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ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассматривается проблема повышения топливной экономичности сельхозтехники на примере наиболее рас-
пространенного трактора BELARUS-820 с дизельным двигателем Д-243 производства Минского тракторного завода. 
Активный выход на российский рынок сельскохозяйственной техники зарубежных производителей, разномароч-
ность парка и специфика эксплуатации техники приводят к тому, что установленные на сегодняшний день нормы 
расхода топлива не в полной мере могут соответствовать реальным условиям эксплуатации. При эксплуатации ис-
следуемых тракторов значительную часть времени работает навесное специальное оборудование, которое приводит-
ся в действие гидравлической системой управления. При этом от двигателя внутреннего сгорания приводится в дей-
ствие гидравлический насос, т.е. часть энергии ДВС расходуется на привод навесного оборудования. В зависимости 
от нагрузки на исполнительном механизме (гидроцилиндре) изменяется и расход топлива двигателя. Целью иссле-
дования является установление зависимости фактического расхода топлива трактора BELARUS-820 от нагрузки на 
гидроцилиндре привода навесного оборудования. В статье описан выбор подхода для разработки математической 
модели, характеризующей работу системы взаимодействия двигателя внутреннего сгорания и исполнительного гид-
роцилиндра. Проведены теоретические исследования, в ходе которых получена искомая зависимость. Установлено, 
что с использованием многопараметровой характеристики двигателя имеется возможность оценить характер изме-
нения удельного эффективного расхода топлива при изменении нагрузки на гидроцилиндре привода навесного обо-
рудования. В ходе исследования был спланирован натурный эксперимент. Проведен анализ и выбран массовый ме-
тод измерения расхода топлива. Определена методика и фиксируемые параметры при проведении эксперимента на 
объекте исследования. Путем сравнения расчетных и экспериментальных данных планируется доказать адекватность 
разработанной математической модели. 

Ключевые слова: топливная экономичность, сельскохозяйственная техника, трактор BELARUS-820, навес-
ное оборудование. 
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IMPROVING THE FUEL ECONOMY OF AGRICULTURAL  
MACHINERY AT RIG OPERATION 

In the article the problem of increasing the fuel efficiency of agricultural machinery by the example of the most 
common BELARUS-820 tractor with D-243 diesel engine, manufactured by the Minsk Tractor Plant, is considered. The ac-
tive entry into the Russian market of agricultural machinery by foreign manufacturers, the different sizes of the fleet and the 
specifics of the operation of the equipment lead to the fact that the fuel consumption standards established to date cannot 
fully correspond to the actual operating conditions. When the tractors under study are operating, a significant part of the time 
the special rig operates, which is driven by a hydraulic control system. In this case, a hydraulic pump is driven from the in-
ternal combustion engine, i.e. part of the energy of the internal combustion engine is spent on the rig drive. Depending on the 
load on the actuator (hydraulic cylinder), the engine fuel consumption also changes. The aim of the study is to establish the 
dependence of the actual fuel consumption of the BELARUS-820 tractor on the load on rig drive hydraulic cylinder. In the 
article the choice of approach for developing a mathematical model characterizing the operation of the interaction system of 
an internal combustion engine and an executive hydraulic cylinder is described. Theoretical studies were carried out, during 
which the desired dependence was obtained. It is established that using the multi-parameter characteristics of the engine, it is 
possible to assess the nature of the change in the specific effective fuel consumption when the load on the hydraulic cylinder 
of the attachment drive is changed. During the study, a full-scale experiment was planned. The analysis is carried out and the 
mass method of measuring fuel consumption is selected. The methodology and fixed parameters were determined during the 
experiment at the object of the study. By comparing the calculated and experimental data, it is planned to prove the adequacy 
of the developed mathematical model. 
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Одной из основных статей затрат при заготовке и производстве сельскохозяйственной 
продукции являются затраты на топливо. Причем они варьируются от 10 до 25 % в структуре 
общих затрат, в зависимости от вида заготавливаемой продукции [1]. 

На сегодняшний день норма расхода топлива сельхозтехники рассчитывается согласно 
«Типовым нормам выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные механизированные ра-
боты», утвержденными Минсельхозпродом РФ. По данной методике устанавливаются нормы 
расхода топлива в зависимости от конкретных природно-производственных условий. Норматив-
ный расход топлива применяется для ведения статистической и оперативной отчетности, опреде-
ления себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребностей 
предприятий в обеспечении нефтепродуктами, осуществления расчетов по налогообложению 
предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродук-
тов, проведения расчетов с пользователями транспортных средств, водителями и т.д. [2]. 

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники нормативный расход топлива 
может превышать реальный эксплуатационный, что, в свою очередь, не дает определить нали-
чие перерасхода топлива, вызванного возможной неисправностью элементов и систем двигате-
ля внутреннего сгорания (ДВС) и навесного оборудования, а также хищением топлива. 

Согласно ГОСТ Р 52777–2007 в процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники мощ-
ность двигателя затрачивается как на транспортную работу, так и на технологические операции, 
осуществляемые навесным оборудованием. Однако данным стандартом не учтен ряд погрешно-
стей, вызванных механическими потерями в трансмиссии, которые могут достигать 6–8 % [3]. 

На российском рынке сельскохозяйственной техники сегодня активно обосновались ино-
странные производители, так как данная техника является более производительной и экологичной 
по сравнению с отечественными аналогами. Значительная доля в структуре мирового рынка сего-
дня представлена четырьмя крупнейшими компаниями, на которые и приходится основной объем 
выпуска продукции (40 %). Наибольшую долю занимает американский производитель John Deere – 
18 %, за ним следует Case NewHolland (Италия) – 11 %, AGCO (США) – 7 % и Claas (Германия) – 
4 %. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако, уровень ло-
кализации у них не превышает 5–10 % (за исключением Claas – 17,30 %) [4]. Разномарочность пар-
ка и специфика эксплуатации техники говорят от том, что проблема определения и научного обос-
нования норм расхода топлива для сельскохозяйственной техники является актуальной. 

В качестве объекта исследования был выбран наиболее распространенный трактор 
BELARUS-820 с дизельным двигателем Д-243 мощностью 58,8 кВт при 2200 мин–1, производства 
Минского тракторного завода. Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяй-
ственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспорт-
ных работ. Специальное оборудование может устанавливаться как на переднюю, так и на заднюю 
часть трактора (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема установки навесного оборудования на трактор BELARUS-820:  

1 – комплект погрузочного оборудования для трактора; 2 – поперечная связка рамы  
погрузчика; 3 – тяга толкающая; 4 – ковш погрузчика; 5 – задний балластный груз 
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Стоит отметить, что привод навесного оборудования осуществляется с помощью гидрав-
лической системы управления, приводящей в действие гидромотор от вала отбора мощности 
(ВОМ). Для выполнения технологических операций требуется определенная подача масла гид-
ромотором. Подача рабочей жидкости на тракторе BELARUS-820 зависит от частоты вращения 
двигателя, соответственно, работа навесного оборудования в значительной степени оказывает 
влияние на эксплуатационный расход топлива в технологическом режиме эксплуатации. Кроме 
того, создается дополнительная нагрузка на двигатель. Таким образом, необходимо разработать 
математическую модель, которая связывала бы расход топлива трактора с процессами работы 
навесного гидравлического оборудования. 

Из уравнения мощностного баланса следует, что мощность двигателя при эксплуатации 
трактора расходуется на мощность силы сопротивления качению, мощность силы сопротивления 
подъему, мощность силы инерции, мощность силы сопротивления дополнительных агрегатов 
(до 20 % от общих затрат энергии) [6]. Если привод навесного оборудования осуществляется 
с помощью гидравлической системы управления, то мощность двигателя, затрачиваемая на рабо-
ту дополнительных агрегатов, определяется исходя из нагрузки на исполнительном гидроцилин-
дре. Нагрузка характеризуется давлением рабочей жидкости в полости гидроцилиндра [5]: 

 1
п шт
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S S




   (1)   

где пS  – площадь поршня гидроцилиндра, м2; штS  – площадь штока гидроцилиндра, м2; Rn – сила, 
действующая на шток гидроцилиндра, Н. 

При разработке математической модели расхода топлива должны быть использованы ос-
новные теоретические зависимости из теории двигателей и экспериментальные нагрузочные 
характеристики по конкретному двигателю. Часовой расход топлива находится по формуле [7] 
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где тG  – часовой расход топлива при выполнении работ в технологическом режиме эксплуата-
ции, л/ч; eg  – удельный расход топлива, кг/ (кВт·ч); нN  – нагрузка на коленчатом валу двига-
теля, кВт; топл  – плотность топлива, кг/м3. 

При этом мощность двигателя, необходимая для перемещения рабочего гидроцилиндра, 
определяется по формуле 

 1
н
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   (3) 

где пр  – объемный КПД привода гидравлического насоса от двигателя через коробку передач 
и коробку отбора мощности; гс  – объемный КПД гидросистемы; н  – объемный КПД гидрав-
лического насоса; Q – подача гидравлического насоса, м3/с. 

Подача насоса рассчитывается 

 0 н 0 дв дв-н ,Q V n V n z        (4) 

где 0V  – рабочий объем насоса, м3; nн – частота вращения вала насоса, с–1; двn  – частота враще-
ния двигателя базового шасси, с–1; дв-нz  – передаточное отношение от двигателя к насосу. 

При моделировании использовалась многопараметровая характеристика (МПХ) иссле-
дуемого двигателя, которая определяет зависимость параметров ДВС от нагрузки на коленча-
том валу и частоты вращения [8–10]. С учетом поставленных задач отсутствовала необходи-
мость в использовании для получения зависимостей более сложных подходов [11] с целью эко-
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номии временных и трудозатрат при моделировании. Использование МПХ двигателя позволяет 
удовлетворить требованиям исследования. 

Данный подход основывается на следующем. Исходя из зависимости мощности Nн, необ-
ходимой для работы навесного оборудования, от внешних факторов, мощность двигателя Nе 
можно определить по формуле 

 н пр/ ,eN N     (5) 

где ηпр – передаточное число привода гидравлического насоса от коленчатого вала двигателя. 
По этим данным по МПХ исследуемого двигателя находятся точки пересечения ординаты 

частоты вращения с линиями постоянной мощности или вычисляется крутящий момент, исходя 
из полученных значений мощности и частоты вращения. Таким образом, получается характери-
стика момента сопротивления потребителя, приведенного к валу двигателя. Пересечение этой ха-
рактеристики с линиями постоянных удельных расходов топлива позволяет определить зависи-
мость расхода топлива от нагрузки на двигатель, а именно – при работе гидравлической системы 
управления навесным оборудованием (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость расхода топлива в ДВС от ряда параметров:  

а – многопараметровая характеристика (МПХ) ДВС;  
б – кривые удельного эффективного расхода топлива 

При проведении анализа gе по многопараметровой характеристике двигателя можно 
отметить, что снижение нагрузки на коленчатом валу двигателя при всех частотах вращения 
приводит к возрастанию удельного расхода топлива. Чем выше частота вращения двигателя, 
тем выше удельный эффективный расход топлива. При высокой и низкой частоте вращения 
ДВС наблюдается снижение эффективности использования топлива. Существует область ми-
нимальных расходов топлива, к которой и следует стремиться при исследовании процесса 
расхода топлива. 

Таким образом, количество фактически израсходованного топлива при работе навесного 
оборудования можно определить по формуле 
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где Q – количество израсходованного топлива при работе навесного оборудования, л; t – время 
работы навесного оборудования, ч. 

Полученную модель предлагается использовать в качестве расчетной при определении 
нормы расхода топлива за рейс на предприятии. 

Для проверки адекватности математической модели реальному объекту необходимо 
спланировать и провести натурный эксперимент по определению количества фактически из-
расходованного топлива на совершение технологической работы. 

Были проанализированы методы определения эксплуатационного расхода топлива сель-
скохозяйственной техники в эксплуатации [12–14] и определены критерии сравнения иссле-
дуемых методов (таблица). 

Сравнительная таблица методов определения расхода топлива сельскохозяйственной техники 
Критерии сравнения 

Метод Точность при малых 
изменениях Универсальность Простота 

внедрения Стоимость 

Объемный, по уровню топлива в баке Низкая Да Сложно Средняя 
Объемный, с использованием рас-
ходомеров топлива Низкая Нет Сложно Высокая 

С использованием бортовых систем 
контроля Низкая Нет Просто Низкая 

«Доливкой до полного» Низкая Да Просто Низкая 
Массовый (весовой) Высокая Да Просто Низкая 

 
По результатам проведенного анализа было установлено, что измерение массы фактиче-

ски израсходованного топлива является наиболее эффективным для достижения целей экспе-
риментальных исследований. 

В ходе проведенного анализа установлено, что факторами, оказывающими влияние на це-
левую функцию – расход топлива, являются частота вращения двигателя и нагрузка на гидроци-
линдр (давление в гидросистеме). При планировании натурного эксперимента необходимо опре-
делить верхнюю и нижнюю границу изменения факторов (область определения). После этого вы-
бирается локальная подобласть, соответствующая характеристикам объекта исследования. 

При планировании эксперимента была принята гипотеза о том, что целевая функция ли-
нейно зависит от исследуемых факторов, т.е. уравнение регрессии двухфакторной модели бу-
дет иметь вид 

  1 2 0 1 1 2 2 ,,Y f X X a a X a X         (7) 

где а0, а1, а2 – параметры линейного уравнения; Х1, Х2 – влияющие факторы. 
В ходе проведения эксперимента необходимо коэффициенты регрессии в натуральном 

масштабе и проверить адекватность найденного уравнения регрессии опытным данным. Зна-
чимость уравнения регрессии проверяется по F-критерию Фишера. Адекватность оценивается 
по средней ошибке аппроксимации. Уравнение регрессии считается адекватным, если средняя 
ошибка аппроксимации не превышает 12–15 % [15]. 

Экспериментальные исследования состоят из определения количества фактически израс-
ходованного топлива при работе навесного оборудования. ДВС работает на топливе напрямую 
из измерительной емкости, которая фиксируется на весах. В ходе эксперимента изменяются 
частота вращения двигателя, давление в гидросистеме машины, фиксируется масса израсходо-
ванного топлива, время операции и температура рабочей жидкости. 
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По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что проблема корректировки норм расхода топлива сельскохозяйствен-

ной техники при работе навесного оборудования является актуальной. 
2. В результате проведенных исследований получена теоретическая зависимость расхода 

топлива трактора от нагрузки на исполнительном гидроцилиндре и оборотов двигателя при ра-
боте в технологическом режиме эксплуатации. 

3. Проведен анализ методов определения эксплуатационного расхода топлива на сель-
скохозяйственной технике и выбран наиболее оптимальный для проведения эксперименталь-
ных исследований – массовый метод. В ходе исследования был спланирован эксперимент. 

Направления дальнейших исследований необходимо связать с проверкой адекватности 
разработанной математической модели реальному объекту в эксплуатации и проведении на-
турного эксперимента. 
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