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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Современное сельскохозяйственное производство 

предъявляет высокие требования к уровню механизации технологических про-

цессов и эффективности использования машинно-тракторных агрегатов (МТА). 

За последнее десятилетие уровень механизации сельского хозяйства по Северо-

Западному региону снизился. Общее количество тракторов различных марок за 

период с 2000 по 2014 гг. в сельскохозяйственных организациях Вологодской 

области сократилось в 3,36 раза. Этому способствовало: реорганизация струк-

туры АПК, смена статуса и собственника на средства производства, износ ос-

тавшейся техники и отсутствие средств на приобретение новой. 

Качественный состав МТП хозяйств также претерпел существенные из-

менения. Основу колесного тракторного парка сельскохозяйственных органи-

заций Вологодской области с 2000 по 2014 гг. составляют тракторы МТЗ 80 / 82 

и их модификации класса 14 кН. На втором месте тракторы ХТЗ Т-150К и их 

модификации класса 30 кН. Количество иностранных тракторов по сравнению с 

тракторами отечественного производства и производства стран СНГ относи-

тельно невелико, но в некоторой степени компенсируется тем, что они в основ-

ном представляют классы тяги от 30 до 50 кН. Среди гусеничных тракторов ли-

дируют тракторы ДТ-75 и его модификации. 

В связи с изменением состава тракторного парка, в хозяйствах одни и те 

же тракторы стали эксплуатировать на работах, существенно различающихся 

по энергоемкости. Большая часть работ приходится на транспортные, т.е. мало-

энергоемкие. В этих условиях особую актуальность приобретает повышение 

топливной экономичности МТА за счет более рациональной загрузки силового 

агрегата и проведения своевременного технического обслуживания. 

Основным типом силового агрегата на отечественных и части импортных 

тракторов является дизельный двигатель. Конструкция отечественных дизель-

ных двигателей не претерпела существенных изменений с 80 годов ХХ века. 

Средства индивидуального контроля ограничились установкой счетчика мото-

часов и тахоспидометра. Бортовые компьютеры и средства индивидуального 

контроля на отечественной сельскохозяйственной технике серийно не устанав-

ливались, а ограничивались опытными партиями. Основным элементом кон-

троля остается тракторист, определяющий на «глазок» эффективность работы 

МТА по дымности отработавших газов и шуму работающего двигателя. 

Положение усугубляется тем, что в настоящее время значительная часть 

МТА эксплуатируется с многократным превышением установленного ресурса. 

Техническое обслуживание носит обезличенный характер и выполняется се-

зонно или по мере необходимости. 

Получить качественную оценку эффективности использования МТА и 

наметить пути её повышения позволяет метод измерения текущего расхода то-

плива в дизельном двигателе. 

В связи с этим, создание простого по конструкции средства измерения 

расхода топлива дизельных двигателей тракторов, работающих в составе МТА 
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является актуальной научной и практически значимой задачей.  

Целью исследования является повышение эффективности рабочего про-

цесса МТА при выполнении сельскохозяйственных операций, путем обоснова-

ния основных конструктивных параметров устройства для непрерывного кон-

троля расхода топлива двигателем трактора. 

Для реализации данной цели в работе решались следующие задачи:  

- разработать конструктивно-технологическую схему устройства непре-

рывного контроля расхода топлива двигателем МТА; 

- теоретически обосновать и экспериментально подтвердить конструктивно-

технологические параметры устройства непрерывного контроля расхода топлива; 

- исследовать режимы работы устройства непрерывного контроля расхода 

топлива при фиксированных режимах загрузки энергосредства; 

- исследовать режимы работы устройства непрерывного контроля расхода 

топлива в составе МТА в производственных условиях; 

- провести технико-экономическую оценку эффективности эксплуатации 

МТА, оборудованной устройством непрерывного контроля расхода топлива. 

Объект исследования – энергосредства, МТА, устройство непрерывного 

контроля расхода топлива (расходомер). 

Предмет исследования - закономерности процесса расхода топлива МТА. 

Научная новизна. Выполненные в работе исследования позволили полу-

чить совокупность новых положений и результатов: 

- решены задачи по совершенствованию метода, повышению точности и надежно-

сти функционирования устройства для непрерывного контроля расхода топлива МТА; 

- обоснованы теоретически и практически подтверждены конструктивные 

параметры устройства непрерывного контроля расхода топлива МТА. 

Практическая ценность результатов исследований состоит в совершен-

ствовании методов и средств контроля, позволяющих: 

- реализовать режимы контроля эксплуатационных параметров тракторов 

с учетом индивидуальных особенностей машины и оператора; 

- прогнозировать и определять оптимальную периодичность операций ТО; 

- совершенствовать нормативную базу по установлению количественных 

характеристик эксплуатационных параметров тракторов при их функциониро-

вании в составе МТА. 

- интенсифицировать учебный процесс по дисциплинам «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка», «Тракторы и автомобили». 

- предложено новое техническое решение (патент РФ на изобретение 

№ 2511638 «Поршневой расходомер»). 

Реализация результатов исследований. Производственные испытания 

устройства непрерывного контроля расхода топлива (поршневого расходоме-

ра), как средства индивидуального контроля МТА, при выполнении с/х работ 

проведенные в хозяйствах Вологодской области в период с 2006 по 2008 гг. в 

ПЗК «им. 50-летия СССР» и СПК «Русь». В 2015 г испытания поршневого рас-

ходомера топлива на тракторе Т-150К с плугом ППО – 4+1 на пахоте проведе-

ны в СПК «Колхоз Андога».  
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Апробация. Основные положения диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на: 

- научных конференциях профессорско-преподавательского состава 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина (2003…2007 гг.); 

- научных конференциях профессорско-преподавательского состава Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета (2005…2006 гг.); 

- VIII Международной научно-практической конференции «Наука – Тех-

нология - Ресурсосбережение», г. Киров, 2015 г; 

- Международной научно-практической конференции «Продовольствен-

ная безопасность и устойчивое развитие АПК», г. Чебоксары, 2015г. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 13 печатных рабо-

тах, из них 4 работы в изданиях рекомендованных ВАК, получен патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов, заключения, списка литературы из 117 наименований и приложе-

ний на 17 с. Работа изложена на 141 с., содержит 53 рисунка и 6 таблиц. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:  
- конструктивно-технологическая схема устройства непрерывного кон-

троля расхода топлива двигателем МТА; 

- теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение конструктив-

но-технологических параметров устройства непрерывного контроля расхода топлива; 

- результаты исследований режимов работы устройства непрерывного 

расхода топлива при фиксированных режимах загрузки энергосредства; 

- результаты исследований режимов работы устройства непрерывного 

расхода топлива в составе МТА в производственных условиях; 

- технико-экономическая оценка эффективности эксплуатации МТА, обо-

рудованного устройством непрерывного контроля расхода топлива. 

 

Решение отдельных задач по теме диссертационной работы выполнены автором 

под руководством д.т.н., профессора ВГМХА им. Н.В. Верещагина Ф.Ф. Романова и 

заслуженного деятеля науки и техники РФ, д.т.н., профессора Санкт-Петербургского 

ГАУ В.А. Аллилуева. Автор приносит им искреннюю благодарность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрыта актуальность темы, определены цель и задачи ра-

боты, приведены основные положения и результаты исследований, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотре-

ны тенденции развития тракторного парка Вологодской области, эксплуатацион-

ные параметры МТА как объекта контроля, дан обзор существующих методов и 

средств контроля МТА при выполнении сельскохозяйственных операций. При 

анализе современного состояния проблемы использовались работы известных 

ученых и специалистов в этой области Агеева Л.Е., Болтинского В.Н., Бородина 

И.Ф., Глотова С.В., Иоффинова С.А., Калачина С.В., Эвиева В.А. и др. 
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В результате проведенного анализа средств и методов оценки эффектив-

ности функционирования МТА можно сделать вывод о том, что существующие 

устройства не позволяют в полной мере решить задачу повышения эффектив-

ности функционирования МТА, так как не обеспечивают требуемой точности 

измерений, требовательны к настройке и эксплуатации. Основным направлени-

ем, определенным Российской академией наук, ВНИПТИМЭСХ, НАТИ, ВИИ-

ТиН и другими научными центрами, является разработка и совершенствование 

систем и средств контроля энергетических параметров МТА в условиях экс-

плуатации. 

Анализ литературных источников показал, что перспективным направле-

нием для контроля эффективности функционирования МТА при выполнении 

сельскохозяйственных операций является метод измерения текущего расхода 

топлива в дизельном двигателе. 

Проведенный анализ средств индивидуального контроля расхода топлива 

МТА позволяет сделать вывод, что существующие конструкции расходомеров 

чувствительны к качеству очистки проходящего через них топлива и динамиче-

ским явлениям, сопровождающим работу систем топливоподачи дизельных 

двигателей современных тракторов. Из рассмотренных расходомеров топлива 

для сельскохозяйственного производства следует отдать предпочтение расхо-

домерам поршневого типа, как наиболее удовлетворяющим условию "цена – 

точность измерения". 

Во второй главе «Теоретические предпосылки к обоснованию конст-

руктивно-технологических параметров измерительной системы расходо-

мера» приведена классификация расходомеров топлива, определены основные 

показатели их работы, обусловленные эксплуатационными и технико-

экономическими требованиями. 

Реальная жидкость, в том числе и топливо, имеет вязкость (внутреннее 

трение) и смачивает поверхность трубопровода. Для движения жидкости харак-

терно наличие пристеночного слоя, где скорость жидкости существенно мень-

ше средней, а на стенке трубопровода равна нулю. Общепринятая эпюра рас-

пределения скоростей приведена на рисунке 1. 

 Принято считать, что в пре-

делах радиуса r скорость жидкости 

постоянна, а в пределах пристеноч-

ного слоя Δr изменяется от 0 до Vж 

по параболической зависимости. 

Величина пристеночного слоя Δr 

зависит от свойств жидкости и для 

маловязких жидкостей (вода, бен-

зин, дизельное топливо) может со-

ставлять десятые доли миллиметра. 

Если известен расход жидкости Qж, 

то средняя скорость жидкости оп-

ределится следующим образом: 

Рисунок 1 - Эпюра распределения 

скоростей жидкости в трубопроводе 
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где Vж.ср - средняя скорость жидкости, м/с; Qж - расход жидкости, м
3
/с; r - ради-

ус трубопровода в котором скорость жидкости постоянна, м; Δr - радиус трубо-

провода пристеночного слоя, м. 

Сопротивление перемещению жидкости возникает в пристеночном слое и 

проявляется как потеря давления движущейся жидкости по длине трубопрово-

да. Если жидкость, движущуюся у стенки, разбить на слои, то сила сопротивле-

ния, возникающая между слоями, будет равна 

dh

dV
sF   ,                                                      (2) 

где s – площадь соприкосновения слоев, η – коэффициент вязкости жидкости 

динамический; dV/dh – градиент скорости; dV – разность скоростей соседних 

слоев; dh – расстояние между осями соседних слоев. 

По результатам теоретических и практических исследований предложено 

новое техническое решение (рисунок 2). В настоящее время применяют раз-

личные типы расходомеров. Исследования и производственный опыт показы-

вают, что наибольшей точностью обладают поршневые расходомеры.  

 

Измерение расхода топлива порш-

невыми расходомерами сопровождается 

погрешностями, причинами появления 

которых являются как конструкция рас-

ходомера, так и пульсирующий характер 

движения топлива в трубопроводе. 

Пульсации расхода топлива связаны с 

особенностями работы системы питания 

дизельного двигателя, они принципи-

ально неустранимы, как и погрешности, 

вызываемые ими.  

Поршень в данном расходомере 

является меткой для электронного бло-

ка контроля и управления, которая сво-

бодно перемещается с потоком топлива 

по измерительному цилиндру под дей-

ствием потока жидкости, так как отсут-

ствуют уплотнения между измери-

тельным цилиндром и поршнем, а си-

ла тяжести уравновешена архимедо-

вой силой. Каждый из двух емкост-

ных датчиков положения поршня со-

стоит из двух металлических колец,  

Рисунок 2 - Схема поршневого расходоме-

ра: 1 – корпус; 2, 3, 4, 5 - электромагнитные 

клапана; 6 - подводящая магистраль;  

7 - отводящая магистраль; 8 - металличе-

ская гильза; 9 – поршень; 10, 11 - емкост-

ные датчики положения поршня; 12, 13 - 

крышки 
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являющихся одной обкладкой конденсатора, второй обкладкой служит торце-

вая часть поршня. При приближении поршня к емкостному датчику наблюдает-

ся скачкообразное увеличение емкости, что воспринимается электронной сис-

темой управления клапанами. Расходомер устанавливается в топливную систе-

му двигателя между фильтром грубой очистки топлива и топливоподкачиваю-

щим насосом. Электромагнитные клапаны, электронный блок контроля и 

управления подключаются к бортовой сети МТА. 

Для обоснования конструктивно-технологических параметров поршнево-

го расходомера проведено моделирование различных вариантов движения 

поршня в трубопроводе. Для обеспечения движения поршня в трубопроводе 

между стенками поршня и трубопровода существует зазор Δп. Принимаем, что 

этот зазор меньше, чем пристеночный слой Δr, что вполне выполнимо конст-

руктивно. Наличие зазора позволяет двигаться поршню как медленнее жидко-

сти (Vп < Vж), так и быстрее (Vп > Vж). Рассмотрим три вида движения поршня: 

а) Vп = Vж; б) Vп < Vж; в) Vп > Vж. 

Скорость поршня равна скорости жидкости Vп = Vж. Поршень движется 

по центру трубопровода. Схема движения поршня и эпюра скоростей жидкости 

в зазоре приведена на рисунке 3. Составив систему уравнений и решив ее, по-

лучаем выражение: 

)(

2
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2
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пппп

жжп

ппппп

жжп

rr

Ql

rrr
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 ,                               (3) 

 

где ln - длина поршня; Qж - расход жидкости; ∆п - кольцевой зазор; rn - радиус 

поршня; Sn6 и Sпт - боковая и торцовая площади поршня; ηж – коэффициент вяз-

кости жидкости динамический. 

 

Выражение (3) показывает, 

что при постоянном расходе 

жидкости перепад давления про-

порционален длине поршня и об-

ратно пропорционален зазору 

между стенкой трубопровода и 

поршнем. Наиболее значительное 

уменьшение перепада давления 

происходит при увеличении ра-

диуса поршня, т.к. перепад дав-

ления обратно пропорционален 

кубу его радиуса. 

Рисунок 3 - Схема движения поршня и эпюра 

скоростей жидкости в зазоре 

Рассмотрим, также случай, когда скорость поршня равна скорости жидко-

сти, при этом поршень движется со смещением от центра трубопровода. Под 

действием сил, например, силы тяжести поршня при горизонтальном положе-

нии трубопровода поршень может двигаться эксцентрично по отношению к 

трубопроводу. Схема движения поршня приведена на рисунке 4. 

Составив систему уравнений и решив ее, получаем выражение: 
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где ln - длина поршня; ∆п - кольцевой зазор; rn - радиус поршня; Vп - скорость 

поршня; ηж – коэффициент вязкости жидкости динамический; ε - эксцентриси-

тет поршня. 

 

Для определения влияния экс-

центриситета ε на величину силы пе-

репада давления, необходимых для 

перемещения поршня, исследуем пе-

ременную часть выражения (4). При 

отсутствии эксцентриситета, то есть  

ε  0: 





2

)1)(1(

2
lim 







пп

 .        (5) 

      ε  0 
Рисунок 4 - Схема движения смещенного 

поршня 
 

При увеличении эксцентриситета до максимума, то есть ε  Δп : 

 







 )1)(1(

2
lim

пп



 ,                                      (6) 

                                                  ε  Δп 

 

а это значит, что сила и перепад давления, необходимые для перемещения 

поршня, стремятся к бесконечности. Для того чтобы устранить основные при-

чины смещения поршня в трубопроводе – архимедову силу и силу тяжести, не-

обходимо, чтобы объемная плотность поршня была равна или близка к плотно-

сти жидкости, в которой движется поршень. 

Скорость поршня меньше скорости жидкости Vп < Vж. Схема движения 

поршня и эпюра скоростей жидкости в зазоре приведена на рисунке 5. 

При наличии внешних сил, действующих на поршень в противоположном 

вектору скорости жидкости направлении, средняя скорость движения жидкости 

в зазоре будет больше скорости движения жидкости в трубопроводе.  

Реальное распределение скоростей в зазоре Δп приближенно можно изо-

бразить фигурой 1234 (рисунок 5). Площадь фигуры 1234, отнесенная к зазору 

Δп, равняется средней скорости жидкости в зазоре. 
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Составив систему уравнений 

и решив ее, получаем выражение: 

 

п

п
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пж
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.               (7) 

Выражение (7) показывает, 

что погрешность определения 

скорости жидкости по скорости 

свободно движущегося поршня 

зависит только от геометрии зазо-

ра и носит систематический ха-

рактер. 

Рисунок 5 - Схема движения поршня и эпюра 

скоростей жидкости в зазоре при замедлен-

ном движении поршня 

Скорость движения поршня больше скорости жидкости Vп > Vж. Схема дви-

жения поршня и эпюра скоростей жидкости в зазоре приведена на рисунке 6. 

 

В реальных конструкциях 

расходомеров со свободно дви-

жущимся поршнем ускоренное 

движение поршня возможно толь-

ко в пульсирующих потоках жид-

кости, когда жидкость замедляет 

движение, а поршень по инерции 

продолжает движение. При этом 

эпюра скоростей имеет сложный 

характер: на участке 1–3 жидкость 

движется за счет сил внутреннего 

трения вместе с поршнем, а на  

Рисунок 6 - Схема движения поршня и эпюра 

скоростей жидкости в зазоре при ускоренном 

движении поршня 

участке 3–5 – в противоположную сторону. 

Движение жидкости на участке 3–5 обусловлено тем, что поршень, двига-

ясь быстрее жидкости, вытесняет ее из предпоршневой полости в запоршневую 

через зазор между стенкой трубопровода и поршнем. Движение поршня в этом 

случае может быть описано дифференциальными уравнениями, но сила, пре-

пятствующая ускоренному перемещению поршня, может быть оценена сравне-

нием с силой, возникающей при торможении поршня. 

Сила сопротивления ускоренному перемещению поршня имеет две со-

ставляющие. Первая составляющая – сила, необходимая для перемещения слоя 

жидкости, примыкающего к поршню (участок 1–3 эпюры, рисунок 6). Вторая 

составляющая – сила, необходимая для проталкивания жидкости через зазор в 

обратном направлении (участок 3–5 эпюры, рисунок 6). Величина составляю-

щих определяется геометрией потока и градиентом скорости, но так как состав-

ляющие суммируются, то для расчета градиента скорости можно принять, что 

жидкость по всему зазору Δп движется в направлении, обратном движению 

поршня, со скоростью 2Vж.max+Vп (участок 2'–5 эпюры, рисунок 6). 
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Системы питания дизельных двигателей сконструированы так, что практи-

чески во всех точках системы топливо движется с пульсациями. При измерениях 

расхода топлива пульсации вызывают специфические погрешности, определяемые 

характеристиками пульсаций – частотой, формой импульса расхода, скважностью. 

Рассмотрим движущийся по трубопроводу пульсирующий поток жидкости с 

мгновенным расходом q. В потоке жидкости свободно движется поршень массой 

mп (рисунок 7). В этом случае диаграмма скоростей жидкости и поршня будет 

иметь вид (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 7 - Схема движения поршня в 

пульсирующем потоке жидкости 
Рисунок 8 - Диаграмма скоростей жидкости 

и поршня при наличии пульсаций жидкости 
 

Решение системы уравнений позволяет получить следующее выражение: 

2
42

.. )(
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kkm
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 ,                                (8) 

где Кут – коэффициенты пропорциональности; rn - радиус поршня; mn - масса 

поршня; ∆п - кольцевой зазор; t2 - время движения поршня. 

 

Выражение (8) показыва-

ет, что относительная погреш-

ность измерения расхода жид-

кости по скорости движения 

поршня имеет две составляю-

щие. Первый член выражения 

(8) характеризует погрешность, 

вносимую отставанием поршня 

от жидкости. Второй член – это 

прирост относительной по-

грешности измерения в резуль-

тате действия пульсаций, кото-

рый можно назвать динамиче-

ской погрешностью. 

На рисунке 9 приведена 

расчетная относительная по-

грешность измерения, для раз-

личных групп поршней полу-

ченная из выражения (8). 

 

Рисунок 9 - Расчетное влияние зазора в измерительной 

системе гильза поршень на относительную погреш-

ность измерения расхода топлива расходомером: 

DГ = 27,00 мм, DП = 26,85 мм; 

DГ = 27,00 мм, DП = 26,70 мм; 

DГ = 27,00 мм, DП = 26,55 мм 
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По результатам теоретических исследований получена математическая зависи-

мость (8), которая характеризует влияние основных конструктивных параметров 

поршневого расходомера на относительную погрешность измерения расхода жидко-

сти. Относительная погрешность измерения расхода жидкости по скорости движе-

ния поршня, зависящая от геометрии зазора, носит системный характер (7), поэтому 

может быть скорректирована. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний» описаны программа и методика экспериментальных исследований, которые 

разработаны в соответствии с поставленными задачами и результатами теоретиче-

ских исследований и предусматривают выполнение следующих этапов:  

1. Разработать на основании анализа литературных источников и теоретических 

исследований устройство для непрерывного контроля расхода топлива МТА. 

2. Подбор приборов и регистрирующей аппаратуры. 

3. Испытание устройства для непрерывного контроля расхода топлива при ла-

минарном потоке движения топлива в трубопроводе. 

4. Испытание устройства для непрерывного контроля расхода топлива при 

пульсирующем потоке движения топлива в трубопроводе на модели системы пита-

ния дизельного ДВС. 

5. Исследование работы устройства непрерывного контроля расхода топлива, 

при фиксированных режимах загрузки трактора на испытательном стенде. 

6. Исследование работы устройства непрерывного контроля расхода топлива, в 

составе МТА в полевых условиях (на транспортных работах и вспашке). 

Схема установки для создания ламинарного потока движения топлива и схема 

модели питания ДВС (на топливном стенде ДД 10 - 01) представлены на рисунках 10 

и 11, а общие виды установок на рисунках 12 и 13. Установка поршневого расхо-

домера на трактор МТЗ - 82 и трактор МТЗ-82 с расходомером на транспортных 

работах, представлены на рисунках 14 и 15. 

   

Рисунок 10 - Схема установки для созда-

ния ламинарного потока движения топли-

ва : 1 – резервуар со сжатым воздухом; 2 – 

регулятор давления ДКП – 1 – 65; 3 - резер-

вуар для дизельного топлива; 4 – манометр 

воздушный; 5 – фильтр тонкой очистки 

топлива; 6 – поршневой расходомер; 7 – 

расходный кран; 8 – манометр гидравли-

ческий; 9 – мерный цилиндр 

Рисунок 11 - Схема модели системы пита-

ния ДВС (на топливном стенде ДД 10 – 01): 

1 - форсунки; 2 - редукционный клапан 

ТНВД; 3 - ТНВД (топливный насос высоко-

го давления); 4 - топливоподкачивающий 

насос (помпа); 5 - фильтр тонкой очистки 

топлива; 6 - поршневой расходомер; 7 - мер-

ная емкость; 8 - расходный кран 
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Рисунок 12 - Общий вид 

установки для создания 

ламинарного потока 

движения топлива 

Рисунок 13 - Общий вид мо-

дели системы питания ДВС 

(на топливном стенде 

ДД 10 – 01) 

Рисунок 14 - Установка порш-

невого расходомера на  

трактор МТЗ - 82 

 

Трактор Т-150К оснащенный поршневым расходомером с плугом ППО – 

4+1на пахоте и установка AS-200 в кабине трактора Т-150К для отображения 

текущего и суммарного расхода топлива представлены на рисунках 16 и 17. 

 

   
Рисунок 15 - Трактор  

МТЗ-82 с расходомером на 

транспортных работах 

Рисунок 16 - Трактор  

Т-150К с плугом  

ППО – 4+1на пахоте 

Рисунок 17 - Установка 

AS-200 в кабине  

трактора Т-150К 

 

В четвертой главе «Результаты экспериментального исследования» 

представлены полученные экспериментальные данные и их анализ. 

В экспериментах использовались три группы поршней. При диаметре гильзы 

27,00 мм поршни Dп1 = 26,85 мм; Dп2 = 26,70 мм; Dп3 = 26,55 мм, одинаковой длины 

l= 41 мм, массой mп1 = 19,49 г; массой mп2 = 19,27 г; массой mп3 = 19,05 г. Поршень 

расходомера изготовлен из алюминия и представляет собой полый внутри ци-

линдр, состоящий из двух частей герметично соединенных между собой. Объ-

емная плотность поршня принята равной объемной плотности вытесняемого им 

топлива при температуре 20
0
С, по ГОСТ 3900–85 плотность дизельного топли-

ва ρ = 840 кг/м
3
. Объем измерительной камеры расходомера (одного цикла) со-

ставляет ≈ 25 см
3
. 
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Влияние зазора в измерительной системе "гильза – поршень" на относи-

тельную погрешность измерения расхода топлива расходомером, при ламинар-

ном потоке движения топлива в трубопроводе представлено на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 - Влияние зазора в из-

мерительной системе "гильза – 

поршень" на относительную по-

грешность измерения расхода топ-

лива расходомером, при ламинар-

ном потоке: 

 DГ1 = 27,00 мм, DП1 = 26,85 мм; 

 DГ1 = 27,00 мм, DП2 = 26,70 мм; 

 DГ1 = 27,00 мм, DП3 = 26,55 мм 

Зазор в сопряжении "гильза – поршень" до 0,3 мм можно считать опти-

мальным, так как максимальное значение относительной погрешности при мак-

симальном расходе не превышает 0,195 %. При увеличении зазора в сопряжении 

"гильза – поршень" до 0,45 мм, максимальное значение относительной погреш-

ности при максимальном расходе увеличивается до 0,533 %, т.е. в 2,73 раза. 

Для выявления влияния радиуса поршня на относительную погрешность 

измерения, была изготовлена вторая измерительная система "гильза – пор-

шень". При диаметре гильзы 20,00 мм использовались поршни Dп1 = 19,85 мм; 

Dп2 = 19,70 мм; Dп3 = 19,55 мм, одинаковой длинны l = 41 мм, массой  

mп1 = 10,65 г; массой mп2 = 10,49 г; массой mп3 = 10,33 г. Объем измерительной 

камеры расходомера (одного цикла) составляет ≈ 14 см
3
. 

Влияние зазора в измерительной системе "гильза – поршень" на относи-

тельную погрешность измерения расхода топлива расходомером, при ламинар-

ном потоке движения топлива в трубопроводе представлено на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - Влияние зазора в из-

мерительной системе "гильза – 

поршень" на относительную по-

грешность измерения расхода топ-

лива расходомером, при ламинар-

ном потоке:  

 DГ2 = 20,00 мм, DП1 = 19,85 мм; 

 DГ2 = 20,00 мм, DП2 = 19,70 мм; 

 DГ2 = 20,00 мм, DП3 = 19,55 мм 

 

Как и в предыдущем эксперименте, при типоразмере гильзы равной 

27 мм, зазор в сопряжении "гильза – поршень" до 0,3 мм можно считать оп-

тимальным, так как максимальное значение относительной погрешности при 

максимальном расходе не превышает 0,423 %. При увеличении зазора в со-

пряжении "гильза – поршень" до 0,45 мм, максимальное значение относи-
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тельной погрешности при максимальном расходе увеличивается до 0,867 %, 

т.е. в 2,05 раза. При сравнении максимального значения относительной по-

грешности при максимальном расходе, типоразмера гильзы равной 27 мм и 

зазоре до 0,3 мм с типоразмером гильзы равной 20 мм и зазоре до 0,3 мм, на-

блюдается прирост на 0,228 %, т.е. в 2,17 раза. 

Для проведения безмоторных испытаний на топливном стенде собрана 

одноконтурная (так называемая «тупиковая») система питания топливом, ана-

логичная системе питания двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Рычаг управления 

подачей топлива ТНВД выведен в максимальное положение до упора в ограни-

чительный винт и зафиксирован. Привод стенда сообщал ТНВД частоту враще-

ния от 250 мин
-1

 до 1100 мин
-1

. Для эксперимента использовались поршни Dп1 = 

26,85 мм; Dп2 = 26,70 мм; Dп3 = 26,55 мм, одинаковой длинны l = 41 мм, массой 

mп1 = 19,49 г; массой mп2 = 19,27 г; массой mп3 = 19,05 г, при типоразмере гиль-

зы в 27,00 мм. Так как расходомер с этими размерными параметрами в экспе-

риментах при ламинарном движении топлива в трубопроводе показал наилуч-

шие метрологические характеристики. 

Зазор в сопряжении "гильза – поршень" до 0,3 мм можно считать оптималь-

ным, так как максимальное значение относительной погрешности при максималь-

ном расходе не превышает 0,793 %. При увеличении зазора в сопряжении "гильза – 

поршень" до 0,45 мм, максимальное значение относительной погрешности при 

максимальном расходе увеличивается до 1,388 %, т.е. в 1,75 раза. 

Влияние зазора в измерительной системе "гильза – поршень" на относи-

тельную погрешность измерения расхода топлива расходомером, при пульси-

рующем потоке движения топлива в трубопроводе представлено на рисунке 20. 

 

Как показали исследования 

динамических процессов в системе 

питания топливом дизельного двига-

теля, чем дальше расположена точка 

контроля параметров от источников 

динамического возмущения (ТНВД и 

топливоподкачивающей помпы), тем 

спокойнее протекает процесс движе-

ния топлива через эту точку. По ре-

зультатам проведенных эксперимен-

тов, оптимальным местом установки 

поршневого расходомера в топлив-

ной системе является место сразу за 

фильтром грубой очистки топлива 

двигателя Д-240. 

Результаты измерения давле-

ния / разряжения в различных точках 

системы питания топливом двигателя 

Д-240 представлены в таблице 1. 
 

Рисунок 20 - Влияние зазора в измеритель-

ной системе "гильза – поршень" на относи-

тельную погрешность измерения расхода 

топлива расходомером: 

 DГ1 = 27,00 мм, DП1 = 26,85 мм; 

 DГ1 = 27,00 мм, DП2 = 26,70 мм; 

 DГ1 = 27,00 мм, DП3 = 26,55 мм 
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Таблица 1 - Параметры давления / разряжения в различных точках системы пи-

тания топливом двигателя Д-240 

Частота враще-

ния коленчатого 

вала двигателя 

мин
-1

 

Максимальное 

давление на топ-

ливоподкачиваю-

щей помпе, кПа. 

Максимальное 

разряжение на 

топливоподкачи-

вающей помпе, 

кПа. 

Разряжение на 

фильтре грубой 

очистки топли-

ва, кПа. 

Среднее дейст-

вующее давление 

на фильтре тонкой 

очистки топлива, 

кПа. 

700 261 3 5 103 

1000 488 73 5 105 

1500 578 71 6 105 

2000 581 71 7 115 
 

По результатам производственных испытаний возник вопрос о достоверности 

учета расхода топлива поршневым расходомером и его негативном влиянии на 

штатное функционирование топливной системы двигателя трактора, поскольку при 

выполнении однотипной работы у разных трактористов наблюдался различный рас-

ход топлива, учтенный расходомером. Кроме этого, при переустановке поршневого 

расходомера с одного трактора на другой, при выполнении однотипной работы, так-

же наблюдались расхождения в показателях учтенного расхода топлива. В связи с 

этим были проведены дополнительные исследования эксплуатационных 

характеристик тракторов с применением средств инструментального контроля. 

Серия опытов была поставлена на трех тракторах МТЗ-82 на тормозном барабанном 

стенде. Результаты измерения расхода топлива тракторами МТЗ на испытательном 

стенде представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Расход топлива тракторами МТЗ на испытательном стенде 
 

Режим 

нагрузки 

Частота 

вращения 

двигателя 

трактора 

nе (мин
-1

) 

Расчетная 

электрическая 

мощность 

Р (кВт) 

Теоретический 

(расчетный) 

расход  

топлива 

Gт расчет (кг/ч) 

Расход топ-

лива по рас-

ходомеру  

Gт (кг/ч) 

Расход 

топлива 

по весам  

Gт (кг/ч) 

Электрическая 

мощность на 

стенде  

Р (кВт) 

Трактор №1 

1 1000 26,143 6,22 7 7,02 20,6 

2 1500 42,54 10,124 11 11,07 38,3 

Трактор №2 

1 1000 26,143 6,22 6,4 6,42 18,9 

2 1500 42,54 10,124 10,5 10,56 37,5 

Трактор №3 

1 1000 26,143 6,22 7,3 7,32 19,1 

2 1500 42,54 10,124 11,8 11,87 37,9 
 

Относительная погрешность измерения расхода топлива при фиксированых 

режимах загрузки трактора поршневым расходомером относительно весового 

метода составляла от 0,2 до 0,7 %. 

Производственная проверка поршневого расходомера топлива, проведенная 

в СПК «Русь» на транспортных работах, позволила сэкономить порядка 8 % ди-

зельного топлива, а на пахоте экономия составляла на отдельных МТА до 17 %. В 
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ПЗК «им. 50-летия СССР» экономия топлива составила 5 % и 20 % соответствен-

но. Испытания поршневого расходомера, как средства индивидуального контроля 

МТА на пахоте в СПК «Колхоз Андога» показали, что фактический расход топли-

ва на 0,8…2,3 л/га меньше, принятого в хозяйстве. Разница между нормативным и 

фактическим расходом топлива при вспашке поля в 29,3 га составила 7,31 %. 

В пятой главе «Экономическая эффективность» выполнен расчет показа-

телей экономической эффективности в соответствии с ГОСТ 23728 – 88 «Техника 

сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономической оцен-

ки», ГОСТ 23729 – 88 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической 

оценки специализированных машин» и ГОСТ 23730 – 88 «Техника сельскохозяй-

ственная. Методы экономической оценки специализированных машин и технологи-

ческих комплексов». 

Расчет экономической эффективности применения поршневого расходомера 

выполнен на примере ПЗК «им. 50-летия СССР» для транспортных работ трактора  

МТЗ-82 с тракторным прицепом 2ПТС-6. Наработка МТА, оснащенного расходо-

мером топлива на транспортных работах составила 120 моточасов. Общий расчет-

ный расход топлива на транспортных работах составил 1221,7 литра. Фактический 

расход топлива, полученный посредством поршневого расходомера, составил 

1160,1 литра. Разница между расчетным и фактическим потреблением топлива на 

выполнение данного вида работ составила 5 %, что в денежном эквиваленте, при 

закупочной цене дизельного топлива хозяйством в 20,1 рубля за литр составит 

1238,32 рубля. 

Расчет экономической эффективности применения поршневого расходомера 

проведен на примере СПК «Колхоз Андога» для трактора Т-150К с плугом ППО – 

4+1 на пахоте. Нормативный расход топлива принятый в хозяйстве для трактора 

Т-150К с двигателем ЯМЗ – 236 составляет 16,3 л/га. Общий расчетный расход то-

плива на вспашку поля в 29,3 га составил 477,6 литра. Фактический расход топли-

ва, полученный посредством поршневого расходомера, составил 442,7 литра. Раз-

ница между расчетным и фактическим потреблением топлива на выполнение дан-

ного вида работ составила 7,31 %, что в денежном эквиваленте при закупочной 

цене дизельного топлива хозяйством в 32,5 рубля за литр составила 1134,25 рубля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Для получения достоверных результатов об эксплуатационных пара-

метрах МТА предпочтительнее использование средств непосредственного измере-

ния расхода топлива (расходомеров) перед средствами косвенного контроля, та-

кими как учет расхода топлива согласно принятых нормативов и показания тахос-

пидометра (работомера).  

2. Разработано устройство непрерывного контроля расхода топлива 

МТА, учитывающее специфику работы топливных систем ДВС и определено оп-

тимальное место ее размещения в системе питания. Устройство представляет со-

бой расходомер поршневого типа, поршень в данном расходомере является меткой 

для электронного блока контроля и управления, которая свободно перемещается с 

потоком топлива по измерительному цилиндру, так как отсутствуют уплотнения 
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между измерительным цилиндром и поршнем, а сила тяжести уравновешена архи-

медовой силой (патент РФ № 2511638). 

3. По результатам теоретических исследований получена математиче-

ская зависимость (8), которая характеризует влияние основных конструктивных 

параметров поршневого расходомера на относительную погрешность измерения 

расхода жидкости. Относительная погрешность измерения расхода жидкости по 

скорости движения поршня, зависящая от геометрии зазора, носит системный ха-

рактер (7), поэтому может быть скорректирована. 

4. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что 

поршневой расходомер в системах питания дизельных двигателей является эффек-

тивным средством учета расхода топлива. А модели поведения поршня в ламинар-

ном и пульсирующих потоках являются достоверными. Диапазон зазора в сопря-

жении "гильза – поршень" до 0,30 мм можно принять оптимальным при условии, 

что объемная плотность поршня равна объемной плотности вытесняемого им топ-

лива или близка к ней. 

5. Исследования, проведенные на МТЗ-82 с применением средств 

инструментального контроля показали, что расход топлива является объективным 

параметром для диагностики и оценки эксплуатационных характеристик тракто-

ров, так как совокупное техническое состояние систем и механизмов каждого 

трактора является индивидуальным. 

6. Производственные испытания поршневого расходомера в хозяйствах 

СПК «Русь», ПЗК «им. 50-летия СССР» и СПК «Колхоз Андога» при выполнении 

сельскохозяйственных работ показывают, что использование поршневого расхо-

домера топлива с отображением текущего и суммарного расхода топлива МТА на 

рабочем месте тракториста приводят к снижению расхода топлива при выполне-

нии сельскохозяйственных операций. Например, разница между расчетным расхо-

дом и фактическим на транспортных работах составила 5 % в одном хозяйстве и 8 

% в другом. На пахоте разница составила 7,31 %. Экономический эффект от сни-

жения расхода топлива на 5 % за 120 моточасов для транспортных работ в ценах 

2008 года составил 1238,32 рубля. Экономический эффект от снижения расхода 

топлива на 7,31 % при пахоте в ценах 2015 года составил 1134,25 рубля. 
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