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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Согласно данным стати-
стики, доля эксплуатационных расходов на обеспечение транспорт-
ных операций в производстве сельскохозяйственной продукции со-
ставляет 15–20 %, причем 16–30 % от всего объема транспортных 
работ осуществляется тракторно-транспортными агрегатами (ТТА) 
в составе трактора и прицепа. При выполнении транспортных работ 
загрузка двигателя по моменту в большинстве случаев не превышает 
40–50 %.

С учетом преимущественного применения маятникового спо-
соба перевозок (в одну сторону агрегат едет груженый, в обратную – 
порожний), работы трактора без прицепа, простоев при загрузке  
и разгрузке, стоянок с работающим двигателем 30–40 % времени 
смены двигатель трактора работает на режимах холостого хода и ма-
лых нагрузок. Работа двигателя на режимах малых нагрузок сопро-
вождается низкой экономичностью. 

Следует отметить, что начиная с 80-х гг. ХХ в. и до настоящего 
времени наблюдается устойчивая тенденция роста удельной мощно-
сти (энергонасыщенности) тракторов сельскохозяйственного назна-
чения, что лишь усугубляет обозначенную выше проблему.

Задача повышения топливной экономичности на этих режимах 
решается разными способами, одним из которых является отключе-
ние части цилиндров двигателя. Научные труды, посвященные рабо-
те двигателя с отключением части цилиндров, недостаточно полно, 
особенно с точки зрения экономии топлива, раскрывают функцио-
нальные взаимосвязи между выходными параметрами ТТА и пара-
метрами двигателя трактора-тягача при отключении части цилин-
дров, что определяет актуальность темы исследования.

С учетом вышеизложенного данная работа посвящена исследо-
ванию основных энергетических и топливно-экономических параме-
тров трактора и агрегата во время работы с отключением части цилин-
дров двигателя в зависимости от степени загрузки и скорости движе-
ния ТТА, а также конструктивных параметров агрегата и двигателя.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с «Межве-
домственной координационной программой фундаментальных и при-
кладных исследований по научному обеспечению развития агро-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2006–2010 гг. 
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(Проблема IX. Научное обеспечение повышения машинно-технологи-
ческого и энергетического потенциала сельского хозяйства России (по 
научному обеспечению приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК»).

Цель работы: повышение топливной экономичности трактор-
но-транспортного агрегата путем отключения части цилиндров дви-
гателя при его работе на режимах малых нагрузок и холостого хода.

Объект исследования: процесс изменения расхода топлива 
ТТА на транспортных режимах при отключении части цилиндров 
двигателя.

Научная гипотеза: повышение топливной экономичности ТТА 
при работе с малой загрузкой двигателя по моменту, характерной для 
транспортных операций, может быть достигнуто за счет увеличения 
загрузки части цилиндров двигателя при одновременном отключе-
нии других цилиндров. Предполагается, что повышение эффектив-
ности сгорания топлива в работающих цилиндрах и уменьшение 
механических потерь двигателя в отключенных цилиндрах позволит 
уменьшить общий расход топлива, что, в свою очередь, приведет 
к снижению удельных энергозатрат на реализацию транспортного 
процесса. 

Предмет исследования: закономерности изменения энергети-
ческих и топливно-экономических показателей трактора и его дви-
гателя в составе тракторно-транспортного агрегата при отключении 
части цилиндров ДВС.

Для достижения поставленной цели сформулированы следую-
щие задачи исследования:

1. Установить теоретические зависимости между эффективной 
мощностью, экономичностью двигателя, массой перевозимого гру-
за, скоростью ТТА и количеством отключаемых цилиндров ДВС.

2. Определить взаимосвязи энергетических и топливно-эконо-
мических показателей работы ТТА и двигателя трактора-тягача на 
различных режимах при выполнении транспортных работ.

3. Экспериментально определить и сравнить с расчетными вза-
имозависимости эксплуатационных параметров ТТА при отключе-
нии части цилиндров двигателя.

4. Оценить эффективность внедрения способа повышения то-
пливной экономичности ТТА отключением части цилиндров дви-
гателя.
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Научная новизна основных положений, выносимых на за-
щиту:

1. Установлены закономерности изменения энергетических па-
раметров двигателя и трактора-тягача в составе ТТА на транспорт-
ных режимах при отключении части цилиндров двигателя.

2. Раскрыты и аналитически описаны взаимосвязи расхода то-
плива при работе двигателя с частью отключенных цилиндров на 
режимах холостого хода и малых нагрузок ДВС и трактора-тягача  
в составе ТТА.

3. Получены экспериментальные результаты изменения энер-
гетических и топливно-экономических свойств ДВС трактора-тягача 
и ТТА при отключении части цилиндров двигателя при работе на 
холостом ходу и с малой нагрузкой.

4. Определено рациональное количество работающих цилин-
дров двигателя в зависимости от скорости движения ТТА, массы 
перевозимого груза и дорожных условий.

Теоретическая и практическая значимость результатов ис-
следования. Разработана методика определения мощностных и то-
пливно-экономических показателей двигателя и ТТА при отключе-
нии части цилиндров двигателя, расчетные данные подтверждены 
экспериментальными исследованиями. При отключении половины 
цилиндров двигателя (перекрытием подачи топлива и закрытием 
клапанов механизма газораспределения) экономия топлива с 24 % на 
режиме холостого хода уменьшается до нуля с увеличением загруз-
ки двигателя до 40 %. При движении ТТА МТЗ-82 + 2ПТС-4 с по-
рожним прицепом по грунтовой дороге и скорости 20 км/ч экономия 
топлива составляет 8 %.

Получены патенты на полезную модель: «Система управления 
топливоподачи с помощью электромагнитных клапанов» № 107553, 
«Устройство управления работой двигателя с учетом нагрузки транс-
портного агрегата» № 119813.

Реализация результатов исследований (степень достовер-
ности). Результаты исследований используются в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО ЧГАА при изучении дисциплины «Тракторы и автомоби-
ли» и при проведении лабораторных работ по испытанию двигателей.

Производственные испытания, проведенные в ООО «Чебаркуль-
горводоканал» и ОАО «Племенной завод „Россия“» показали сниже-
ние расхода топлива при отключении цилиндров в среднем на 8–12 %.
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Апробация результатов работы. Основные положения дис-
сертации и ее результаты доложены и одобрены на международных 
научно-технических конференциях Челябинской государственной 
агроинженерной академии (2010–2013 гг.), Южно-Уральского го-
сударственного университета (2011, 2012 гг.), Волгоградского го-
сударственного аграрного университета (2012 г.), Орловского госу-
дарственного аграрного университета (2012 г.), Уфимского государ-
ственного аграрного университета (2012 г.).

Публикации результатов исследований. Основные результа-
ты исследований по теме диссертации опубликованы в 12 печатных 
работах, в т. ч. 4 статьи в изданиях, указанных в перечне ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, четырех глав, заключения, приложений, списка литературы, 
включающего в себя 133 наименования, в том числе 11 иностранных 
источников. Общий объем работы составляет 156 страниц машино-
писного текста, в том числе 56 рисунков, 27 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
показаны научная новизна и практическая значимость выполненной 
работы, приведены основные положения, выносимые на защиту,  
и результаты исследований.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» 
проведен анализ работ, посвященных исследованиям по отключе-
нию цилиндров двигателей различными способами, конструкций 
устройств отключения цилиндров, времени использования трактор-
но-транспортных агрегатов в сельскохозяйственном производстве, 
степени загрузки двигателей при выполнении транспортных опера-
ций в различных условиях.

Вопросы повышения топливной экономичности тракторно-
транспортного агрегата отключением части цилиндров двигателя, 
несмотря на значительное количество публикаций, посвященных 
этой теме, исследованы недостаточно. В России и за рубежом ис-
следованиями по отключению части цилиндров ДВС занимались: 
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Е. А. Чудаков, Н. С. Ждановский, Н. Н. Патрахальцев, И. Ю. Оле-
сов, А. Р. Вальдеррама, В. И. Козлов, М. В. Эммиль, Р. М. Баширов, 
В. И. Суркин, Ф. З. Габдрафиков, Р. Р. Галиуллин, И. И. Инсафут-
динов, М. Г. Зленко, М. В. Шатров, Э. М. Гайсин, Г. Д. Драгунов, 
А. Н. Медведев, Д. А. Уханов и др.

Исследования, выполненные вышеперечисленными авторами, 
посвящены вопросам повышения топливной экономичности дви-
гателей с помощью отключения подачи топлива в цилиндрах ДВС  
на холостом ходу. Кроме того, в известных источниках не приводят-
ся методы аналитического расчета топливной экономичности ТТА 
во время выполнения транспортной работы при отключении части 
цилиндров двигателя.

В связи с тем, что цены на углеводородные виды топлива в Рос-
сии, несмотря на снижение общемировых цен, постоянно растут,  
а номинальная мощность тракторных двигателей сохраняет тенден-
цию увеличения, тема работы, направленной на повышение топлив-
ной экономичности транспортно-тяговых сельскохозяйственных 
агрегатов, является актуальной.

Во второй главе «Взаимосвязь топливной экономичности 
и мощностных показателей тракторно-транспортного агрегата 
при отключении части цилиндров двигателя» раскрыты аналитиче-
ские зависимости мощностных и топливно-экономических показа-
телей ТТА и двигателя от отключения части цилиндров для различ-
ных дорожных условий и режимов работы ТТА.

Отключение части цилиндров двигателя целесообразно при 
движении ТТА в транспортном режиме с небольшой нагрузкой по 
горизонтальной опорной поверхности (дороге с асфальтобетонным 
или улучшенным покрытием), а также под уклон (рисунок 1).

На ТТА действуют следующие силы: Gтр, Gпр – вес трактора  
и вес прицепа с грузом или без груза; Рfтр1, Рfтр2 – силы сопротивления 
качению ведомых и ведущих колес трактора; Рfпр1, Рfпр2 – силы со-
противления качению передних и задних колес прицепа; Рnтр, Рnпр – 
составляющие веса трактора и прицепа, направленные по нормали  
к опорной поверхности; Рαтр, Рαпр – скатывающие силы трактора  
и прицепа (при движении под уклон); РWтр, РWпр – силы аэродина-
мического сопротивления движению трактора и прицепа; Pjтр, Pjпр – 
силы инерции трактора и прицепа при переносном поступательном 
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движении; Ркр – составляющая тягового сопротивления прицепа, 
действующая параллельно поверхности пути; Рк – касательная сила 
тяги трактора; Yтр1, Yтр2 – нормальные реакции опорной поверхности 
на передние и задние колеса трактора; Х2 – толкающая сила со сто-
роны опорной поверхности; α – угол наклона поверхности движения 
по отношению к линии горизонта; ЦМтр, ЦМпр – соответственно цен-
тры масс трактора и прицепа.
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Р n
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих на ТТА в общем случае движения

В данной работе приняты следующие допущения: КПД транс-
миссии считаем постоянным на каждой из включенных передач; 
ТТА движется с постоянной скоростью (Vд = const), равномерно  
(j = 0), по горизонтальной поверхности (α = 0°), без продольных ко-
лебаний, влияющих на изменения тягового усилия и крутящего мо-
мента двигателя, без буксования (δ = 0); силой аэродинамического 
сопротивления Рw пренебрегаем в связи с низкой скоростью движе-
ния ТТА.

С учетом принятых допущений коэффициент загрузки двигате-
ля по моменту (Kз) определяется по выражению:

( )
3

к
з тр тр пр пр

н тр тр н

10е

е е

М RK G f G f
М i М

⋅
= = ⋅ + ⋅

η ⋅ ⋅
,               (1)

где Ме – текущий крутящий момент двигателя, Н×м;
Мен – крутящий момент двигателя при номинальной мощности, 

Н×м.
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Коэффициент загрузки зависит от: веса трактора Gтр, прицепа 
с грузом (или без груза) Gпр, коэффициентов сопротивлений каче-
нию трактора fтр и прицепа fпр, радиуса ведущих колес трактора Rк, 
передаточного числа iтр и механического КПД ηтр трансмиссии для 
выбранной передачи, а также от величины номинального крутящего 
момента двигателя.

Степень изменения частоты вращения коленчатого вала двига-
теля ТТА kn зависит от действительной скорости движения Vд агре-
гата, передаточного числа трансмиссии iтр, радиуса ведущих колес 
Rк и номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя nн:

д тр

н к н0,105n
V ink

n R n
= = ,                                   (2)

где n – текущая частота вращения коленчатого вала двигателя, мин–1.
При выборе основного оценочного показателя, характеризу-

ющего уровень экономии топлива, было принято во внимание, что 
экономический эффект при отключении части цилиндров двигате-
ля имеет место лишь на малых нагрузках (при этом удельный эф-
фективный расход топлива имеет завышенные значения, которые не 
показательны). Таким образом, основным оценочным показателем, 
влияющим на топливную экономичность ТТА, в данной работе при-
нят часовой расход топлива. Функция зависимости часового расхода 
топлива Gт от режима работы двигателя, изменяющегося при отклю-
чении части его цилиндров, аналитически может быть представлена 
в следующем виде:

нн
т з мп p

30,12
955

е h
n

u i

М VnG k K p z
H

⋅  = + ⋅η τ 
, кг/ч,              (3)

где Hu – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;
ηi – индикаторный КПД;
pмп – среднее давление механических потерь, кВт;
Vh – объем двигателя, л;
zр – количество работающих цилиндров;
τ – тактность двигателя.

Анализ вышеприведенных зависимостей показывает, что на 
расход топлива ТТА влияет режим работы двигателя, определяемый 
степенью изменения частоты вращения коленчатого вала, величиной 
индикаторного КПД, коэффициентом загрузки двигателя по моменту,  
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а также числом работающих цилиндров и условным средним давле-
нием механических потерь.

В связи с этим необходимо установить закономерности измене-
ния этих параметров при выполнении агрегатом транспортных ра-
бот, а также при отключении части цилиндров двигателя.

Для решения поставленных задач были рассчитаны средневзве-
шенные значения коэффициентов загрузки двигателя при n = const 
для транспортных передач; далее эти значения поставлены в соот-
ветствие режимам работы ТТА:

1) холостой ход двигателя: Kз = 0;
2) холостой ход трактора: 0 > Kз > 0,14;
3) холостой ход ТТА: 0,14 ≥ Kз > 0,211;
4) рабочий режим ТТА: Kз ≥ 0,211. 
При отключении цилиндров для сохранения необходимого ре-

жима работы двигателя в оставшиеся рабочие цилиндры необходи-
мо подавать большее количество топлива при увеличенной цикло-
вой подаче, следовательно, в них повышается индикаторное давле-
ние. При изменении нагрузки двигателя качество сгорания топлива, 
характеризуемое индикаторным КПД, адекватно описывается урав-
нением квадратичной параболы в зависимости от индикаторного 
давления:

2
i i iA р B р Cη = ⋅ + ⋅ + ,                                   (4)

где рi – среднее индикаторное давление в цилиндре, МПа.
Данная зависимость получена при анализе нагрузочной ха-

рактеристики двигателя при постоянной частоте вращения, а также 
при тепловом расчете двигателя для разных нагрузочных режимов.  
В нашей работе для четырехцилиндрового двигателя Д-240 найдены 
следующие эмпирические коэффициенты:

А = –0,872; В = 0,953; С = 0,256.

Для определения изменения механических потерь при отклю-
чении цилиндра, обычно характеризуемых механическим КПД, вве-
ден коэффициент изменения механических потерь kм двигателя при 
отключении части цилиндров:
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мп _ р
м

мп _

Z

i

N
k

N
= ,                                          (5)

где Nмп_Zр – мощность механических потерь при работе части ци-
линдров;

Nмп_i – мощность механических потерь при работе всех i-х ци-
линдров двигателя.

На рисунке 2 представлены зависимости изменения kм от ко-
личества работающих цилиндров, рассчитанные для четырехцилин-
дрового двигателя при двух способах отключения цилиндров.

Отношение максимальной эффективной мощности двигате-
ля при отключении части цилиндров к максимальной эффективной 
мощности двигателя при всех работающих цилиндрах обозначим 
как коэффициент изменения максимальной эффективной мощности 
двигателя при отключении части цилиндров kN:

_ р max р
м

_  max м _  max м _  max

1 1e Z
N

e i i i

N z
k k

N i
 

= = − −  ⋅ η η 
.              (6)

0,8

0,9

1,0

1,1

0 1 2 3 4

k м   

1

2

Количество работающих цилиндров zр

1 – отключение подачи топлива; 2 – отключение подачи топлива  
и привода ГРМ с закрытыми клапанами

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента изменения мощности механических 
потерь от количества работающих цилиндров 4-цилиндрового ДВС

Подсчитав значения этого коэффициента для разных способов от-
ключения цилиндров на примере 4-цилиндрового двигателя, получим 
зависимости kN от количества работающих цилиндров (рисунок 3).
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k N
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1

Количество работающих цилиндров zр

1 – отключена подача топлива; 2 – отключена подача топлива  
и привод ГРМ

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента изменения максимальной  
эффективной мощности от числа работающих цилиндров  

4-цилиндрового ДВС

Из графика зависимостей, представленных на рисунке 3, видно, 
что при отключении топлива и клапанов двигатель будет развивать 
бόльшую мощность, чем при отключении только подачи топлива.

На рисунке 4 показаны зависимости изменения часового расхо-
да топлива, рассчитанные для двигателя Д-240 при разном числе ра-
ботающих цилиндров, от коэффициента загрузки двигателя. Линии 
расхода для разного количества работающих цилиндров имеют точ-
ки пересечения, условно названные «точками нулевой экономии». 
Коэффициент загрузки двигателя в этих точках таков, что расход то-
плива как при всех работающих цилиндрах, так и при отключении 
части цилиндров одинаков.

Анализ представленных зависимостей показывает, что при за-
грузке двигателя, меньшей, чем в точках нулевой экономии, расход 
топлива при всех работающих цилиндрах выше, чем при одном или 
нескольких отключенных, поэтому целесообразно отключать цилин-
дры двигателя. При большей загрузке расход топлива при отключен-
ных цилиндрах выше, чем при всех работающих, поэтому отключать 
цилиндры нецелесообразно. 
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Коэффициент загрузки двигателя Kз

4

3

1

2

0

1 – при отключении одного цилиндра; 2 – при отключении двух цилиндров; 
3 – при отключении трех цилиндров; 4 – при всех работающих цилиндрах

Рисунок 4 – Расчетные зависимости расхода топлива двигателя Д-240  
от коэффициента загрузки при разном количестве работающих цилиндров,  

n = 2200 мин–1

Максимальное значение снижения часового расхода топлива ΔGт:

т т _ т _ р–i ZG G G∆ = ,                                     (7)

где Gт_i – часовой расход топлива при всех работающих цилин-
драх, кг/ч;

Gт_Zр – часовой расход топлива при отключении части цилиндров, 
кг/ч, соответствующий наибольшей экономии, имеет место при  
Kз = 0 (режим холостого хода двигателя), а при Kз = 0,32, ΔGт = 0.

При дальнейшем увеличении загрузки двигателя происходит 
дальнейший рост расхода топлива до некоторого значения Kз =  kN, 
выше которого двигатель на данной частоте и при данном числе ра-
ботающих цилиндров не работает.

Зависимость снижения часового расхода топлива, рассчитанно-
го для дизеля Д-240 в зависимости от коэффициента загрузки дви-
гателя, изображена на рисунке 5. Штриховыми линиями показаны 
уровни загрузки двигателя «ХХ_Тр» – при движении трактора без 
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прицепа, «ХХ_ТТА» – при движении ТТА с порожним прицепом. На 
этих режимах ожидаемая экономия топлива составляет: при работе 
на двух цилиндрах – 10 %, на трех цилиндрах – 4 %. 

1

2

3

D

C

B

A

Коэффициент загрузки двигателя Kз

1 – при отключении трех цилиндров; 2 – при отключении двух цилиндров;  
3 – при отключении одного цилиндра

Рисунок 5 – Расчетные зависимости снижения расхода топлива двигателя 
Д-240 от коэффициента загрузки при разном количестве работающих  

цилиндров (n = 2200 мин–1)

Очевидно, что для обеспечения минимального расхода топлива 
двигатель должен работать по кривой ABCD с отключением, в зави-
симости от загрузки двигателя, соответствующего числа цилиндров. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 1. Для различных режимов 
работы ТТА рассчитаны тягово-мощностные показатели и снижение 
расхода топлива, на основании которых выбрано оптимальное коли-
чество отключаемых цилиндров.

Таким образом, найдены искомые аналитические и графиче-
ские зависимости расхода топлива от загрузки двигателя и коли-
чества работающих цилиндров при отключении подачи топлива 
и привода ГРМ, на основании которых определено рациональное 
количество отключаемых цилиндров для различных режимов ра-
боты ТТА. 
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Таблица 1 – Результаты расчета параметров ТТА при отключении 
двух цилиндров двигателя при стоянке и движении на транспортном 
режиме по грунтовой дороге

Параметр

Х
ол

ос
то

й 
хо

д 
дв

иг
ат

ел
я

Х
ол

ос
то

й 
хо

д 
тр

ак
то

ра

Х
ол

ос
то

й 
хо

д 
ТТ

А

Ра
бо

чи
й 

 
ре

ж
им

 Т
ТА

Коэффициент загрузки Kз 0 0,138 0,211 0,370
Масса груза mгр, кг 0 0 0 4000
Тяговое сопротивление, Ркр, кН 0 0 0,68 2,28
Эффективная мощность двигателя Nе, кВт 0 7,66 11,52 20,61
Снижение часового расхода топлива ΔGт, кг/ч
                                                                        %

1,08
28,67

0,82
17,1

0,62
11,64

0,25
3,88

Количество работающих цилиндров, zр 1 2 2 2

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» 
изложена методика экспериментальных исследований ТТА в соста-
ве МТЗ-82 + 2ПТС-4, двигателя Д-240, а также методики обработки  
и анализа результатов исследования.

При подготовке и проведении экспериментальных исследова-
ний решались следующие задачи:

1. Определение основных показателей работы двигателя Д-240 
на различных режимах загрузки при отключении части цилиндров 
на тормозном стенде.

2. Определение тягово-скоростных показателей работы ТТА  
и его двигателя при отключении части цилиндров на разных режи-
мах работы в полевых условиях.

3. Оценка топливной экономичности ТТА на различных режи-
мах загрузки без отключения цилиндров и при отключении части 
цилиндров двигателя.

4. Получение экспериментальных данных для выбора рацио-
нального числа работающих цилиндров двигателя на различных ре-
жимах работы ТТА. 

Программа экспериментальных исследований включала:
– подготовку контрольно-измерительных приборов, регистри-

рующей аппаратуры и оборудования для стендовых и полевых ис-
пытаний;



16

– разработку методик проведения экспериментальных иссле-
дований.

Экспериментальные исследования проводились в два этапа:
1-й этап – стендовые испытания двигателя Д-240 в лаборатор-

ных условиях;
2-й этап – полевые испытания при работе ТТА;
при трех вариантах работы двигателя:
1) все цилиндры включены;
2) отключена только подача топлива;
3) отключены подача топлива и привод ГРМ (клапаны в закры-

том положении).
На схеме (рисунок 6) указаны параметры, фиксируемые в ходе 

проведения полевых испытаний ТТА. Управление процессом отклю-
чения цилиндров осуществлялось с помощью доработанного пружин-
ного фаркопа, установленного в дышле сцепного устройства прицепа  
и снабженного конечными выключателями, срабатывающими при опре-
деленных значениях тягового сопротивления. Для исключения ложных 
срабатываний при частоте колебаний тягового сопротивления свыше  
1 Гц применялся электронный демпфер управляющих сигналов. 

Gт – расход топлива; D – дымность; V – действительная скорость агрегата;  
n – частота вращения коленчатого вала; tв – температура охлаждающей 

жидкости двигателя; Ркр – тяговое усилие; mпр – масса прицепа;  
mгр – масса груза

Рисунок 6 – Параметры ТТА, фиксируемые при полевых испытаниях

На рисунке 7 представлена разработанная в ходе эксперимента 
блок-схема автоматического устройства управления работой двига-
теля с учетом нагрузки транспортного агрегата (патент на полезную 
модель № 119813).
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1 – тензозвено с тензорезисторными датчиками; 2 – тензоусилитель;  
3 – аналогово-цифровой преобразователь; 4 – трехуровневый компаратор;  
5 – электронный блок управления; 6 – четырехканальные силовые ключи;  

7 – форсунки; 8 – стабилизатор напряжения; 9 – реохордный датчик,  
связанный с регулятором подачи топлива; 10 – ключ перекрытия подачи  

топлива; 11 – электромагнитные клапаны

Рисунок 7 – Схема автоматического устройства управления работой  
двигателя с учетом нагрузки транспортного агрегата

С целью сокращения числа опытов при сохранении достаточ-
ной точности и достоверности результатов экспериментальные ис-
следования проводились по плану, составленному на основе теории 
планирования эксперимента и накопленного опыта при выполнении 
аналогичных работ. За основу плана экспериментальных исследова-
ний принят трехуровневый план второго порядка Бокса-Бенкина.

Разработанная методика экспериментальных исследований по-
зволила корректно исследовать работу двигателя и тракторно-транс-
портного агрегата, определить с достаточной степенью точности их 
технико-экономические показатели при отключении части цилин-
дров двигателя.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследо-
ваний» изложены результаты испытаний двигателя Д-240 при отклю-
чении части его цилиндров на стенде и при полевых испытаниях ТТА.

Отключение части цилиндров вызывает повышение нагрузки 
в работающих цилиндрах, в которых, соответственно, повышается 
цикловая подача топлива. На режиме холостого хода сохранение 
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частоты вращения коленчатого вала обеспечивается индикаторной 
мощностью двигателя, равной по величине мощности механических 
потерь.

Изменение показателей при отключении привода ГРМ при за-
крытых клапанах, в отличие от отключения только подачи топлива, 
объясняется снижением механических потерь двигателя на вели-
чину насосных потерь и потерь трения от давления газов в отклю-
ченных цилиндрах, а также изменением качества сгорания топлива  
в работающих цилиндрах с увеличением в них нагрузочного режима 
(индикаторного давления). 

При работе двигателя по нагрузочной характеристике (рису-
нок 8) с постоянной частотой вращения коленчатого вала двигателя 
необходимо обеспечивать установленную величину загрузки дви-
гателя при всех вариантах работы двигателя.
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1 – без отключения цилиндров; 2 – при отключении подачи топлива в два 
цилиндра; 3 – при отключении топлива и привода ГРМ в двух цилиндрах

Рисунок 8 – Нагрузочная характеристика двигателя  Д-240 (n = 2200 мин–1)

Изменение показателей работы двигателя (gц – цикловая подача 
топлива, мг/цикл; Gт – часовой расход топлива, кг/ч; Gв – действи-
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тельный расход воздуха, кг/ч; α – коэффициент избытка воздуха;  
ηv – коэффициент наполнения; tг – температура отработавших газов; 
ηi – индикаторный КПД; gi – удельный индикаторный расход топли-
ва, объясняется теми же причинами, что и при холостом ходе, однако 
энергия израсходованного топлива затрачивается, в отличие от изме-
нения механических потерь двигателя (пропорциональных частоте 
вращения коленчатого вала), на преодоление момента сопротивле-
ния и на реализацию эффективной мощности.

Величина мощности двигателя Д-240 ограничена значением  
33 кВт в связи с тем, что при большей нагрузке экономического эф-
фекта при отключении цилиндров не наблюдается.

При отключении двух цилиндров двигателя Д-240 мощность 
механических потерь на номинальной частоте снижается на 11 %.  
На холостом ходу при отключении подачи топлива и привода ГРМ 
второго и третьего цилиндров часовой расход на номинальной часто-
те вращения коленчатого вала снижается на 24,4 %.

При работе двигателя Д-240 под нагрузкой при номинальной 
частоте вращения:

– при отключении только подачи топлива, при нагрузке от 0 до 
8 % от номинальной экономия топлива снижается с 8 до 0 %;

– при отключении топлива и клапанов половины цилиндров 
при увеличении нагрузки от 0 до 39 % экономия топлива снижается 
с 24,4 до 0 %.

Значение максимальной мощности двигателя при работе на 
двух цилиндрах и при номинальной частоте вращения составляет 
37–39 %.

Сравнение результатов расчетных и экспериментальных иссле-
дований двигателя Д-240 трактора МТЗ-82 при полевых испытаниях 
приведено на рисунке 9. 

Анализ приведенных теоретических и экспериментальных за-
висимостей позволяет сделать вывод об адекватности разработан-
ной расчетной модели.

В заключении главы дана оценка эффективности повышения 
топливной экономичности ТТА отключением части цилиндров дви-
гателя.

Для одного из вариантов устройства отключения части цилин-
дров произведена оценка стоимости переоборудования трактора 
МТЗ-82 для работы в режиме экономии, составившая 53 тыс. руб.
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Рисунок 9 – Зависимости часового расхода топлива от условий работы ТТА

На основании статистических данных рассчитано время рабо-
ты двигателя ТТА на режимах, где будет обеспечиваться экономия 
топлива. Период окупаемости устройства для отключения части ци-
линдров двигателя составляет 2,3 года. Экономический эффект от 
внедрения результатов исследования и разработанных устройств со-
ставляет на один трактор типа МТЗ-80/82 21 тыс. руб. в год.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Повышение топливной экономичности тракторно-транс-
портного агрегата при работе с малой загрузкой двигателя по момен-
ту, характерной для транспортных операций, может быть достигнуто 
за счет увеличения загрузки части цилиндров двигателя трактора-тя-
гача при одновременном отключении других цилиндров ДВС.

2. Установлено средневзвешенное распределение времени по 
режимам работы ТТА в составе МТЗ-80/82 +2ПТС-4 в сельскохозяй-
ственном производстве:
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– холостой ход двигателя: нагрузка – 0 %; продолжительность 
от времени смены – 19…22 %;

– холостой ход трактора: нагрузка – 9…24 %; продолжитель-
ность от времени смены – 27…30 %;

– холостой ход ТТА: нагрузка – 14…37 %; продолжительность 
от времени смены – 31…35 %;

– рабочий режим ТТА: нагрузка – 25…66 %; продолжитель-
ность от времени смены – 23…28 %. 

Таким образом, работа ТТА с малой загрузкой двигателя, харак-
теризующейся повышенным расходом топлива, может максимально 
достигать 85 % времени смены.

3. Установлено, что максимальная эффективная мощность 
двигателя Д-240 при номинальной частоте вращения коленчатого 
вала при работе на трех, двух и одном цилиндре (в неработающих 
цилиндрах отключены подача топлива и привод механизма газорас- 
пределения) составляет, соответственно: 56,14; 38,6; 8,77 % от номи-
нальной; мощность механических потерь – 86,36; 81,82; 72,73 % от 
мощности механических потерь без отключения цилиндров.

4. Снижение расхода топлива на режиме холостого хода дви-
гателя при n = 2200 мин–1 при отключении одного цилиндра состав-
ляет: 11,7 %; двух – 24,1 % и трех – 28,67 %. Максимальное сниже-
ние часового расхода топлива происходит на режиме холостого хода  
и с увеличением нагрузки уменьшается.

5. При определенной нагрузке расходы топлива при всех рабо-
тающих цилиндрах и при отключении части цилиндров выравнива-
ются в так называемой «точке нулевой экономии», а при увеличении 
нагрузки до максимально возможной расход топлива при отключе-
нии цилиндров превышает расход топлива при всех работающих ци-
линдрах.

Значение коэффициента загрузки двигателя по моменту в «точ-
ке нулевой экономии» при номинальной частоте вращения колен-
чатого вала двигателя n = 2200 мин–1 составляет: при отключении 
одного цилиндра Kзнэ = 0,082; двух цилиндров – Kзнэ = 0,303; трех 
цилиндров – Kзнэ = 0,461.

6. На основании установленных закономерностей изменения 
показателей двигателя: мощности механических потерь, эффектив-
ной мощности, часового расхода топлива в зависимости от количе-
ства работающих цилиндров, разработана математическая модель 
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работы двигателя ТТА при отключении части его цилиндров, позво-
ляющая с достаточной для практики достоверностью аналитически 
определять рациональное число работающих цилиндров двигателя, 
расход топлива в зависимости от значений тягового усилия, тяговой 
мощности, массы перевозимого груза при различных эксплуатаци-
онных режимах и дорожных условиях работы ТТА. 

7. Установлено, что при выполнении транспортных работ ТТА 
в составе трактора-тягача МТЗ-80/82 и прицепа 2ПТС-4 целесо- 
образно отключать один-два цилиндра двигателя. При этом расход 
топлива зависит от загрузки ДВС, определяемой дорожными усло-
виями, передаточным числом трансмиссии и степенью загрузки при-
цепа. Так, при движении ТТА на восьмой передаче КП со скоростью 
18,5 км/ч по грунтовой укатанной дороге отключение двух цилин-
дров двигателя (путем отключения подачи топлива и привода ГРМ) 
позволяет снизить расход топлива в режиме движения трактора без 
прицепа до 17,1 %; в режиме движения ТТА без груза – до 11,6 %; 
в рабочем режиме «точка нулевой экономии» соответствует массе 
перевозимого груза 2,45 т.

8. В ходе проведенных исследований разработаны устройства: 
«Система управления топливоподачи с помощью электромагнит-
ных клапанов» (патент № 107553) и «Устройство управления рабо-
той двигателя с учетом нагрузки транспортного агрегата» (патент 
№ 119813), которые могут стать основой для разработки автомати-
ческой системы регулирования режима работы двигателя отключе-
нием части его цилиндров. 

9. Эффект от внедрения результатов исследования и разрабо-
танных устройств составляет в денежном выражении 21 тыс. руб. на 
один трактор типа МТЗ-80/82 в год.
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