

γβωαωηЕДП  2 ,  (16) 
где: α, β, γ – коэффициенты аппроксимации 
(α=–0,00000617, β=0,001781, =0,271482). 

Уравнение (1) с учетом типа топлива, 
геометрических параметров топливоподачи 
и эксплуатационных параметров агрегата, 
передаточного отношения трансмиссии, из-
менения эффективного коэффициент полез-
ного действия двигателя в зависимости от 
режима работы двигателя и параметров, ха-
рактеризующих агротехнологическую среду, 
приобретает следующий вид: 
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где: НРМ – давление создающееся вентилято-
ром рабочей машины, Па; QРМ – объёмный 
расход воздуха вентилятора рабочей маши-
ны, м3/с; РМ – коэффициент полезного дей-
ствия вентилятора рабочей машины; от. ед.; 
ωРМ – угловая скорость вращения вала рабо-
чей машины рад/с; f – коэффициент сопро-
тивления качению колес, от. ед.; g – ускоре-
ние свободного падения, м/с2; kОП – коэффи-
циент сопротивления воздуха, Н с2/м4; SЛОБ – 
площадь лобового сопротивления МТА, м2.; 

/f  суммарный коэффициент трения, кото-
рый включает трение орудия о почву и тре-
ние качение опорного колеса рабочей маши-
ны, от. ед; k – удельное сопротивление де-
формации грунта, Н/м2; а – ширина обраба-
тываемого пласта, м; b – глубина обрабаты-
ваемого пласта, м; θ – коэффициент который 
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учитывает соотношение скорости откидыва-
ния пласта и скорости, Нс2/м4. 

Решение полученного уравнения дина-
мики движения МТА, приведенное к угловой 
скорости вращения коленчатого вала двига-
теля, имеет следующий вид: 
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где: ωП – начальная частота вращения колен-
чатого вала двигателя, рад/с; ω – конечная 
частота вращения коленчатого вала двигате-
ля, рад/с 

Полученное уравнение описывает дина-
мику изменения угловой скорости коленча-
того вала двигателя при изменении внешних 
параметров, которые характеризуют работу 
МТА при выполнении технологических опе-
раций и характеристик топлива. Данное вы-
ражение содержит постоянные величины 
дифференциального уравнения, которые за-
висят только от топливоподачи и вида топ-
лива – L (с-1), а также от топливоподачи, ви-
да топлива и нагрузки МТА – P (от. ед.) и 
J (с-1). 

На базе полученной математической мо-
дели динамики движения МТА и ее решения 
выполнены расчеты изменения эксплуатаци-
онных параметров МТА на базе трактора 
Кий-14102 с двигателем Д-245, на выполне-
нии технологической операции пахоты. По-
лучены зависимости изменения угловой ско-
рости вращения коленчатого вала двигателя, 
скорости движения МТА (рис. 2) и расхода 
топлива в зависимости от типа топлива, из-
менения нагрузки и параметров топливопо-
дачи (рис. 3). 

Проведенные теоретические исследова-
ния показали, что при одинаковой нагрузке и 
ее изменениях, для разных типов топлива, 
изменение скоростных характеристик двига-
теля и МТА происходят по одинаковому за-
кону, при этом следует отметить различие в 
расходе топлива. Эти отличия при работе на 
дизельном топливе и дизельном биотопливе 
в первую очередь связаны с различиями их 
низших теплотворных способностей и плот-
ности, а также коэффициента полноты сго-
рания, который для дизельного биотоплива 
также зависит от температуры топлива перед 
впрыском в цилиндр двигателя. 

На рис. 2 с первой по пятую секунду 
изображены начальные прямолинейные 
участки угловой скорости вращения колен-
чатого вала двигателя и движения МТА, от-
вечающие равномерному движению агрегата 
по полю при установившейся нагрузке. Рас-
ход топлива на данных скоростных режимах 
для различных типов топлива показан на 
рис. 3. 

Далее, смоделировано увеличение удель-
ного сопротивления деформации почвы и 
усилия на отбрасывание пласта при неиз-
менной подачи топлива. На практике это 
соответствует внезапному изменению плот-
ности, влажности и типа почвы, и приводит к 
внезапному увеличению тягового сопротив-
ления рабочей машины. Повышение тягово-
го сопротивления агрегата приводит к сни-
жению оборотов двигателя из-за его пере-
грузки, соответственно происходит умень-
шение часового расхода топлива на фоне 
уменьшения скорости движения агрегата, 
что в свою очередь приводит к уменьшению 
его тягового сопротивления. Повышение 
тягового сопротивления агрегата приводит к 
снижению оборотов двигателя из-за его пе-
регрузки, соответственно происходит 
уменьшение часового расхода топлива на 
фоне уменьшения скорости движения агре-
гата, что в свою очередь приводит к умень-
шению его тягового сопротивления. 

Как следствие такая система пытается 
найти свое новое равновесное состояние, 
если оно наступит при параметрах, которые 
находятся в рабочем диапазоне двигателя 
внутреннего сгорания, то МТА стабилизиру-
ет движение при меньшой скорости переме-
щения и частоте вращения двигателя, а так-
же меньшем часовом расходе топлива. Ход 
этого процесса наблюдается на графиках 
рис. 2 и рис. 3 с 5 по 23 секунду. Увеличение 
тягового сопротивления агрегата приводит к 
уменьшению рабочей скорости МТА, что в 
свою очередь отражается на производитель-
ности работы агрегата за единицу времени и 
может привести к снижению качества вы-
полнения агротехнических требований к 
технологической операции, например непол-
ному обороту пласта почвы или недостаточ-
ному ее разрушению. Повышения скорости 
движения МТА при неизменной подаче топ-
лива, можно достичь уменьшением тягового 
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сопротивление агрегата за счет уменьшения 
глубины обработки или ширины захвата. 
Первое недопустимо по агротехническим 

требованиям, второе приведет к уменьше-
нию производительности. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика изменения скоростных характеристик двигателя та МТА в зависимости от 

изменения нагрузки та подачи топлива 
Fig. 2. Dynamics of change of rate characteristics of the engine and MTA depending on load 

change and fuel supply 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения расхода топлива при изменении загрузки на различных типах 
топлива 

Fig. 3. Dynamics of change in fuel consumption by changing load on different types of fuel 
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Поэтому для достижения соответствую-
щей производительности и обеспечения вы-
полнения агротехнических требований уве-
личение рабочей скорости движения МТА 
может быть достигнуто только путем увели-
чением подачи топлива. Увеличение подачи 
топлива приведет к увеличению угловой ча-
стоты вращения двигателя и мощности, ко-
торую развивает двигатель. Как следствие 
произойдет увеличение скорости и соответ-
ственно увеличение тягового сопротивления 
агрегата. Следует отметить, что динамиче-
ские характеристики, приведенные на рис. 2 
и рис. 3, соответствуют режимам работы 
МТА при использовании топливного насоса 
высокого давления с жесткой фиксацией 
рейки топливного насоса или с двух режим-
ным регулятором, который работает при 
пуске и частоте вращения двигателя выше 
максимально допустимой. Сегодня боль-
шинство насосов высокого давления отече-
ственной сельскохозяйственной техники 
оборудованы всережимными центробежны-
ми регуляторами, которые при снижении 
угловой скорости вращения коленчатого ва-
ла двигателя автоматически увеличивают 
цикловую подачу топлива и наоборот. Одна-
ко, при их использование не удовлетворяют-
ся соблюдение экологических требований к 
работе двигателя на переходных режимах, 
ведь с уменьшением оборотов двигателя 
происходит уменьшение наполнения возду-
хом цилиндров, за счет уменьшения скоро-
сти движения поршня и соответственно ско-
рости впускного заряда, с одновременным 
увеличением количества топлива, которое 
впрыскивается в цилиндр, что приводит к 
резкому ухудшению экологических показа-
телей работы двигателя. Характеристика 
изменения цикловой подачи в топливных 
насосах высокого давления с центробежны-
ми регуляторами механического действия 
достаточно сложная и зависит от многих 
конструктивных параметров и поэтому ее 
введение в данную математическую модель 
(17) является достаточно сложной математи-
ческой задачей. Также следует заметить, что 
всережимные регуляторы современных си-
стем топливоподачи двигателей внутреннего 
сгорания базируются на компьютерном 
управлении впрыском топлива. При этом, 
необходимая доза топлива при впрыске вы-

числяется исходя из данных о количестве 
воздуха, которое поступило в цилиндр дви-
гателя, согласно соответствующего закона и 
может с легкостью быть интегрировано в 
существующую математическую модель для 
расчета эксплуатационных параметров рабо-
ты МТА. 

 
ВЫВОД 

 
Получена математическая модель зави-

симости динамики движения МТА от изме-
нения параметров агротехнологической сре-
ды и типа топлива, позволила установить, 
что динамика движения МТА не зависит от 
типа топлива. Переходной процесс при из-
менении нагрузки составил 18 секунд, при 
разгоне до начального скоростного режима – 
7 секунд. Установлено также, что во время 
переходного процесса, вызванного увеличе-
нием нагрузки на агрегат, скорость МТА 
уменьшается с 8,5 до 5,67 км/час. При этом, 
происходит уменьшение расхода топлива на 
33,27 %. Для дизельного топлива расход 
уменьшается с 15,85 до 10,57 кг/час, для ди-
зельного биотоплива без подогрева – с 18,51 
до 12,35 кг/час, для дизельного биотоплива 
при применении подогрева – с 17,21 до 11,48 
кг/час. Для выхода агрегата на начальную 
скорость движения (8,5 км/час) необходимо 
увеличить подачу топлива на 16,65 % отно-
сительно начального расхода топлива или на 
74,88 % относительно величины подачи топ-
лива при скорости 5,67 км/час. 
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MATHEMATICAL MODELLING 

OF WORK PERFORMANCE 
INDICATORS FOR MACHINE-TRACTOR 

UNITS WITH USING BIODIESEL 
 

Summary. The mathematical modeling is given 
and theoretical curves obtained changing the 
operating parameters of the machine-tractor 
units when the load changes and the use of 
biodiesel on the basis of fatty acid methyl esters 
of vegetable oil. 
Key words: dynamics, machine-tractor units, 
biodiesel. 


