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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для повышения эффективности использования сельскохозяйственных 

тракторов и других энергетических средств необходимо знание параметров 

технического состояния на различных стадиях их срока службы.  

В области технической эксплуатации сельскохозяйственных тракторов и 

других энергетических средств одним из важнейших мероприятий в 

повышении эффективности их работы является внедрение в технологический 

процесс технического обслуживания методов и средств технической 

диагностики. Это позволяет назначать необходимый объем 

профилактических и ремонтных работ по фактическому техническому 

состоянию, снизить трудоемкость обслуживания. Предотвращение 

использования тракторов с неудовлетворительным техническим состоянием 

снижает расход топлива, запасных частей и эксплуатационных материалов. 

Существующие методы и средства диагностирования энергетических 

показателей двигателей и тракторов отличаются многообразием 

используемых диагностических параметров, а также сравнительно большой 

трудоемкостью, что ограничивает их широкое применение для 

диагностирования в условиях эксплуатации. 

Широкое распространение получили бестормозные методы 

диагностирования, так как они обладают высокой оперативностью, 

универсальностью и не требуют больших капитальных затрат. Наиболее 

перспективными являются бестормозные методы диагностирования 

двигателей и тракторов, основанные на анализе изменения угловой скорости 

коленчатого вала при переходном процессе разгона коленчатого вала 

двигателя.  

Обычно тягово-сцепные свойства трактора определяются по его тяговой 

характеристике, которая снимается для стандартных почвенных фонов, но в 

эксплуатационных условиях тягово-сцепные свойства меняются и зависят от 

состояния почвы и технического состояния трактора. 
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В процессе эксплуатации энергетические показатели двигателя и 

трактора меняются из-за изменения их технического состояния. Управление 

техническим состоянием машин является составной частью технического 

сервиса на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК). 

Диагностика параметров технического состояния двигателей и тракторов, к 

которым относятся энергетические показатели, имеет определяющее 

значение в управлении их техническим состоянием в эксплуатационных 

условиях.  

Тяговая мощность и массовый расход топлива являются основными 

энергетическими показателями машинно-тракторного агрегата. Они 

определяются техническим состоянием, скоростью движения, буксованием 

трактора, частотой вращения коленчатого вала двигателя, тягового усилия 

трактора и силы сопротивления рабочей машины в составе машинно-

тракторного агрегата (МТА) [47, 55]. 

Техническое состояние машины определяет эффективность ее 

использования, поэтому исследование процессов, направленных на 

определение параметров технического состояния энергетических средств в 

условиях производственной и технической эксплуатации, является 

актуальным. 
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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 

 

В основе агропромышленной политики нашего государства стоят задачи 

ускорения темпов роста, повышения конкурентоспособности и увеличения 

доли нашей сельскохозяйственной продукции в мире.  

Для производства качественной сельскохозяйственной продукции 

необходимо применение современных машин. Эксплуатация технических 

средств неизбежно приводит к физическому и моральному старению, что 

ведет к ухудшению их технико-экономических показателей. Поддержание 

машин в исправном состоянии возможно при своевременных, качественных 

ремонтах и техническом обслуживании, а также хранении техники в 

оптимальных условиях. 

Значительное повышение эффективности используемой техники 

достигается путем внедрения современных методов и средств технического 

диагностирования. Техническое диагностирование даёт возможность 

увеличить межремонтный ресурс узлов и агрегатов, предотвратить демонтаж 

и разборку агрегатов и отдельных механизмов, снизить простои по 

техническим причинам, сократить трудоёмкость технического обслуживания 

и эксплуатационные затраты, что значительно повышает эффективность 

использования техники.  

Техническое диагностирование дает возможность контролировать 

техническое состояние машин в процессе эксплуатации и прогнозировать их 

ресурс до очередного ремонта в соответствии с полученными показателями. 

Оно позволяет не только оценивать техническое состояние узлов и агрегатов 

машин, но и дает возможность определять объёмы и виды необходимых 

работ безразборными методами. 

Техническое диагностирование автотракторной техники рекомендуется 

проводить при всех видах периодического технического обслуживания, при 

окончании межремонтных сроков, по технической необходимости.  
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Современные методы и средства технического диагностирования машин 

дают возможность оценки технического состояния значительной части 

систем и механизмов машин без разборки или с частичной их разборкой, а 

также прогнозировать срок службы отдельных узлов и агрегатов. Это даёт 

возможность контролировать техническое состояние техники и снижает 

время её простоя, обеспечивая тем самым значительное снижение 

эксплуатационных затрат. Своевременное диагностирование позволяет 

сократить расход запасных частей и горюче-смазочных материалов (ГСМ), 

так как выполняются только действительно необходимые операции по 

ремонту и регулировке.  

Обнаруженные и устранённые вовремя существенные неисправности в 

системах питания, зажигания, агрегатах ходовой части и трансмиссии 

помогут улучшить топливно-экономические показатели на 5–10%, повысить 

мощность двигателя и в 2–3 раза повысить экологические показатели при 

работе машины. 

Основными задачами технического диагностирования являются: 

контроль технического состояния по соответствию требованиям технической 

документации; поиск причин отказа (неисправности); сбор исходных данных 

для прогнозирования технического состояния; поддержание надежности 

машин. 

Основным назначением трактора является снабжение энергией 

сельскохозяйственных машин и орудий. Часть энергии может передаваться 

для привода машин и орудий через вал отбора мощности. Знание тягово-

сцепных свойств трактора позволяет оптимально агрегатировать трактор с 

машинами и орудиями для работы на различных сельскохозяйственных 

операциях при изменяющихся почвенных условиях [21, 47, 51, 55].  

Диагностика параметров технического состояния тракторов простым и 

доступным методом позволяет делать заключение о работоспособности 

технологической системы, в которой задействовано энергетическое средство, 

рационально строить систему их технического обслуживания.  
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Энергетические показатели двигателей и тракторов могут быть 

определены в зависимости от условий диагностирования, наличия 

соответствующих приборов и оборудования тормозными, бестормозными и 

парциальными (сочетание тормозного и бестормозного методов) методами 

[21, 47, 43, 51, 55, 100].  

 

1.1 Тормозные методы диагностирования  

машинно-тракторного агрегата  

 

Оценка тягово-сцепных свойств трактора сводится к анализу потерь 

мощности, вызванных вертикальной и горизонтальной деформациями почвы. 

В связи с этим наряду с комплексными показателями потерь мощности  

(в механизмах и узлах трактора – тяговым КПД, в движителе – КПД ходовой 

системы) вводят дополнительные показатели: коэффициент сопротивления 

качению, коэффициент сцепления, коэффициент использования сцепного 

веса, буксование. Таким образом, оценка тягово-сцепных свойств трактора и 

тягового сопротивления сельхозмашины может быть проведена только 

применительно к конкретным почвенным условиям [21, 42, 51, 55, 100]. 

Тормозные методы определения энергетических показателей двигателей 

[13, 55, 82, 83] основаны на применении нагрузочных устройств – тормозных 

установок, с помощью которых к коленчатому валу испытываемого 

двигателя прикладывают необходимый момент сопротивления, 

препятствующий его вращению. 

Для определения энергетических показателей (крутящего момента и 

мощности) двигателя наибольший интерес представляет его нагрузочная 

(регуляторная) характеристика. 

Для снятия регуляторной характеристики [55, 82, 83] двигателя 

необходимы следующие установки и приборы: 

1) тормозная установка с приспособлением для замера крутящего 

момента двигателя; 
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2) приборы для определения частоты вращения коленчатого вала 

двигателя; 

3) установка для замера расхода топлива; 

4) приборы для измерения температур; 

5) вспомогательные приборы (секундомер, барометр, психрометр). 

Процесс снятия характеристики заключается в проведении ряда 

измерений с последовательным увеличением нагрузки двигателя от 

холостого хода до максимальной мощности, а затем – до получения 

максимального крутящего момента (ГОСТ 30747-2001). 

 

Рисунок 1.1 – Схема балансирного динамометра  

для измерения крутящего момента двигателя   

 

Тормозные установки для испытания двигателей иначе называют 

балансирными динамометрами [13], так  как они предназначены для 

измерения крутящего момента двигателя по принципу балансирного 

подвешивания корпуса тормоза, создающего тормозной момент на валу 

испытуемого двигателя. Корпус 1 тормоза (рисунок 1.1) подвешивают в 

подшипниках и опирают через призму 2 на весовой механизм 3 любого типа.  
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Крутящий момент на валу двигателя определяется по формуле 

LGM к ,                                                 (1.1) 

где G – усилие, определяемое весовым механизмом, Н; 

L – плечо, м. 

Мощность, снимаемая с вала двигателя, определяется по формуле 

кe MN ,                                             (1.2) 

где  – угловая скорость вала, с -1
. 

Тормозные установки, применяющиеся для загрузки диагностируемого 

двигателя [12, 13], в зависимости от типа нагрузочного устройства делят  

на механические, воздушные (пневматические), гидравлические и 

электрические. 

Тяговые и топливно-экономические показатели трактора оценивают по 

его тяговой характеристике, которая может быть представлена в виде таблиц 

или графиков. 

При графическом изображении кривые тяговой характеристики 

выражают зависимость на каждой передаче трактора его поступательной 

скорости, тяговой мощности, массового расхода топлива, удельного тягового 

расхода топлива и буксования от силы тяги на крюке при изменении ее от 

нуля до максимального значения. 

Тяговые показатели можно получить экспериментально с применением 

тяговых лабораторий на машиноиспытательной станции (МИС) в 

соответствии с ГОСТ 30745-2001 (ИСО 789-9-90) [84]. 

Результаты испытаний оформляют в виде протокола. 

Для двигателей постоянной мощности максимальную мощность 

двигателей принимают по регулярной характеристике при частоте вращения, 

соответствующей режиму максимальной тяговой мощности на данной 

передаче.  

При определении тяговых показателей МТА применяются 

специализированные тяговые лаборатории [51, 55, 88]. 
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На рисунке 1.2 представлена тяговая лаборатория ТЛК-1 «КИРОВЕЦ». 

Технические характеристики тяговых лабораторий представлены в таблицах 

1.1 и 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Тяговая лаборатория ТЛК-1 «КИРОВЕЦ» 

 

Таблица 1.1 – Техническая характеристика тяговой лаборатории на базе 

трелевочного трактора ТДТ-60 (разработчик – Северо-Кавказская МИС) 

 

Тяговое усилие на крюке трактора, т 8 

Частота вращения ВОМ, мин-1
  1250 

Расход топлива за опыт, г 100–900 

Время опыта, с 0–180 

Скорость движения, км/ч   15 

Температура воздуха, °С 20–35 
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Таблица 1.2 – Техническая характеристика ТЛК-1  

(разработчик – ПО «Кировский завод» совместно с Северо-Кавказской МИС) 

 

Тяговое усилие на крюке трактора, т 15 

Частота вращения ВОМ, мин-1
  1250 

Расход топлива за опыт, г 100–900 

Время опыта, с 0–180 

Скорость движения, км/ч   18 

Температура воздуха, °С 20–38 

 

Энергетические показатели работы двигателя и трактора, полученные с 

использованием тормозных методов, имеют более высокую точность в 

отличие от бестормозных методов, но не всегда их можно корректно 

применять для конкретных технологических операций. Это связано с тем, что 

в процессе эксплуатации энергетические показатели двигателей и тракторов 

меняются, повторные испытания в свою очередь достаточно дороги и 

трудоемки.  

Кроме того, почвенные условия отличаются значительным 

разнообразием. Состояние почвы на одном и том же участке со временем 

может значительно изменяться, что влияет на тяговые возможности трактора.  

 

1.2 Бестормозные методы диагностирования двигателей и тракторов 

 

Наиболее простой вариант бестормозной проверки мощности основан на 

использовании механических потерь в отключенных цилиндрах в качестве 

нагрузки работающих цилиндров. Данный метод разработан в ЛСХИ под 

руководством профессора Н.С. Ждановского. Мощность работающих 

цилиндров определяют на режиме перегрузки по частоте вращения 

коленчатого вала [12, 28, 29, 32, 35]. 



14 

 

При применении этого метода необходимо иметь тахометр, а также 

выключатели подачи топлива, которые устанавливают между штуцерами 

топливного насоса и топливопроводами высокого давления. 

Если нет выключателей подачи, цилиндры выключают ослаблением 

затяжки накидных гаек топливопроводов высокого давления. 

Испытания ведут в следующем порядке. Пускают и прогревают дизель. 

Установив максимальную подачу топлива, измеряют частоту вращения 

коленчатого вала при работе на каждом цилиндре в отдельности. 

Затем подсчитывают среднюю частоту вращения коленчатого вала при 

работе на отдельных цилиндрах: 

n
n n n n

ср
1 2 3 4

4
,                                   (1.3)  

где  n1, n2, n3, n4, – частота вращения коленчатого вала при работе дизеля  

на соответствующем цилиндре. 

Мощность двигателя подсчитывается по формуле 

срноменоме nncNN ,                             (1.4)  

где  Ne ном – номинальная мощность дизеля, Вт; 

nном – номинальная частота вращения коленчатого вала при работе на  

             одном цилиндре, об./мин; 

с – коэффициент пропорциональности. 

Значения Ne ном , nном  и с берутся из справочной литературы. 

Дальнейшим развитием метода Ждановского является применение 

догрузочных устройств в сочетании с выключением цилиндров. Здесь речь 

идет в первую очередь о таких догрузочных устройствах, которые позволяют 

использовать в целях загрузки работающих цилиндров дополнительные 

сопротивления, организуемые в системах самого трактора для достижения 

заданного режима работы. 

Способ определения мощностных показателей двигателей с помощью 

гидравлического догружателя [51] заключается в том, что часть нагрузки 



15 

 

(нерегулируемая) создается за счет механических потерь выключаемых из 

работы цилиндров; другая часть нагрузки, регулируемая в соответствии с 

оборотами вала двигателя, создается за счет дросселирования масла, 

перекачиваемого насосом гидросистемы трактора через каналы корпуса 

гидродогружателя. 

Изменяя сечение этих каналов, по показанию тахометра устанавливают 

определенный скоростной режим двигателя поочередно на двух парах 

цилиндров и определяют по манометру величину давления в 

гидродогружателе (рисунок 1.3) и соответственно величины преодолеваемой 

двигателем догрузки Р1 и Р2 . 

Полученные данные позволяют определить мощность двигателя по 

формуле 

  N
P а P P

e

в 1 2

,                                   (1.5)  

где  Рв – нерегулируемая нагрузка, осуществляемая механическими  

       потерями выключенных цилиндров, Нм; 

а – коэффициент пропорциональности;  

 – угловая скорость вращения двигателя, с-1
; 

 – КПД установки. 

Значения Рв (при номинальных оборотах) и а – для двигателей, 

имеющих номинальные мощностные показатели, определяются 

экспериментально. 

Конструктивно гидродогружатель двигателя типа ГДД-ЛСХИ, 

разработанный в Ленинградском сельскохозяйственном институте, имеет 

корпус 2, в котором выполнены три канала – входной 1, выпускной 8, тонкой 

регулировки 4, главный золотник 6, золотник тонкой регулировки 3, 

манометр 5, датчик термометра с указателем 7, указатель электротахометра. 
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Датчик электротахометра устанавливается на вал отбора мощности трактора 

и связан с гидродогружателем кабелем. 

Термометр в гидродогружателе служит для контроля температуры масла 

в системе. 

 

Рисунок 1.3 – Гидродогружатель двигателя ГДД-ЛСХИ 

 

Гидродогружатель двигателя является простым прибором, пригодным 

для проверки мощностных характеристик тракторных двигателей любых 

марок, не требует для своей работы электропитания, прост в обращении и 

при известном навыке может обеспечить погрешность измерения не более 

5%. 

Более точное определение их можно получить при использовании в 

качестве догружателя тормозной установки малой мощности [12, 71, 80].  

В связи с тем что в этом случае мощностные и топливные показатели 

дизельного двигателя определяются по частям, метод называется 

парциальным.  

Еще одним бестормозным методом испытания двигателей является 

измерение мощности по задросселированному давлению [7, 42, 56]. 
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Как известно, эффективная мощность Ne двигателя внутреннего 

сгорания может быть представлена формулой [7]: 

iVp
N “i

e
,                                      (1.6)  

где  pi – среднее индикаторное давление, Па; 

м – механический КПД двигателя;  

V – рабочий объем цилиндра двигателя, м 3
;  

i – число цилиндров;  

п – угловая скорость вращения коленчатого вала, с -1
; 

 – коэффициент тактности. 

Выражение (1.4) показывает, что эффективная мощность двигателя 

является линейной функцией среднего индикаторного давления. На 

основании теоретических исследований установлена следующая связь 

между эффективной мощностью двигателя и крутящим моментом, с одной 

стороны, и задросселированньм  давлением – с другой стороны [7]: 

хзхзe ppnkN . ,                                     (1.7)  

хзхзк ppсМ . ,                                        (1.8)  

где   рз –  задросселированное давление при нагрузке, Па; 

рз х.х – задросселированное давление при холостом ходе двигателя, Па;    

п – частота вращения, об./мин;  

k – коэффициент пропорциональности, постоянный для данного 

     двигателя;  

с – коэффициент пропорциональности, равный 716,2 k. 

В ГОСНИТИ разработан способ определения мощности и оценки 

экономичности дизелей по эффективному расходу топлива [12], 

представляющему собой разницу между максимальным расходом топлива и 

расходом на холостом ходу. 
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Исследования ГОСНИТИ показали, что характер изменения расхода 

топлива в функции мощности практически не зависит от технического 

состояния дизеля. В зависимости от неисправности кривые расхода топлива в 

функции мощности могут располагаться выше или ниже одна относительно 

другой, но расстояние между ними при всех нагрузках в пределах 

регуляторной ветви характеристики практически не изменяется. 

Эта закономерность была положена в основу данного способа 

испытания дизелей. Проведенный авторами анализ зависимостей расхода 

топлива от мощности дизелей показал, что в диапазоне изменений мощности, 

наблюдаемых при рядовой эксплуатации тракторов, эта зависимость 

выражается следующей функцией: 

maxe
a

тхтN NbGG ,                                     (1.9)  

где  Gт N , Gтх – расход топлива соответственно при максимальной  

                    мощности и на холостом ходу, кг/ч; 

        Ne max – максимальная мощность дизеля, кВт; 

b – эмпирический коэффициент, характеризующий наклон  

       кривой Gт = f  (Ne);     

a – безразмерный коэффициент (показатель степени), 

      характеризующий кривизну кривой  Gт = f  (Ne). 

Таким образом, чтобы определить мощность дизеля, достаточно 

измерить максимальный расход топлива и расход на холостом ходу. Для 

этого применяют расходомер КИ-8940 (рисунок 1.4). Принцип действия его 

основан на использовании перепада давления в сужающемся отверстии 

диафрагмы, зависящего от расхода топлива. Расходомер включает в себя 

поплавковую камеру с поплавком и игольчатым клапаном и измерительную 

часть, состоящую из двух измерительных трубок и соответствующих шкал. 
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Рисунок 1.4 – Расходомер КИ-8940 

 

Нагрузку имитируют дросселированием воздуха на впуске с помощью 

имитатора нагрузки КИ-5653 (рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 – Имитатор нагрузки КИ-5653 
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Он включает в себя корпус 2 с закрепленными на нем кронштейнами 3 и 

10, дроссельную заслонку 1, винт 4, жестко соединенный со стержнем троса 

9 и маховичком 8, рычаг управления дроссельной заслонкой, закрепленный 

на ее оси, оттяжную пружину 6 и сменные фланцы 7. 

В случае прикрытия заслонки уменьшается количество воздуха, 

поступающего в цилиндры (снижается коэффициент избытка воздуха), а 

также частота вращения коленчатого вала, под действием пружины 

регулятора рейка топливного насоса (дозатор подачи топлива) перемещается 

в сторону увеличения подачи. Так происходит имитация нагрузки. 

Преобразуя формулу, получим 

a
т

a
тхт

e
b

G

b

GG
N NN

11

max .                        (1.10)  

 

Рисунок 1.6 – Устройство для измерения давления наддува КИ-13932 
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При испытании двигателей с газотурбинным наддувом (ГТН) 

полученное значение Ne max корректируют с учетом давления наддува. 

Давление наддува определяют при номинальной частоте вращения 

коленчатого вала на холостом ходу прибором КИ-13932 (рисунок 1.6), 

подключенным к системе воздухоподачи дизеля.  

Описанные выше методы пригодны для диагностики только 

двигателей, тяговые показатели этими методами получить не представляется 

возможным.  

Необходимо разрабатывать методы, позволяющие диагностировать не 

только энергетику двигателя, но и трактора в целом.  

Наиболее перспективными в этом отношении являются бестормозные 

методы, разработанные в Сибирском филиале ВИМа. 

Метод измерения мощностных показателей работы двигателей, 

основанный на оценке динамических качеств двигателя в неустановившихся 

процессах – на разгоне или выбеге, описан в [1–5, 12, 40–42].  

Переходный процесс в двигателе может быть осуществлен быстрым 

изменением подачи топлива. При резком увеличении подачи топлива в 

двигателе возникает переходный процесс разгона, а при уменьшении подачи 

– переходный процесс выбега. В обоих случаях процесс описывается 

следующим дифференциальным уравнением: 

..пмi MM
dt

d
I ,                                     (1.11)  

где  I – момент инерции вращающихся частей двигателя, кг∙м2
; 

dt

d  – угловое ускорение коленчатого вала, с-2
; 

Мi – индикаторный момент, Нм; 

Mм.п. – момент механических потерь двигателя, Нм. 

Так как I и  ном  для каждой марки двигателя можно считать постоян-

ными величинами, окончательно формула примет следующий вид: 
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ном
номe

dt

dАN .                                 (1.12)  

Таким образом, путем несложных преобразований можно показать, что 

мощность двигателя пропорциональна ускорению переходного процесса в 

момент, соответствующий номинальной угловой скорости [30, 31, 33, 34]. 

Такой метод измерения мощности тракторных двигателей реализован в 

приборах типа ИМД (ИМД-М, ИМД-2М, ИМД-ЦМ). При испытании 

двигателей с газотурбинным наддувом полученное значение Neном  

корректируют с учетом давления наддува.  

Основным достоинством данного метода является низкая трудоемкость 

определения энергетических параметров двигателя. Этим обусловлено 

широкое применение приборов типа ИМД в эксплуатационных условиях.  

К недостаткам следует отнести невысокую точность получаемых результатов 

измерений. 

 

Рисунок 1.7 – Блок-схема устройства для измерения значений  

углового ускорения двигателя  
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Значения крутящего момента и мощности на номинальном режиме не 

дают полной картины о состоянии двигателя. В этой связи, используя 

описанные ранее методики и устройства их реализующие, в ФГОУ ВПО 

АЧГАА разработаны методика и соответствующее ей устройство (рису- 

нок 1.7), позволяющие определять значения углового ускорения коленчатого 

вала через определенные промежутки времени (циклы работы двигателя) на 

всем диапазоне скоростей (от минимального до максимального значений), 

что может служить основанием для построения регуляторной характеристики 

(без топливных показателей) испытуемого двигателя [101, 105, 106].  

Зубья маховика, пересекая магнитное поле датчика 1, наводят в его 

катушке  импульсы с частотой, пропорциональной частоте вращения 

коленчатого вала (один импульс соответствует прохождению магнитного 

поля датчика одним зубом маховика). Импульсы от датчика поступают в 

блок выделения циклов 2, где происходит выделение из массива проходящих 

импульсов интервалов, соответствующих циклам работы двигателя (два 

оборота коленчатого вала). Посредством блока управления 3 и блока счета 

времени 4 определяется продолжительность каждого из выделяемых циклов, 

которая поступает в вычислительное устройство 5, где происходит 

вычисление  на ее основе средних значений  угловой скорости и ускорения 

коленчатого вала по циклам.  

Полученные средние значения угловых скорости и ускорения по циклам 

посредством устройства вывода результатов 6 поступают либо на монитор, 

либо на печатное устройство. 

Измерительный комплекс (рисунок 1.8) состоит из персонального 

компьютера с пакетом соответствующих программ, платы аналого-

цифрового преобразования «Код-Цифра» (плата АЦП), платы сопряжений, 

индукционного датчика. 
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Рисунок 1.8 – Измерительный комплекс (внешний вид) для определения  

энергетических параметров двигателя по ускорению коленчатого вала 

 

Минимальная частота опроса рассчитывается из условия обеспечения не 

менее  шести фиксаций ЭДС датчика за время прохождения его поля одним 

зубом по формуле 

max min
min ,

60

шn N d

z
 Гц,                            (1.13)  

где  min – минимальная частота опроса, Гц; 

nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала, об./мин; 

Nш – число зубьев маховика (шестерни); 

dmin – минимальное количество фиксаций значения ЭДС при 

прохождении магнитного поля датчика одним зубом, достаточное 

для получения достоверной информации (dmin=6); 

z – передаточное отношение «шестерня – коленчатый вал». 
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При просмотре полученного массива данных в графическом режиме на 

мониторе отображается график изменения ЭДС датчика в координатах 

времени разгона (рисунок 1.9). Программа выдает порядковый номер 

измерения (опроса) для любой точки графика.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – График изменения ЭДС катушки датчика 

 

Время t между двумя произвольными точками графика определяется из 

выражения 

    нк pp
t , с,                                      (1.14)  

где  pн и pк – порядковые номер измерения начала и конца интервала 

соответственно. 

ν – частота опроса, Гц. 

Полагаем, что максимум ЭДС соответствует началу прохождения зуба. 

Время между соседними максимумами соответствует времени поворота 

шестерни на один зуб.  

Зн
ач

ен
ия

 Э
Д

С

№ п/п замера (время разгона)

ti+1ti
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Обработка данных сводится к определению закона изменения углового 

ускорения коленчатого вала ε=f (n), на основании которого определяются 

законы изменения M к= f (n) и N e= f (n).  

На основании этих законов строится регуляторная характеристика (без 

топливных показателей) двигателя. 

Полученную кривую (рисунок 1.9) разбиваем на интервалы, 

соответствующие циклам работы двигателя (двум оборотам коленчатого 

вала). Затем вычисляем продолжительности каждого из выделенных циклов 

по формуле 

ν
pp

t iнiк
i , с,                                        (1.15)  

где  pнi , pкi – порядковые номера значений, соответствующие началу и концу 

i-го цикла. 

Вычисляем значения средней угловой скорости коленчатого вала по 

циклам  

i

i
t

πω 4 , с-1
,                                           (1.16)  

где  4π – угол, соответствующий двум оборотам коленчатого вала, рад; 

t i  – продолжительность i-го цикла, с. 

По средним значениям угловой скорости смежных циклов определяем 

средние значения углового ускорения: 

  
ii

ii

ii

ii
j

tt

tt
π

tt

ωω
ε

1

1

1

1

11
8

2
, с-2

,                  (1.17)  

где  ti + 1 – продолжительность смежного (следующего) цикла, с. 

Для того чтобы соблюсти соответствие при построении регуляторной 

характеристики, определяется средние значения угловой скорости и частоты 

вращения коленчатого вала двигателя для j-ых циклов: 
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1

1 11
2

2 ii

ii
j

tt
πωωω , с-1

,                      (1.18)  

1

11
60

2

60

ii

j

j
ttπ

ω
n  мин-1

.                     (1.19)  

Определяются средние значения крутящего момента и мощности 

двигателя по циклам: 

jк IМ
j

, Нм,                                    (1.20)  

jкe jj
MN , Вт.                                (1.21)  

Главным недостатком описанного метода является то, что 

измерительный комплекс скомплектован на базе стационарного компьютера, 

что делает невозможным его применение во время движения трактора. Также 

при использовании измерительного комплекса во время фиксирования ЭДС 

сигнала, сформированного при прохождении зубьев шестерни, на сигнал 

могут накладываться помехи, вызванные перемещениями, вибрациями 

составных частей машин, наводками электрооборудования.  

Программные средства, применяемые для определения энергетических 

показателей двигателя для случая движения трактора, неприменимы 

вследствие специфики получаемого сигнала и методов расчета. 

К недостаткам можно также отнести то, что параметры, определяемые 

комплексом, основаны на использовании справочных величин постоянных 

параметров двигателя, таких как номинальная частота вращения двигателя, 

приведенный момент инерции двигателя, которые в процессе длительной 

эксплуатации могут меняться. 

В результате проделанной работы с использованием методики, 

разработанной в СибИМЭ под руководством В.М. Лившица, была 

предпринята попытка оценки тягового сопротивления машин на 

неустановившемся режиме работы МТА [53]. 

Для установившегося режима работы МТА и трактора без прицепного 

или навесного орудия справедливы равенства 



28 

 

                                     
,0

;0

ТРСТРДВ

МОСТРСАДВ

ММ
МММ

                               (1.22)  

где АДВМ  и ТРДВМ  приведенные к коленчатому валу двигателя движущие 

моменты МТА и трактора; 

МОСТРС ММ ,  приведенные к коленчатому валу двигателя моменты 

сопротивления передвижению трактора и агрегатируемой 

машины. 

При неустановившемся режиме движения МТА выражения (1.22) 

принимают вид: 

– при разгоне: 

                                  
,

;

ТРРТРТРСТРДВ

АРAМОСТРСАДВ

IММ
IМММ

                         (1.23)  

– при выбеге 

                                     
,

;

ТРВТРТРС

АВAМОСТРС

IМ
IММ

                                   (1.24)  

где 
A

I , ТРI  приведенные к коленчатому валу моменты инерции МТА и 

трактора; 

АР , ТРР угловые ускорения разгона МТА и трактора; 

АВ , ТРВ  угловые ускорения выбега МТА и трактора. 

Решая системы уравнений (1.23) и (1.24), можно записать выражения 

моментов сопротивления агрегатируемой машины: 

– при полном выбеге 

                                     ;АВAТРВТРМОС IIМ                                 (1.25)  

– при разгоне с максимальной подачей топлива 

                                     АРAТРРТРМОС IIМ .                                (1.26)  

Из анализа выражений (1.25) и (1.26) следует, что теоретически можно 

определить значение МОСМ  следующим образом. 
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У трактора, движущегося без агрегатируемой машины, на определенной 

передаче резко выключают подачу топлива и в процессе выбега замеряют 

угловое ускорение коленчатого вала в зоне близкой к номинальной частоте 

его вращения. После этого резко включают подачу топлива (переводом 

рычага управления топливоподачей в положение максимальной подачи) и 

также измеряют угловое ускорение выбега. 

Затем эти же операции проводят с трактором, движущимся в составе 

МТА, на той же передаче и при той же частоте вращения коленчатого вала, 

что и в предыдущем случае. 

Хотя для оценки МОСМ  можно использовать как режим разгона, так и 

режим полного выбега, В.М. Лившиц считает, что полный выбег более 

предпочтителен, так как при этом режиме составляющие МОСМ  имеют 

гораздо большую абсолютную величину, чем при разгоне. Кроме того, на 

точность определения искомой величины при разгоне трактора оказывает 

определенное влияние буксование ведущих колес, которое при больших 

загрузках МТА и на низших передачах может быть значительным. 

В.М. Лившиц считает, что значения моментов сопротивления трактора 

при его работе с агрегатируемой машиной и без нее различаются между 

собой, так как силы трения деталей механизмов трансмиссии и ходовой части 

загруженного агрегата возрастают с увеличением нагрузки. 

В данном случае автор не совсем корректен в своем утверждении, так 

как при разгоне агрегата или трактора отдельно, нагрузка, создаваемая силой 

инерции (речь идет только о переходном процессе), в обоих случаях будет 

одинакова и в случае разгона трактора с навесной рабочей машиной. 

Поэтому на момент сопротивления трактора не всегда влияет машина, с 

которой он агрегатируется. Если же момент сопротивления и возникает, то 

его следует относить к дополнительному сопротивлению рабочей машины и 

приводить в расчетах полное сопротивление, вызванное данной рабочей 

машиной и в конкретных условиях.  
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Преобразуя вышеприведенные уравнения, получим: 

ТРВТРР

ТРВ

АВАР

АВ
ВДВРДВДВМОС IМ )( ,            (1.27)  

где ДВI приведенный к коленчатому валу момент инерции всех движущихся 

частей двигателя; 

РДВ  ускорение разгона двигателя, работающего без внешней нагрузки 

с полной подачей топлива; 

ВДВ  ускорение свободного выбега двигателя, работающего без 

внешней нагрузки. 

При известном значении МОСМ  сила МОСF  сопротивления может быть 

определена по формуле 

К

МОС
МОС

r

iМ
F ,                                         (1.28)  

где   i  передаточное число трансмиссии трактора; 

Кr радиус качения ведущего колеса трактора. 

Данный метод имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам 

можно отнести низкую трудоемкость по отношению к испытаниям, 

проводящимся на МИС, также низкую себестоимость проводимых 

измерений. К недостаткам можно отнести низкую точность замеряемых 

параметров, так как при испытаниях не учитывают ряд важных величин, 

такие как буксование трактора в момент измерения, момент инерции 

агрегатируемой машины, а также то, что применяемое оборудование не 

учитывает при измерении характера движения, измеряется только одна 

точка, вследствие чего не представляется возможным определить характер 

движения.    

Практический вариант одной из систем контроля энергетических 

параметров мобильных энергосредств (МЭС) разработан д.т.н.  

Ю.А. Вантюсовым и др., кафедрой электрификации и автоматизации 

производства Мордовского госуниверситета им. П.П. Огарева совместно с 

Подмосковным филиалом НАТИ (ныне ОАО «ФИИЦ М») [18].  
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Она состоит из первичного преобразователя (ПП) (рисунок 1.10) и 

электронного блока обработки сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – двигатель; 2, 11 – валы двигателя и рабочей машины; 3, 12 – датчики; 

4, 9 – микромагниты; 5, 8 – диски из немагнитного материала; 

6, 10 – полумуфты; 7 – упругий элемент; 13 – трансмиссия рабочей машины 

 

Рисунок 1.10 – Схема первичного преобразователя 

 

ПП размещен в зоне активной передачи энергии (т. е. между двигателем 

и трансмиссией агрегата) и предназначен для передачи крутящего момента от 

силовой установки к исполнительному органу, измерения деформации 

упругого элемента, вызванной воздействием передаваемого крутящего 

момента, и преобразования его в электрический сигнал. Электронный блок, 

обрабатывающий поступающие с ПП сигналы, питается от бортовой сети 

агрегата и не требует дополнительных источников питания. 

Система позволяет контролировать и регистрировать на внешней 

записывающей аппаратуре непосредственно в реальных условиях 

эксплуатации без нарушения проводимых технологических операций 

следующие энергетические параметры силовой установки МЭС: 
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 мощность, развиваемую двигателем; 

 крутящий момент, создаваемый двигателем; 

 угловую скорость вала двигателя; 

 энергию, выработанную двигателем. 

Данная система контроля имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких 

как удобный контроль технического состояния двигателя, возможность 

контролировать загрузку двигателя, к недостатку можно отнести тот факт, 

что необходимо конструктивное изменение трансмиссии, связанное с 

установкой первичного преобразователя, что усложняет исполнение и ввод 

данной системы в эксплуатацию.    

Предварительный анализ различных зарубежных и отечественных 

измерительных систем: VDAS фирмы Rugged and Affordable (США),  

DMS-Module фирмы Measurements Group (Германия), dx-1 (Япония), VXI 

(VME eXtension for Instrumentation) – стандарт, базирующийся на шине VME, 

L-Card  (Россия), ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ» (Россия) и ряда других показал, 

что все они основаны на аналогичных принципах и обеспечивают 

практически одинаковую точность измерения и регистрации параметров 

(основанную, по-видимому, на сходных возможностях элементной базы) 

[46].  

В 2002 г. сотрудниками НАТИ (В.Н. Клюев, В.И. Козлов, В.Т. Суховер, 

Ю.С. Натаров, Е.С. Иванов) создан бортовой измерительный комплекс (БИК) 

– компактное многофункциональное средство, предназначенное для 

измерения, регистрации и обработки исследуемых параметров при 

испытаниях колесных и гусеничных машин, в том числе тракторов 

различного тягового класса и назначения. Комплекс можно использовать как 

в движении, так и на месте в различных дорожных условиях и, при 

необходимости, в отрыве от стационарных испытательных баз и центров, а 

также на стенде.  
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Измеряемые параметры:  

 линейная и угловая скорость; 

 ускорение машины при разгоне и торможении; 

 углы поворота машины, рабочих органов и других элементов ее 

конструкции; 

 перемещения деталей конструкции и элементов системы управления; 

 усилия и напряжения растяжения, сжатия, деформации и кручения узлов 

и агрегатов машин и на элементах конструкции и органах управления; 

 вибрации корпуса машины и элементов ее конструкции; 

 эргономические факторы на рабочих местах трактористов, водителей 

(механиков-водителей) и другого обслуживающего персонала колесных и 

гусеничных машин; 

 суммарный и мгновенный расход топлива, масел и жидкостей; 

 динамические процессы в цепях электрооборудования, в гидросистемах и 

др. 

БИК функционирует с помощью диалоговых окон без использования 

языков программирования. Удобный и дружественный интерфейс программы, 

а также удачно подобранная топология настроек системы делают БИК 

незаменимым инструментом для проведения испытаний.  

Бортовой измерительный комплекс, бесспорно, имеет ряд достоинств и 

преимуществ, таких как мобильность и способность измерять большое 

количество параметров. К недостаткам следует отнести высокую стоимость 

из-за многофункциональности самого комплекса. Для условий эксплуатации 

необходимы максимально простые и доступные для восприятия инженера 

технические решения, которые способны выдавать сразу конечный 

результат, что позволит инженеру принимать управляющее решение, а не 

заниматься пересчетом результатов замеров. 

Метод определения энергетических показателей работы МТА и 

сопротивления  рабочих  машин  был предложен сотрудником АЧГАА,  
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к.т.н. Н.В. Щетининым [65, 68, 100]. Для этого используется уравнение 

движения трактора и рабочих машин в условиях эксплуатации. Были сделаны 

следующие допущения. Участок, на котором производятся измерения, 

является однородным по сопротивлению рабочих машин, сопротивлению 

перекатыванию трактора и рабочих машин. Энергетические параметры 

трактора в период измерений не изменяются. 

При движении на горизонтальном участке уравнение движения трактора 

с рабочими машинами имеет вид [44]: 

крfдв
пр
тр PPP

dt

dvМ ,                                 (1.29) 

где  пр
трМ  – приведенная масса трактора, кг; 

dt

dv
 – ускорение трактора при осуществлении технологической работы, 

м/с2
; 

двP  – движущая сила трактора, кН; 

fP  – сила сопротивления перекатыванию, кН; 

крP – крюковое усилие трактора, кН.  

В результате сила сопротивления рабочих машин определится из 

выражения 

                                     схмт
пр
тр

хх
с ММ

dt

dvМ
dt

dv
P .                      (1.30)  

Выражение пр
тр

хх

М
dt

dv
 характеризует силу тяги, которую может развить 

трактор на крюке на данном почвенном фоне при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя, выражение схм
пр
тр ММ

dt

dv
 – силу 

инерции, а их разность – сопротивление рабочих машин.  

Буксование δ  измеряется одновременно с угловым ускорением 

коленчатого вала двигателя. 
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Измерения производятся при выполнении технологической работы без 

разрыва потока мощности, муфты сцепления тракторов не используются. 

Производится только кратковременное снижение скорости движения 

трактора за счет снижения подачи топлива, все вычисления произведет 

компьютер. Производительность агрегата при измерениях практически не 

уменьшится. 

Разработанный Н.В. Щетининым метод является теоретическим и не 

реализован на практике. Для реализации данного метода необходимо 

разработать методику диагностирования тяговых возможностей трактора в 

любых почвенно-климатических и эксплуатационных условиях. 

Наибольшую сложность при этом представляет определение буксование 

одновременно с другими параметрами движения трактора. Данное 

исследование направлено на решение проблемы диагностирования 

энергетических показателей тракторов и является первым этапом в решении 

проблем энергооценки полевых механизированных работ.  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАКТОРА  

В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Анализ уравнения движения при свободном разгоне трактора 

 

К энергетическим показателям трактора относятся зависимости тяговой 

мощности, скорости движения, буксования, часового и удельного расхода 

топлива, числа оборотов коленчатого вала двигателя и тягового усилия 

трактора [47, 51, 55]. 

Оценку энергетических показателей обычно пытаются решить с 

помощью типовых тяговых характеристик [3, 5, 6, 10, 11, 100]. Однако 

типовые тяговые характеристики не охватывают всего многообразия 

почвенных условий и, кроме того, энергетические показатели в процессе 

эксплуатации изменяются. В связи с этим определение тяговых 

характеристик нужно производить в реальных условиях эксплуатации. 

Известные методы определения тяговых возможностей тракторов достаточно 

трудоемки и не всегда применимы в эксплуатационных условиях. Поэтому в 

настоящей работе предлагается определять энергетические показатели путем 

анализа уравнений движения при разгоне трактора в эксплуатационных 

условиях.  

В работе сделаны следующие допущения: 

 силовой радиус качения колес при экспериментальных исследованиях 

остается постоянным и численно равен радиусу качения колеса в свободном 

режиме; 

 на выбранном участке времени разгона трактора действующие силы и 

крутящие моменты постоянны. 
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При прямолинейном движении агрегата по горизонтальному участку 

уравнение движения трактора имеет вид (1.29) [43, 44, 100], где 

j

пр
тр Р

dt

dvМ  – результирующая сила инерции. 

При равномерном движении агрегата 0
dt

dv , тогда 

fдвкр PPР .                                             (2.1) 

Если двP fP  больше крP , происходит увеличение скорости, то есть 

0
dt

dv . При крfдв РPP – происходит замедление движения, 0
dt

dv , а сила 

инерции направлена в одну сторону с двP  и позволяет преодолеть кратковременное 

повышение крP . При сбросе крюкового усилия происходит разгон агрегата до 

максимальной скорости, ограниченной регулятором. 

Тогда 

                                           fдв
пр
тр PP

dt

dvМ .                                      (2.2) 

Действительное линейное ускорение 
dt

dv
 трактора на выбранном участке 

времени разгона трактора определяется по закономерности изменения 

углового ускорения коленчатого вала двигателя [99, 100], )(1 разгtf , тогда 

                                      
тр

iк

i

)δ(r

dt

dω
dt

dv 11 ,        
 
                         (2.3) 

где трi  общее передаточное число трансмиссии на данной передаче; 

1
1

dt

d
 угловое ускорение коленчатого вала двигателя на выбранном 

участке времени разгона трактора, 2с ; 

i буксование трактора на выбранном участке времени разгона трактора. 

На рисунке 2.1 представлена зависимость угловой скорости вращения 

двигателя от времени разгона )( разгtf  и зависимость углового ускорения 
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коленчатого вала )( разгtf , демонстрирующая процесс свободного разгона 

коленчатого вала двигателя. Весь переходный процесс разгона коленчатого 

вала, с минимальной устойчивой угловой скорости вращения до 

максимальной угловой скорости вращения, можно разделить на две части. 

Первая часть – это непосредственно процесс, когда двигатель реализует свою 

мощность на то, чтобы разогнаться. Вторая часть – это процесс стабилизации 

угловой скорости вращения, который обеспечивается работой всережимного 

регулятора топливного насоса высокого давления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость времени свободного разгона от угловой  

скорости вращения и углового ускорения коленчатого вала двигателя 

 

Таким образом, линейное ускорение трактора пропорционально силе 

двP fP , численно равной возможному крюковому усилию при равномерном 
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движении. Следовательно, при известной приведенной массе, скорости и 

ускорении трактора в любой момент времени разгона трактора можно 

определить силу инерции, соответствующую возможному тяговому усилию 

при равномерном движении. 

В соответствии с теорий двигателя, в режиме максимальной подачи 

топлива крутящий момент двигателя зависит только от частоты вращения 

коленчатого вала, следовательно, если измерить линейное ускорение 

трактора при заданной частоте вращения коленчатого вала, то неизвестными 

будут разность сил двP fP  и крP . 

В уравнении (2.2) неизвестной будет только разность сил ( двP – fP ). 

Таким образом, из системы уравнений можно определить силу крP . 

Теоретическая скорость тv  трактора, на данной передаче, определится 

из выражения 

кт r v 1 ,                                             (2.4) 

где 1 угловая скорость ведущего колеса на выбранном участке времени 

разгона трактора, с-1
; 

кr  силовой радиус качения ведущего колеса, м. 

                                                    
1

1
i

,                                                (2.5) 

где 1i передаточное отношение между шестерней, против которой 

установлен индукционный датчик, и ведущим колесом трактора. 

Действительная скорость дv  трактора определяется из выражения 

в2д rv ,                                             (2.6) 

где 2 угловая скорость путеизмерительного колеса (ведомого колеса) на 

выбранном участке времени разгона трактора, с-1
; 

вr  радиус качения путеизмерительного колеса, м. 
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Буксование трактора на выбранном участке времени разгона трактора 

определяется по значениям теоретической тv  и действительной дv  скоростей 

[47, 55, 84, 97, 99]. 

%100
т

дт

v

vv
.                                         (2.7) 

Приведенная масса трактора пр
трМ  определяется из выражения 

,..

пр
дввр

пр
трансвртр

пр
тр ММММ                               (2.8) 

где  трМ
 
эксплуатационная масса трактора, кг; 

пр
трансврМ .  

приведенная масса вращающихся частей трансмиссии, кг; 

пр
двврМ .  приведенная масса вращающихся частей двигателя, кг. 

Тогда возможное крюковое усилие при стационарном режиме 

определяется уравнением 

dt

dvМР пр
тркр .                                            (2.9) 

Таким образом, зная действительную скорость и тяговое усилие 

трактора, а также сопротивления машин (орудий), в реальных 

эксплуатационных условиях можно подбирать количественный состав 

агрегата, а также выбирать скоростной режим двигателя и рабочую передачу 

трактора.  

Возможности МТА при выполнении технологических операций 

показывает совмещенная тяговая характеристика трактора vfРкр  и 

сельскохозяйственной машины  vfR  (рисунок 2.2). 

Римскими цифрами обозначены зависимости силы тяги на крюке от 

скорости движения трактора по передачам, обозначенная буквой R кривая 

является зависимостью тягового сопротивления сельскохозяйственной 

машины от скорости ее движения. Графики зависимости силы тяги на крюке 

от скорости трактора имеют перегиб в номинальном режиме. Для каждой 

передачи характерно свое номинальное значение скорости и силы тяги 
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(например III

н
II

н
I

н РРР ,, ), так как в зависимости от передачи меняется общее 

передаточное число трансмиссии. Данные кривые также делятся на две 

части: регуляторную ветвь и корректорную. Анализ совмещенной тяговой 

характеристики показывает, что сопротивление данной сельскохозяйствен-

ной машины трактор в составе агрегата может преодолеть, работая на тех 

передачах, которые пересекает кривая R. 

 

Рисунок 2.2 – Совмещенная тяговая характеристика трактора  

и сельскохозяйственной машины 

Выбор рабочей передачи производят с учетом загрузки двигателя и 

агротехнических требований к рабочей скорости движения. Экономичной 

работе двигателя и трактора соответствуют такие режимы, при которых 

максимальная эффективная мощность нeN .  используется не мене чем на 70–

80%, а номинальная сила тяги нкрР .  – не менее чем на 75–90% [72].  
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Например, если нас устраивает диапазон скоростей от р
V1  до р

V2 , то 

целесообразно рабочей передачей выбрать III передачу, так как IV передача 

имеет пересечение в номинальной точке, и трактор в составе МТА будет 

преодолевать кратковременные повышения сопротивления на корректорной 

ветви, что неблагоприятно сказывается на работе двигателя. 

Необходимо отметить, что в задачи данного исследования входит 

определение только характеристик трактора для реальных условий 

эксплуатации, а характеристика сельскохозяйственной машины приведена 

для лучшего понимания процесса и способа ее применения. В задачи 

исследований не входило определение тягового сопротивления 

сельскохозяйственных машин. 

Тяговая мощность на выбранном участке времени разгона трактора 

рассчитывается по известной формуле 

дкрт vРN .                                        (2.10) 

Таким образом, основная задача определения энергетических 

показателей трактора сводится к определению приведенной массы трактора и 

одновременному измерению углового ускорения коленчатого вала двигателя 

и буксования трактора.  

 

2.2 Определение приведенной массы трактора  

в эксплуатационных условиях  

  

Анализ уравнения (2.8) показал необходимость определения 

приведенных масс вращающихся частей трансмиссии и двигателя в 

эксплуатационных условиях [54, 57, 62, 63, 113–115]. Так как определение 

данных параметров классическими методами в эксплуатационных условиях 

имеют высокую трудоемкость, целесообразно обосновать способ 

определения приведенных масс вращающихся частей трансмиссии и 

двигателя с применением переходных процессов разгона двигателя [98]. 
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Приведенная масса вращающихся частей трансмиссии трактора 
пр

трансврМ .  определяется из выражения 

22.

П

П

к

Зпр
трансвр

r

I

r

IМ ,                                  (2.11) 

где ЗI суммарный момент инерции ведущих колес заднего моста и 

вращающихся частей трансмиссии, 2мкг ; 

ПI  суммарный момент инерции переднего моста и соответствующих 

  ему вращающихся частей трансмиссии трактора, 2мкг ; 

Пr радиус качения колеса переднего моста трактора, м.  

Приведенная масса вращающихся частей двигателя трактора пр
двврМ .  

определяется из выражения 

                                     
2

2

.

к

тртрдвпр
дввр

r

iI
М ,                                      (2.12)  

где двI  момент инерции вращающихся частей двигателя, 2мкг ; 

тр  КПД трансмиссии трактора [68].  

Тогда приведенная масса трактора пр
трМ  будет определяться из 

выражения 

                          2

2

22

к

тртрдв

П

П

к

З
тр

пр
тр

r

iI

r

I

r

I
ММ .                  (2.13)  

Следовательно, получим 

                   
22

2

1
Птр

П

ктр

Зтртрдв
тр

пр
тр

rМ
I

rМ
IiI

ММ .             (2.14)  

Выражение, заключенное в скобках, обычно называют коэффициентом 

учета вращающихся масс  [24, 63].  

                              
22

2

1
П

П

к

Зтртрдв

rМ
I

rМ
IiI

.                      (2.15)  
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При этом выражение (2.8) принимает вид 

тр
пр
тр ММ .                                         (2.16)  

Таким образом, для определения коэффициента учета вращающихся 

масс на заданной передаче достаточно определить момент инерции 

вращающихся частей двигателя двI , суммарный момент инерции ведущих 

колес заднего моста и вращающихся частей трансмиссии ЗI , а также 

суммарный момент инерции ПI  переднего моста трактора. 

Для гусеничного трактора выражение (2.13) примет вид 

                             ,
2
.

2

2
.

..

гуск

тртрдв

гуск

гус
густр

пр
густр

r

iI

r

I
ММ                  (2.17)  

где пр
густрМ . приведенная масса гусеничного трактора, кг; 

густрМ . эксплуатационная масса трактора, кг; 

гусI  суммарный момент инерции трансмиссии и вращающихся частей 

гусеничного трактора, 2мкг ; 

гускr . радиус качения гусеницы трактора, м. 

Тогда 

,1
2
..

2

..

гускгустр

густртрдв
густр

пр
густр

rМ
IiI

ММ .              (2.18)  

Коэффициент учета вращающихся масс гус  гусеничного трактора  

определяется выражением 

,1
2

..

2

гускгустр

густртрдв
гус

rМ
IiI

.                        (2.19)  

В этом случае радиус качения гусеницы гускr .  будет определяться по 

формуле [75, 91]: 

2

zl
r 0
к ,                                          (2.20)  
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где l  шаг звена гусеницы, м; 

0
z число звеньев гусеницы, укладывающихся на периметре ведущей 

звездочки. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что на изменение приведенной 

массы трактора влияет только приведенная масса вращающихся частей 

двигателя. Эксплуатационная масса трактора и приведенная масса 

вращающихся частей трансмиссии могут быть приняты на момент 

экспериментальных исследований постоянными. 

С учетом сделанных допущений на изменение приведенной массы 

вращающихся частей двигателя влияет только общее передаточное число 

трансмиссии на данной передаче (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Влияние передаточного отношения трактора  

на приведенную массу вращающихся частей двигателя 
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2.2.1 Определение момента инерции вращающихся частей  

двигателя в эксплуатационных условиях 

 

В современных условиях эксплуатации для некоторых моделей 

тракторов, особенно импортных, данные о моментах инерции отсутствуют, 

часто проводится модернизация тракторов, при которой может изменяться 

момент инерции вращающихся частей двигателей [28, 29, 30–33, 35].  

 Для определения момента инерции вращающихся частей двигателя 

трактора в эксплуатационных условиях предлагается использовать маховик с 

известным моментом инерции, который подсоединяется к валу отбора 

мощности (ВОМ) с использованием карданного вала [54, 98, 102, 105] 

(рисунок 2.4).  

 

1 – маховик; 2 – карданный вал; 3 – трактор   

 

Рисунок 2.4 – Маховик подсоединен карданным валом к ВОМ трактора 

  

Крутящий момент двигателя при заданном режиме определится по 

формуле [64, 79, 91]: 

1двкр IM ,  (2.21) 
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где крM  – крутящий момент, мH ;  

1 угловое ускорение коленчатого вала двигателя при свободном 

разгоне, 2с . 

Крутящий момент двигателя с маховиком при заданном режиме, 

подсоединенным к ВОМ, определится из выражения 

22
ВОМ

м
двкр

i

I
IM ,  (2.22) 

где мI – момент инерции маховика вместе с карданным валом, 2мкг ; 

ВОМi передаточное отношение между коленчатым валом двигателя и 

ВОМ трактора; 

2  угловое ускорение коленчатого вала двигателя при его разгоне с 

маховиком, 2с . 

Решая совместно уравнения (2.21) и (2.22), получим  

)( 21
2

2

ВОМ

м
дв

i

I
I . (2.23) 

Во время измерения углового ускорения коленчатого вала двигателя 

появляются колебания рейки топливного насоса, связанные с действием сил  

инерции и силы сжатия пружины регулятора, в результате чего снижается 

точность измерения, так как колебания рейки оказывают влияние на подачу 

топлива и, как следствие, на крутящий момент двигателя и ускорение 

коленчатого вала. 

Для устранения колебаний рейки топливного насоса при измерениях 

нами предложено производить измерения углового ускорения коленчатого 

вала двигателя при зафиксированной рейке топливного насоса в положении 

соответствующем заданной частоте вращения коленчатого вала двигателя, 

что уменьшает влияние инерционности и силы сжатия пружины регулятора 

на процесс разгона (приложение А) [66]. 
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Проведем анализ (2.23). Из уравнения следует, что 

                                             

1

1

1

2

дв

пр
м

I

I
,                                             (2.24) 

где 
2
ВОМ

мпр
м

i

I
I  приведенный момент инерции маховика, 2мкг . 

Тогда при графическом представлении уравнения (2.24) видно (рису- 

нок 2.5), что при увеличении соотношения угловых ускорений в районе 

единицы, т.е. когда 1 и 2  практически равны, соотношение приведенного 

момента инерции маховика и момента инерции вращающихся частей 

двигателя уменьшается до нуля, это свидетельствует прежде всего о том, что 

масса маховика, подключаемого к ВОМ трактора, слишком мала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Определение оптимальной зоны чувствительности  

при определении момента инерции вращающихся частей двигателя 

  

При соотношении угловых ускорений ε1 и ε2, близких к нулю, 

отношение приведенного момента инерции маховика и момента инерции 

вращающихся частей двигателя увеличивается до бесконечно большой 

величины, что говорит о чрезмерно большом моменте инерции маховика. 
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При проведении измерений отношение ускорений должно находиться в 

пределах 0,05–0,8. При выходе ускорений за указанные пределы следует 

обосновывать точность получаемых результатов. Целесообразно в 

конструкцию маховика включать редуктор, позволяющий изменять 

передаточное отношение, что вызывает изменение приведенного момента 

инерции маховика. Это позволит проводить измерения в наилучшем 

диапазоне угловых ускорений.  

 

2.2.2 Определение суммарных моментов инерции  

вращающихся частей трансмиссии трактора  

 

Для определения суммарных моментов инерции трансмиссии 

необходимо измерить угловые ускорения коленчатого вала двигателя на 

низшей и высшей передачах. При этом трактор должен быть установлен так, 

чтобы колеса не имели контакта с опорной поверхностью (рисунок 2.6). 

 

1 – опора; 2 – трактор 

 

Рисунок 2.6 – Подготовка трактора к определению суммарного  

момента инерции ведущих колес заднего моста ЗI   

и вращающихся  частей трансмиссии 
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Крутящий момент двигателя при заданном режиме на первой передаче 

крM  при его разгоне с задним мостом определится из выражения 

I
З

Iтр

З
двкр

i

I
IM

2
.

,                                     (2.25)  

где I
З  угловое ускорение коленчатого вала двигателя на первой передаче 

при его разгоне с задним мостом, 2с . 

Крутящий момент двигателя при заданном режиме на высшей передаче 

крM  при его разгоне с задним мостом определится из выражения 

В
З

Втр

З
двкр

i

I
IM

2
.

.                                 (2.26)  

Решая совместно уравнения (2.25) и (2.26), получим  

I
ЗВтр

В
ЗIтр

В
З

I
З

ВтрIтрдвЗ
ii

iiII
2

.
2

.

2
.

2
. .                  (2.27)  

Если имеется ведомый мост, то момент инерции ПI  определяется по 

стандартным методикам (метод падающего груза и др.). 

Для определения  суммарного момента инерции ПI  переднего 

ведущего моста трактора необходимо записать разгон двигателя по методике 

[102, 105] со всеми включенными мостами, тогда 

I
Втр

В
Iтр

ВI

ВтрIтрдв
ii

iiII
2

.
2

.

2
.

2
. ,                    (2.28)   

где I  суммарный момент инерции ведущих колес заднего и переднего 

мостов с вращающимися частями трансмиссии, 2мкг ; 

 угловое ускорение коленчатого вала двигателя при его разгоне  

с ведущими мостами, 2с . 

Тогда суммарный момент инерции ПI  переднего моста и 

соответствующих ему вращающихся частей трансмиссии трактора  
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                                          ЗП III .                                            (2.29)  

Крутящий момент двигателя на заданном режиме при его разгоне с 

гусеничной частью на первой передаче определится из выражения 

                                       I
Г2

I.тр

Г
двкр

i

I
IM ,                                    (2.30)  

где I
Г  угловое ускорение коленчатого вала двигателя при его разгоне с 

гусеницами на первой передаче, 2с . 

Крутящий момент двигателя на заданном режиме при его разгоне с 

гусеничной частью на высшей передаче определится из выражения 

                                        В
Г2

В.тр

Г
двкр

i

I
IM ,                                   (2.31)  

где В
Г  угловое ускорение двигателя при его разгоне с гусеницами на 

высшей передаче, 2с . 

Тогда, решая совместно уравнения (2.30) и (2.31), получим 

I
Г

2
В.тр

В
Г

2
I.тр

В
Г

I
Г2

В.тр
2

I.трдвГ
ii

iiII .                    (2.32)  

Таким образом, можно сделать вывод, что ускорение на разных 

передачах будет меняться ступенчато в зависимости от передаточного 

отношения трансмиссии (рисунок 2.7).  

На рисунке 2.7 пунктирной линией показано угловое ускорение 

коленчатого вала двигателя при его свободном разгоне. Как видно из 

графиков, с повышением передачи на первых трех передачах изменение 

углового ускорения незначительно, передаточные отношения передач имеют 

достаточно малый разброс, поэтому целесообразно производить измерения 

ускорений на первой и высшей передачах. Это связано с тем, что 

передаточное отношение на первой передаче имеет максимальное, а на 

высшей передаче минимальное значение, таким образом, разница ускорений 
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1, с

2, с

увеличивается, а погрешность определения моментов инерции становится 

меньше.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, II, III, IV, V – передачи трактора  

Рисунок 2.7 – Характер изменения углового ускорения коленчатого  

вала двигателя в зависимости от выбранного скоростного режима 

 

В результате теоретического анализа установлены следующие этапы 

реализации усовершенствованной методики определения приведенной 

массы: 

1) измерить угловые ускорения коленчатого вала двигателя при 

свободном разгоне 1  и с внешним маховиком 2  при заданном режиме; 

2) по зависимости (2.23) произвести расчет момента инерции 

вращающихся частей двигателя двI ; 

3) измерить угловые ускорения коленчатого вала двигателя (трактор на 

опорах) при разгоне заднего моста на низшей и высшей передаче В
З

I

З ,  при 

заданном режиме; 
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4) произвести расчет суммарного момента инерции ведущих колес 

заднего моста и вращающихся частей трансмиссии ЗI  по уравнению (2.27); 

5) измерить угловые ускорения коленчатого вала двигателя (трактор на 

опорах) при разгоне двух мостов на низшей и высшей передаче ВI ,  при 

заданном режиме; 

6) по зависимости (2.28) произвести расчет суммарного момента 

инерции I  ведущих колес заднего и переднего мостов с вращающимися 

частями трансмиссии; 

7) рассчитать суммарный момент инерции ПI  вращающихся частей 

переднего ведущего моста трактора по уравнению (2.29); 

8) по зависимости (2.15) рассчитать коэффициент учета вращающихся 

масс   для каждой передачи трактора; 

9) рассчитать значение приведенной массы для каждой передачи 

трактора по уравнению (2.16). 

 

2.3 Определение кинематических параметров движения трактора  

 

Для решения поставленной задачи был усовершенствован бестормозной 

метод. В соответствии с усовершенствованным методом трактор разгоняется 

с устойчивой минимальной скорости равномерного прямолинейного 

движения до максимальной скорости равномерного прямолинейного 

движения без разрыва потока мощности. При разгоне трактора одновременно 

фиксируется частота ЭДС индукционного датчика, установленного против 

венца маховика коленчатого вала двигателя (ведущего колеса), и частота 

ЭДС индукционного датчика, установленного против шестерни, имеющей 

жесткую кинематическую связь с путеизмерительным колесом (ведомым 

колесом), на заданной передаче и необходимом  почвенном фоне [20, 53, 82, 

99, 100, 104].  
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Т2 

t

t

Таким образом, для одновременного определения буксования с другими 

энергетическими показателями трактора достаточно производить 

одновременную запись величин ЭДС двух индукционных датчиков [97, 107]. 

В результате одновременной фиксации получают массив данных, 

отражающий изменение ЭДС этих датчиков от времени. 

На рисунке 2.8 представлен график изменения ЭДС, построенный по 

фрагменту массива данных.   

    

ЭДС,                    
     В 

а                                                                                                                     ct,  

                                                                                                        

ЭДС,                                                    
     В 

б                             
                                                                                                                           ct,  

 

а – путеизмерительное колесо (ведомое колесо); б – ведущее колесо 

 

Рисунок 2.8 – Графики изменения ЭДС датчика от времени  

 

Полагаем, что моменты времени, соответствующие вершинам 

синусоиды, соответствуют моментам прохождения одноименных точек 

зубьев шестерни относительно оси датчика. 

Угол поворота шестерни на один зуб обратно пропорционален 

количеству зубьев шестерни, против которой установлен индукционный 

датчик: 

                                                      
z

2
.                                             (2.33)   

Угловая скорость шестерни при периоде колебания сигнала Т 

определяется из выражения 

                                                    ,
2

Тzdt

d
                                          (2.34) 
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где z количество зубьев шестерни, против которой установлен 

индукционный датчик, шт.; 

Т период колебаний сигнала, с. 

 

Тогда частота сигнала синусоиды  определяется из выражения 

                                                  
Т
1

.                                              (2.35) 

Следовательно, угловая скорость вращения шестерни связана с частотой 

сигнала датчика зависимостью 

                                                       
i

z

2
,  (2.36) 

где i средняя частота сигнала на выбранном участке разгона трактора, Гц.  

С учетом вышеизложенного угловое ускорение i  шестерни, против 

которой установлен индукционный датчик, определяется с учетом формулы 

(2.36) следующим выражением: 

                                           
ii

ii
i

ttz 1

12
,                                    (2.37)  

где ii tt ,1 среднее значение времени в последующем и предыдущем  

выбранном интервале времени разгона трактора соответственно, 

с; 

ii ,1 средняя частота сигнала в последующем и предыдущем 

выбранном интервале времени разгона трактора соответственно, 

Гц. 

С учетом формул (2.3), (2.4) и (2.5) линейная скорость трактора v  

определяется по формуле 

                                                    r
iz

v ii

2
,                                    (2.38)  
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где i передаточное отношение между шестерней, против которой 

установлен индукционный датчик, и ведущим или ведомым 

колесом трактора; 

r радиус качения ведущего или ведомого колеса трактора, м. 

Буксование трактора определится по значениям теоретической тv  и 

действительной дv  [47, 51], тогда из формулы (2.7) с учетом формулы (2.38) 

получим 

%1001
д

т
т

к

д
в

д

т

т

д
i

z

z

r

r

i

i
,                           (2.39) 

где т
к

r силовой радиус качения ведущего колеса, м; 

д
вr  силовой радиус качения путеизмерительного колеса, м; 

тz количество зубьев шестерни, имеющей жесткую кинематическую 

связь с ведущим колесом, шт.;    

дz количество зубьев шестерни, имеющей жесткую кинематическую 

связь с путеизмерительным колесом, шт.;  

т частота ЭДС индукционного датчика, полученная с зубьев 

шестерни, имеющей жесткую кинематическую связь с ведущим 

колесом, Гц; 

д частота ЭДС индукционного датчика, полученная с зубьев 

шестерни, имеющей жесткую кинематическую связь с 

путеизмерительным колесом, Гц; 

тi передаточное отношение между шестерней с датчиком и ведущим 

колесом трактора; 

дi  передаточное отношение между шестерней с датчиком и 

путеизмерительным колесом. 

Учитывая, что параметры колес и шестерен в течение опыта не 

меняются, можно использовать постоянный множитель   
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Тогда формула (2.39) примет вид 

                                       %1001
т

д
i С .                                 (2.41)  

В соответствии с формулой (2.3) действительное линейное ускорение 

dt

dv
 трактора на выбранном участке времени разгона трактора будет 

определяться так: 

тр

i

ii

ii

i

i

i

r

ttzdt

dv )δ1(2 к

1

1 , м/с2
.             (2.42)  

 

2.4 Определение энергетических и топливно-экономических показателей 

трактора 

 

Энергетические показатели трактора в значительной мере определяются 

развиваемым им крюковым усилием. Крюковое усилие, которое может 

развить трактор согласно (2.9) и (2.42), определится по следующей формуле: 

                          
тр
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ii

iiпр
трiкр

i

r

ttz
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. .                       (2.43) 

Тяговая мощность на заданной передаче определяется выражением 

вi
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1

1

2

2

.

)δ1(4
.           (2.44) 

Подавляющее большинство полевых технологических операций 

выполняется при положении рычага управления регулятором топливного насоса 

в положении, ограниченном болтом максимальных оборотов [48–50, 86]. В этом 

положении цикловая подача цG  топливного насоса во время разгона трактора, 

при выполнении технологических операций или на стенде для регулировки 

топливных насосов зависит от одного параметра – частоты вращения его вала. 
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Цикловая подача может быть получена на стенде для испытания дизельной 

топливной аппаратуры. При наличии этих данных цикловая подача топливного 

насоса пересчитывается в массовый расход топлива тG  на заданном почвенном 

фоне и необходимой передаче при различной частоте вращения коленчатого вала 

или скорости движения трактора [99]: 

,
60

ц

тнц
т

k

nG
G                                      (2.45) 

где нn частота вращения вала насоса на выбранном участке времени разгона 

трактора, об./мин; 

т плотность топлива, кг/м3
; 

цk количество циклов, за которое измерялась цикловая подача 

топливного насоса. 

Удельный расход топлива g  на выбранном участке определяется из 

выражения 

т

т

N

G
g 1000 .                                             (2.46) 

 

2.5 Методика фиксации ЭДС двух индукционных датчиков 

 

Для определения параметров движения тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин достаточно записать и обработать массив данных, содержащий 

ЭДС двух индукционных датчиков, один из которых установлен напротив 

шестерни, связанной жесткой кинематической связью с ведущим колесом 

(коленчатым валом), другой – с путеизмерительным колесом.     

Для получения сигнала использовались индукционные датчики 

приборов типа ИМД-ЦМ [81, 87]. При прохождении зубьев шестерни перед 

датчиком генерировалась ЭДС, частота которой пропорциональна скорости 

прохождения зубьев шестерни. Для записи сигналов при движении трактора 

использовалась звуковая карта мобильного персонального компьютера, 
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которая по устройству является аналогово-цифровым преобразователем 

(АЦП). Датчики подключались к компьютеру как микрофоны (рисунок 2.9).  

Звуковая карта компьютера имеет чувствительные элементы, 

рассчитанные на уровень сигнала до 3,3 В, и в отличие от 

специализированных АЦП не имеет защиты от перенапряжения. 

В связи с этим при настройке датчики первоначально располагали на 

расстоянии не менее двух сантиметров от вершин зубьев шестерни. Для 

получения достаточного напряжения сигнала датчики постепенно 

ввинчивали к зубьям шестерни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Подключение индукционных датчиков к компьютеру 

 

 

Для фиксирования сигнала использовалась программа записи и 

обработки звука CoolEdit2000. Данная программа обладает широким 

спектром возможностей для создания и редактирования звуковых файлов. 

Используемая звуковая карта мобильного компьютера позволяла 

проводить запись сигнала с частотой оцифровки (опроса) от 6 до 192 кГц 

(рисунок 2.10).  

При создании нового файла для выбора вариантов записи по одному или 

двум каналам, в появившемся окне (рисунок 2.10) выбирались опции  

«Mono» или «Stereo», частота опроса и разрядность, показывающая 

количество бит на одно число. Запись сигнала осуществлялась аналогично 

записи звука через микрофоны.  
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Рисунок 2.10 – Выбор параметров файла для записи сигнала 

 

Исследования показывают [67, 69, 101–103, 105, 106], что минимальная 

частота опроса рассчитывается из условия обеспечения не менее шести 

фиксаций ЭДС датчика за время прохождения его поля одним зубом по 

формуле (1.21) при максимальной частоте вращения. Минимальная частота 

опроса рассчитывалась по значениям максимальной частоты вращения и 

числа зубьев маховика, приведенным в приложении В.  

При необходимости могут применяться устройства с большим числом 

каналов и с более высокой частотой опроса. 

Данные, записанные в файлы, программа CoolEdit2000 позволяет 

выводить на экран как в волновом, так и в спектральном виде. 

Волновое представление (рисунок 2.11) – это график зависимости 

величины ЭДС от времени. Волновое представление позволяет увидеть 

форму и амплитуду записываемого сигнала, такой вид удобен при настройке 

оборудования. 

Спектральное представление сигнала – это график зависимости частоты 

ЭДС от времени (рисунок 2.12), который позволяет определить частотные 
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характеристики сигнала, по которым можно провести первоначальный 

анализ проведенного эксперимента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Волновое представление сигнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Спектральный вид сигнала 

 

На сигнал, сформированный при прохождении зубьев шестерни 

индукционного датчика, накладывались помехи, вызванные вибрациями 

составных частей машин, наводками электрооборудования, что вызывало 

искажение несущей частоты, и, как следствие, изменение действительного 

значения угловых скоростей [104]. При знании особенностей записываемого 
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сигнала нужный сигнал очищается от помех с помощью FFT-фильтров. FFT 

(Fast Fourier transform) – быстрое преобразование Фурье (БПФ) – это одна из 

разновидностей дискретного преобразования Фурье (ДПФ). БПФ – это набор 

алгоритмов, позволяющих получать спектральные составляющие функции. 

FFT-фильтр: 

 преобразует сигнал в спектральный вид; 

 отсекает заданную часть спектра; 

 производит обратное преобразование Фурье. 

Для определения максимальной частоты ЭДС max , которую генерирует 

индукционный датчик при максимальной частоте вращения коленчатого вала 

исследуемого двигателя, выражение (2.36) преобразовано в следующий вид: 

4180
60

1321900

60

max
max

zn Гц, 

где 1900maxn об./мин – максимальная частота, которая определялась по 

регуляторной характеристике топливного насоса 

высокого давления (ТНВД) УТН-5; 

132z количество зубьев венца маховика двигателя Д-65Н. 

Минимальная частота ЭДС min , которую генерирует индукционный 

датчик при устойчивой минимальной частоте вращения коленчатого вала 

minn  исследуемого двигателя, определяемая регуляторной характеристикой 

по аналогичной зависимости: 

1980
60

132900

60

min
min

zn Гц. 

Для фильтрации сигналов (рисунок 2.13) вызвалось окно настройки FFT 

фильтра. Фильтрация сигнала производилась при настройке фильтра на 

отсечение колебаний с частотой  ниже 1980 Гц и выше 4180. После 

применения FFT-фильтра полученные результаты сохранялись в другой файл 

в текстовом формате. Текстовый файл содержал заголовок, с описанием 

характеристик сохранённого сигнала, и массив данных. Записанные данные 
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приняли вид, отражающий основной несущий сигнал. Волновое 

представление сигнала после фильтрации представлено на рисунке 2.14. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Настройка FFT-фильтра 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Волновое представление сигнала после фильтрации 

 

Определение частотных характеристик полученных данных 

производилось при помощи программы CoolEdit 2000 (рисунок 2.15). 

Выделялся необходимый временной интервал, на котором необходимо 
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определить среднюю частоту ЭДС датчика, и, используя функциональные 

возможности программы определяли численное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Определение частоты сигнала индукционных датчиков 

 

 

2.6 Измерительно-вычислительный комплекс 

 

Выбранное оборудование для определения параметров движения 

трактора, приведенных масс, моментов инерции энергетических и топливно-

экономических показателей было реализовано в виде измерительно-

вычислительного комплекса (ИВК) (рисунок 2.16).  

Диагностический комплекс содержит мобильный персональный 

компьютер (ПК), путеизмерительное колесо и маховик. 
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При проведении исследований использовались два индукционных 

датчика, которые соединялись с ПК экранированными коаксиальными 

проводниками. Для обработки сигналов индукционных датчиков 

использовался пакет соответствующих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    а                                                                   б  
а – маховик; б – путеизмерительное колесо, мобильный ПК  

 

Рисунок 2.16 – Мобильный измерительно-вычислительный комплекс  

 

ПК имел следующие характеристики: 

 процессор  с тактовой частотой 1 ГГц; 

 звуковую карту AC 97; 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) объемом 128 Мб; 

 видеоконтроллер 128 Мб; 

 жесткий диск 40 Гб. 

Звуковая карта (или АЦП) обеспечивает преобразование электрической 

аналоговой формы сигнала в цифровую форму, доступную для хранения и 

обработки микропроцессором и ОЗУ. Результирующая погрешность  

14-битного АЦП, рассчитанная алгебраическим суммированием, равна  

±0,1%.  
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Для определения действительного пройденного пути использовалось 

путеизмерительное колесо (рисунок 2.17). К колесу прикреплена шестерня, 

имеющая 90 зубьев. Против зубьев колеса закреплен индукционный датчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Путеизмерительное колесо 

 

Маховик состоит из диска и семи колец диаметром 600 мм, шириной 

20 мм. Расчетный момент инерции маховика с карданным валом 

составил 8,27 кг∙м2
. 

 

2.7 Методика определения приведенной массы трактора 

  

В соответствии с программой экспериментальных исследований, 

исследованиям был подвергнут трактор ЮМЗ-6АЛ, заводской № 198420 

(двигатель Д-65Н, заводской № К3061) (рисунок 2.18).  
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Рисунок 2.18 – Исследуемый трактор ЮМЗ-6АЛ 

 

Приведенная масса трактора пропорциональна моменту инерции 

вращающихся частей двигателя, моменту инерции трансмиссии и массе 

поступательно движущихся частей трактора. Величины этих параметров 

определялись по разработанным или стандартным методикам.  

 

2.7.1 Методика определения момента инерции  

вращающихся частей двигателя 

 

Для определения момента инерции вращающихся частей двигателя 

трактора в эксплуатационных условиях использовался маховик, который 

подсоединялся карданным валом к валу отбора мощности (ВОМ) трактора 

(рисунок 2.19) [54, 98, 102, 105]. В начале эксперимента двигатель 

прогревался до рабочей температуры [27–31, 34–37]. 
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Запись ЭДС датчиков при разгоне двигателя согласно методике [102] 

осуществлялась:  

а) при свободном разгоне двигателя от минимальной до максимальной 

частоты вращения коленчатого вала; 

 б) при разгоне двигателя с подсоединенным маховиком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Внешний вид маховика, подсоединенного карданным валом  

к ВОМ трактора 

 

При этом звуковая карта настраивалась на частоту опроса 32 кГц.  

Полученные данные обрабатывались специальным программным 

обеспечением [102]. При обработке определяли номинальные ускорения 

коленчатого вала и по зависимости (2.23) рассчитывали момент инерции 

вращающихся частей двигателя.  
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Двигатель работает циклично, что вносит погрешности в процесс 

измерения углового ускорения коленчатого вала двигателя. Для уменьшения 

погрешности измерений разработано устройство (рисунок 2.20), 

позволяющее определять значения углового ускорения коленчатого вала 

через определенные промежутки времени (циклы работы двигателя) на всем 

диапазоне скоростей (от минимального до максимального значений). На 

данное устройство получен патент № 2329510 (приложение Б). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Блок-схема устройства для измерения значений  

углового ускорения коленчатого вала двигателя на всем диапазоне скоростей 

 

Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания на всем диапазоне скоростей работает следующим 

образом. При разгоне двигателя импульсы от индукционного датчика 1 

поступают в блок выделения циклов 2, где происходит выделение из массива 

проходящих импульсов интервалов, соответствующих циклам работы 

двигателя (два оборота коленчатого вала). Посредством блока счета времени 

3 определяются продолжительности каждого из выделенных циклов, 

значения которых посредствам блока управления 4 поступают в блок 

определения частоты вращения 5, где определяются частоты вращения 

коленчатого вала по циклам, и в блок сравнения 6, где происходит сравнение 

(вычисление разницы) смежных значений, на основе которых в 

вычислительном устройстве 7 определяются ускорения коленчатого вала по 

циклам. На основании полученных значений по циклам работы двигателя 

посредством блока вывода результатов 8 определяется зависимость углового 

ускорения от частоты вращения коленчатого вала на всем диапазоне 

скоростей, которая поступает либо на монитор, либо на печатное устройство. 
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2.7.2 Методика определения суммарных моментов инерции  

вращающихся частей трансмиссии трактора 

 

Для определения суммарных моментов инерции ведущих колес заднего 

и переднего мостов с вращающимися частями трансмиссии трактор 

установили так, чтобы колеса не имели контакта с опорной поверхностью, 

при этом должна обеспечиваться надежная фиксация трактора на опорах 

(рисунок 2.21) [34, 36, 37].  

ЭДС датчика фиксировалась при разгоне двигателя с трансмиссией на 

первой и наивысших передачах, это необходимо для учета влияния на разгон 

всех вращающихся деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Подготовка трактора к определению суммарного  

момента инерции ведущих колес заднего моста ЗI   

и вращающихся частей трансмиссии 
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Во время записи ЭДС индукционного датчика на какой-либо из передач 

блокировали дифференциал для осуществления синхронного вращения 

колес. 

В соответствии с теорией трактора время разгона на низшей передаче 

меньше, чем на высшей передаче, с увеличением передачи время разгона 

увеличивается. Запись ЭДС датчика и обработка полученных массивов 

данных производилась согласно методике [102].  

Определялись номинальные ускорения коленчатого вала и 

рассчитывались суммарные моменты инерции трансмиссии.  

Взвешивание трактора производилось на автомобильных весах ВА-2087 

(заводской № 0073), производства ОАО «Армавирский завод тяжелого 

весостроения», со следующими техническими характеристиками: 

  пределы взвешивания 0,2–40 тонн; 

  дискретность 10 кг; 

  класс точности, погрешность: до 5т ± 10 кг; до 20 т ± 20 кг;  

до 40 т ± 30 кг; 

  питание, потребляемая мощность 380 В, 50 Гц; 0,4 кВт. 

 

2.8 Методика определения кинематических параметров  

движения трактора  

 

Подготовка трактора к экспериментальным исследованиям 

индукционных датчиков. 

Первый датчик (на двигателе) устанавливался в специально 

подготовленное отверстие М16×1,5 в кожухе маховика (рисунок 2.22), 

напротив зубчатого венца маховика коленчатого вала на расстоянии 1–3 мм 

от вершин зубьев.  

Координаты расположения отверстий под датчик [12] для некоторых 

марок двигателей приведены в приложении Г. 
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Рисунок 2.22 – Расположение датчика в кожухе маховика двигателя 

 

Второй датчик устанавливался на путеизмерительном колесе против 

шестерни, жестко связанной с колесом (рисунок 2.23).  

 
 

Рисунок 2.23 – Расположение датчика на путеизмерительном колесе 
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Расположение датчика практически ничем не регламентировалось и 

зависело от конструкции самого механизма. Зазор между датчиком 

определялся достаточной величиной ЭДС для фиксирования его звуковой 

картой [104]. 

Определение кинематических параметров движения трактора 

разработанным измерительным комплексом осуществлялось в два этапа: 

1. Запись закона изменения ЭДС индукционных датчиков. 

2. Обработка данных.  

Звуковая карта настраивалась на частоту опроса  = 48000 Гц. Время 

записи не ограничивалось, в один файл записывалось, а затем сохранялось по 

5 повторностей на каждой из необходимых передач.  

Запись массива данных ЭДС производилась следующим образом. 

У прогретого двигателя, работающего на минимальных оборотах холостого 

хода, включалась необходимая передача, устанавливалась минимальная 

скорость равномерного прямолинейного движения. Запускалась программа 

CoolEdit 2000, выбирались параметры записываемого файла, включалась 

запись, и программа CoolEdit 2000 осуществляла запись сигнала ЭДС. 

Затем рычаг подачи топлива резко перевели в положение, 

соответствующее максимальной подаче топлива. Трактор при этом 

разогнался, значения ЭДС датчиков посредством звуковой карты были 

зафиксированы в памяти компьютера.  

Во время записи необходимого количества повторностей компьютер 

непрерывно вел запись сигнала. После завершения записи зафиксированные 

данные сохранялись в файл с определенным именем. 

Для каждой передачи, при разгоне трактора в эксплуатационных 

условиях (фон поля – разрушенный грунт) были получены массивы данных, 

содержащие переменную ЭДС датчиков. При помощи программы 

CoolEdit2000 производилась выборка частот ЭДС с датчиков, 

расположенных против венца маховика двигателя и шестерни, 

установленной на путеизмерительном колесе.  
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Все частоты по повторностям усреднялись и пересчитывались в 

необходимые нам параметры с использованием регуляторной 

характеристики двигателя, постоянных характеристик двигателя и трактора 

(масса, моменты инерции и т.д.). 

Необходимо отметить, что выборка частот ЭДС с путеизмерительного 

колеса производится для определения буксования. Это связано с тем, что 

буксование имеет нестабильный характер, и чтобы не вносить 

дополнительные погрешности в расчеты, все остальные показатели 

рассчитываются исходя из усредненного буксования. Буксование 

рассчитывалось для условий разгона на первой передаче, так как диапазон 

тяговых усилий этой передачи включает в себя диапазоны тяговых усилий 

остальных передач. 

В результате анализа полевых экспериментальных данных разгона 

трактора было выявлено, что характер колебаний частоты ЭДС датчика, 

установленного на двигателе, значительно отличается от характера 

колебаний при свободном разгоне двигателя [101–103, 105, 106]. Поэтому 

время разгона трактора делили на равные промежутки времени из условия 

получения 10–15 точек на графике. За каждый промежуток времени при 

помощи программы CoolEdit2000 определялась средняя частота ЭДС двух 

каналов одновременно (рисунок 2.15). 

Таким образом, формировались исходные данные, необходимые для 

расчета кинематических параметров движения трактора. Данные 

преобразовывались в таблицы Microsoft Office Excel, по которым 

производился расчет энергетических и топливно-экономических показателей 

трактора по зависимостям (2.45), (2.46). Топливно-экономические показатели 

трактора рассчитываются на основании регуляторной характеристики 

топливного насоса. Для этого определялась зависимость цикловой подачи 

топливного насоса УТН-5 от частоты его вращения с использованием стенда 

для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-15711М-01-03 (рисунок 

2.24). Определение параметров подачи насоса производилось за 1000 циклов 
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(1 цикл = 1 оборот вала насоса), при различной частоте вращения привода 

вала насоса  по стандартной методике (ГОСТ 10578-95). 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Стенд для испытания  

дизельной топливной аппаратуры КИ-15711М-01-03 

 

Предел допускаемой основной погрешности измерения: 

 частоты вращения приводного вала  ± 1 мин-1
; 

 отсчета числа оборотов (циклов) не более 0,05 оборотов (циклов); 

 цикловой подачи топлива (относительной) не более  ± 1%. 
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2.9 Методика определения энергетических показателей  

по регуляторной характеристике двигателя и буксованию трактора 

 

Для подтверждения работоспособности предлагаемой методики, а также 

для определения адекватности полученных результатов целесообразно с 

экономической и практической точек зрения применять расчетную методику 

определения энергетических показателей трактора. 

Расчетная методика определения основных энергетических показателей 

может называться расчетной условно. При построении расчетной тяговой 

характеристики трактора использовались экспериментальные данные по 

буксованию трактора, применялась реальная экспериментальная 

регуляторная характеристика двигателя по состоянию на момент испытаний 

[17, 45, 64, 72, 75, 79, 91, 94, 112]. 

Расчет производился с учетом регуляторной характеристики двигателя и 

буксования трактора в этих же условиях. Построение тяговой характеристики 

производилось на миллиметровой бумаге формата АЗ (образец представлен в 

приложении Д).  

 

2.10 Определение погрешности измерений  

 

2.10.1 Определение погрешности измерений  

энергетических показателей двигателя  

 

Точность измерений определяется погрешностью измерения времени.  

При максимальной частоте вращения коленчатого вала  

nmax= 1870 об./мин (двигатель Д-65Н1) время цикла tц = 0,064 с.  

 При частоте опроса =10000 Гц относительная погрешность измерения 

времени цикла %16,0%100
1

ц
t

tц
. Относительная погрешность 
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определения угловой скорости (частоты вращения) %16,0
цt

, а 

относительная погрешность углового ускорения %32,02 . 

Относительная погрешность определения момента инерции 

вращающихся частей двигателя согласно [54] составляет не более 1,3%. 

Тогда относительная погрешность определения крутящего момента  

%34,13,132,0 2222

IМ к
 

Тогда относительная погрешность определения мощности 

%35,116,034,1 2222

кe МN  

При необходимости можно повысить частоту опроса на порядок и на 

столько же снизить погрешность. 

 

2.10.2 Определение погрешности измерений  

энергетических показателей трактора  

 

В основу расчетов по оценке точности замеров положены работы по 

теории ошибок [15, 25–27, 55].  

Произведем расчеты оценки точности основных показателей 

экспериментальных исследований. 

Относительная погрешность определения тяговой мощности 
т

т

N

N
 

определяется по формуле 

                                                
v

v

Р
Р

N

N

т

т ,                                     (2.47) 

где 
v

v относительная погрешность определения скорости. 

                                                 
r

r

v

v
,                                       (2.48)  

. 

. 
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где
 r

r
, относительная погрешность измерения частоты сигнала, 

получаемого с индукционного датчика и силового радиуса 

соответственно. 

Относительная погрешность определения тягового усилия 
Р
Р

 с учетом 

погрешностей, вносимых определением приведенной массы и линейного 

ускорения трактора: 

а
а

М
М

Р
Р

т

т ,                                         (2.49)  

где 
т

т

М
М

 относительная погрешность определения приведенной массы 

трактора; 

а
а

 относительная погрешность определения линейного ускорения 

трактора. 

Тогда  

к

к

r

r

а
а

,                                    (2.50) 

где ,  относительная погрешность измерения углового ускорения 

коленчатого вала двигателя и буксования соответственно; 

                                               
t

t
,                                        (2.51) 

где 
t

t
 относительная погрешность измерения времени. 

                                              
к

к

r

r
,                                       (2.52) 

Относительная погрешность определения приведенной массы трактора 

определяется с учетом эксплуатационной массы и коэффициента учета 

вращающихся масс трактора: 
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М
М

М
М

т

т ,                                      (2.53) 

где 
М
М

относительная погрешность измерения эксплуатационной массы; 

 

 относительная погрешность определения коэффициента учета 

вращающихся масс трактора. 

П

П

к

к

З

З

дв

дв

r

r

r

r

M

M

I

I

I

I

I

I
,              (2.54) 

где 
I

I

I

I

I

I

З

З

дв

дв ,,  относительная погрешность определения момента 

инерции вращающихся частей двигателя, суммарного 

момента инерции ведущих колес заднего моста и 

вращающихся частей трансмиссии и общий 

суммарный момент инерции трансмиссии трактора 

соответственно. 

Тогда  

                                    
дв

дв

З

З

I

I

I

I

I

I
,                                (2.55) 

                                           
м

м

дв

дв

I

I

I

I
,                                      (2.56) 

где 
м

м

I

I
 относительная погрешность определения момента инерции 

эталонного маховика. 

                                             
l

l

r

r

r

r

П

П

к

к ,                                       (2.57)  

где 
l

l – относительная погрешность измерения пройденного пути при 

определении силового радиуса качения. 

Тогда: 
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001,0
П

П

к

к

r

r

r

r
 

0,001540013,000024,0  

0,0025400154,0001,0
дв

дв

I

I
 

0,0040800154,000254,0
I

I

I

I

З

З  

0,0157001,0001,0003,000408,0200254,0  

0,01870157,0003,0
т

т

М
М

 

0,00124001,000024,0  

0,0037800124,0001,000154,0
а
а

 

0,0224800378,00187,0
Р
Р

 

00124,0001,000024,0
v

v
 

0,0237200124,002248,0
т

т

N

N
 

Расчеты относительных погрешностей показали, что погрешность 

определения кинематических параметров движения трактора не превышает 

 ± 0,5%, а энергетических показателей  не превышает  ± 3%. 

 

2.11 Методика оценки адекватности результатов измерений  

 

Оценка адекватности результатов испытания трактора, полученных по 

стандартной и предлагаемой методике, велась по закону изменения силы тяги 

на крюке от действительной скорости испытуемого трактора. В качестве 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

. 
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оценочного критерия был выбран критерий Фишера [14, 15, 23, 25, 26, 77,  

78, 92]. 

Для оценки адекватности данных, полученных экспериментальным 

путем, были выбраны действительная скорость трактора в функции силы 

тяги на крюке, т.к. это наиболее используемые параметры при выборе 

трактора, агрегатировании, а также выборе рациональной рабочей передачи.     

Оценку адекватности законов изменения силы тяги на крюке от 

действительной скорости трактора, полученных по расчетной и предлагаемой 

методикам, проведем по критерию Фишера, который рассчитывается по 

формуле 

                                                
2

2

y

ост
р

S

S
F

,                                         (2.58) 

где  S ост
2
 – остаточная дисперсия или дисперсия адекватности; 

S y
2
 – дисперсия воспроизводимости. 

Дисперсия адекватности вычислялась по формуле 

                                         

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

,                                  (2.59) 

где  
iY – среднее значение в i-ом интервале; 

Ŷ i – теоретическое (по расчетной методике) значение в i-ом интервале; 

m – количество интервалов. 

Дисперсия воспроизводимости вычислялась по формуле 

                           

1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
,                            (2.60) 

где  Y ij – j-е значение в i-ом  интервале; 

n – количество повторностей в i-ом интервале. 

Затем сравнивали вычисленное значение критерия Fр с табличным 

значением Fтабл [77, 78], для соответствующих степеней свободы числителя 

k1 = m-1 и знаменателя k2 = m(n-1) при заданном уровне значимости. Если  
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Fр < Fтабл, то результаты, полученные по стандартной и предлагаемой 

методикам, считались адекватными. 

Оценка адекватности результатов определения номинальных значений 

силы тяги на крюке, полученных по расчетной и предлагаемой методикам, 

проводилась по доверительному интервалу при пятикратной повторности.  

Рассчитывались доверительные интервалы рассматриваемых параметров 

по результатам пяти измерений, полученных по предлагаемой методике: 

n
ty ,                                          (2.61) 

где y – среднее значение параметра; 

t α – квантиль распределения Стьюдента; 

σ – стандартное отклонение; 

n – количество повторностей. 

Доверительные границы (верхняя и нижняя) вычислялись по формулам: 

n
tyyв ,                                   (2.62) 

n
tyyн .                                  (2.63) 

Затем, в зависимости от того попадает ли значение рассматриваемого 

показателя, полученное по стандартной методике, в рассчитанные 

доверительные границы, делалось заключение об адекватности результатов. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО 

ТРАКТОРА 

 

3.1 Результаты определения момента инерции  

вращающихся частей двигателя 

 

Для определения момента инерции вращающихся частей двигателя 

исследованиям был подвергнут двигатель Д-65Н, заводской № К3061 

(трактор ЮМЗ-6АЛ, заводской № 198420). 

С помощью программы Cool Edit осуществлялась запись ЭДС датчика 

при разгоне коленчатого вала двигателя, затем той же программой 

производилась обработка данных.  

Программа Cool Edit позволяет получить зависимость изменения 

частоты ЭДС датчика, установленного против венца маховика двигателя 

(рисунок 3.1). По оси абсцисс фиксировалось время, по оси ординат – частота 

сигнала датчика. Данная зависимость пропорциональна угловой скорости 

вращения коленчатого вала двигателя и позволяет проанализировать 

характер протекания процесса его разгона. Анализ полученных 

экспериментальных данных разгона двигателя с маховиком показал, что 

угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя изменяется 

циклично. При таком изменении угловой скорости вращения для 

определения угловых ускорений, характеризующих энергетические 

показатели двигателя, необходимо учитывать характер изменения угловой 

скорости вращения коленчатого вала. 

При изменении угловой скорости вращения коленчатого вала от 

минимальной до номинальной наблюдается несколько локальных 

максимумов частоты ЭДС датчиков (точки 1–4). Это связано с 

особенностями работы двигателя и упругими свойствами системы «двигатель 

– ВОМ – маховик».  

 



84 

 

 

                                                   

                                                 4    

                                          3 

                                    2 

                              1 

                                  

                                        

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение частоты ЭДС датчика  

при разгоне двигателя с маховиком 

 

На рисунке 3.2 представлен график изменения частоты сигнала датчика 

при свободном разгоне двигателя.  

Момент инерции маховика мI  составляет 8,27 2мкг . Число зубьев на 

венце маховика двигателя z =132, передаточное отношение i = 3,142. 

Из-за наличия периодических колебаний угловой скорости вращения 

для определения действительного углового ускорения коленчатого вала в 

заданном режиме необходимо производить расчеты на участках при 

стабильном возрастании угловой скорости вращения.  

Были определены частоты сигналов датчика и время их достижения в 

точках 1–4. В таблице 3.1 приведен фрагмент исходных данных, 

необходимых для расчета угловых ускорений в заданном режиме. 
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Таблица 3.1 – Исходные данные к расчету по повторности № 1 

Режим разгона 
Место 

измерения 

Определяемый 

параметр 

Точки графика 

1 2 3 4 

с маховиком 

локальные 
максимумы 

Частота сигнала 
ЭДС, Гц 

2145,1 2808,7 3373,3 3924,1 

Время, с 20,837 21,166 21,446 21,754 

локальные 
минимумы 

Частота сигнала 
ЭДС, Гц 

2163,6 2829,1 3418,5 3944,3 

Время, с 20,908 21,238 21,518 21,831 

без маховика 

соответству-

ющие 
локальным 

максимумам 

Частота сигнала 
ЭДС, Гц 

2145,1 2808,7 3373,3 3924,1 

Время, с 1,283 1,51 1,714 1,932 

соответству-

ющие 
локальным 
минимумам 

Частота сигнала 
ЭДС, Гц 

2163,6 2829,1 3418,5 3944,3 

Время, с 1,285 1,52 1,729 1,941 

 

При тех же частотах сигнала по записи свободного разгона коленчатого 

вала двигателя (рисунок 3.2, точки 1/ 
4

/) определено время их достижения и 

определены ускорения на аналогичных участках. 
       

 

                                                   

                                              4
/
    

                                        3
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                                  2
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                            1
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Рисунок 3.2 – Изменение частоты ЭДС датчика  

при свободном разгоне двигателя (без маховика) 
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Аналогично были определены ускорения для точек локальных 

минимумов частоты сигнала датчика. Результаты расчетов одной из 

повторностей представлены в таблице 3.2. Для каждого выделенного цикла 

по зависимости (2.23) были рассчитаны значения момента инерции 

вращающихся частей двигателя и определено его среднее значение. 

Следует подчеркнуть, что разброс значений моментов инерции на 

выбранных участках определяется не погрешностью определения ускорений, 

а некоторой нестабильностью крутящих моментов при заданном режиме 

разгона, которая обусловлена колебаниями в регуляторе топливного насоса. 

Момент инерции вращающихся частей двигателя рассчитывался по пяти 

повторностям. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчетов параметров разгона  

и момента инерции вращающихся частей двигателя (повторность № 1) 

Место 

измерения 

Определяемый 

параметр 

Режим 

разгона 

Ед. 
изм. 

Участок между точками 

1…2 2…3 3…4 Ср. зн. 

локальные 

максимумы 

Ускорение 
коленчатого 

вала 

с маховиком с-2
 95,70 96,51 84,98 92,40 

без маховика с-2
 139,15 131,74 120,26 130,38 

Момент инерции 

двигателя 
 кг*м2

 1,85 2,30 2,02 2,05 

локальные 

минимумы 

Ускорение 
коленчатого 

вала 

с маховиком с-2
 95,99 100,19 79,96 92,05 

без маховика с-2
 134,55 133,75 119,47 129,26 

Момент инерции 

двигателя 
 кг*м2 

2,09 2,50 1,70 2,09 

Среднее значение момента инерции вращающихся частей двигателя 2,07 

 

Предшествующие исследования двигателя Д-65Н1 в ФГУ «Северо-

Кавказская МИС» (АКТ № 11-19В-02) с использованием тормозного стенда  

показали, что номинальный крутящий момент на валу коленчатого вала 

составляет мН9,240 . Среднее номинальное угловое ускорение, 

определенное по бестормозной методике [101–103], составило 2121 с . 
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Таким образом, расчетный момент инерции составляет 299,1 мкг . 

Экспериментальная проверка методики определения момента инерции 

вращающихся частей двигателя показала, что момент составил 204,2 мкг  и 

отличается от расчетного не более 2%, что в пределах погрешности опыта.   

 

3.2 Результаты определения суммарных моментов инерции 

вращающихся частей трансмиссии трактора 

 

При проведении экспериментальных исследований запись значений 

ЭДС индукционного датчика велась в пятикратной повторности на каждой из 

передач. По этим данным были рассчитаны усредненные данные ускорений 

коленчатого вала на корректорной ветви, представленные в таблице 3.3, 

графические зависимости углового ускорения от частоты вращения 

приведены на рисунке 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Усредненные данные ускорений коленчатого вала 

Двигатель 
Рабочие передачи трактора 

I II III IV V 

Частота вращения 
коленчатого вала 

Угловое ускорение коленчатого вала  

об./мин с-2
 с-2

 с-2
 с-2

 с-2
 с-2

 

1150 143,8 138,0 137,0 136,0 124,0 114,5 

1200 143,8 138,0 137,0 136,0 124,0 113,3 

1250 143,0 137,2 136,2 135,2 123,2 112,9 

1300 142,4 136,6 135,6 134,6 122,6 113,1 

1350 141,7 135,9 134,9 133,9 121,9 112,9 

1400 140,7 134,9 133,9 132,9 120,9 111,9 

1450 139,3 133,5 132,5 131,5 119,5 109,6 

1500 138,0 132,2 131,2 130,2 117,2 108,0 

1550 135,1 129,3 128,3 127,3 115,7 105,4 

1600 130,8 125,0 124,0 123,0 112,9 102,0 

1650 125,6 119,8 118,8 117,8 108,3 98,0 

1700 119,6 113,8 112,8 111,8 101,9 93,3 
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Рисунок 3.3 – Зависимость углового ускорения в функции частоты вращения 

коленчатого вала 

 

Полученные данные (рисунок 3.3) показывают, что угловое ускорение 

коленчатого вала двигателя на выбранных передачах меняется ступенчато в 

зависимости от передаточного отношения трансмиссии.  

Передаточные числа на I, II и III передачах изменяются в малом 

диапазоне, поэтому закономерности изменения углового ускорения от 

частоты вращения коленчатого вала меняются в том же диапазоне. 

Следовательно, чувствительность метода может оказаться недостаточной из-

за малого диапазона угловых ускорений. Для обеспечения большей 

чувствительности метода целесообразно определять моменты инерции 

вращающихся частей трансмиссии путем расчета между I и V, I и IV 

передачами, так как между этими передачами диапазон значений угловых 

ускорений достигает максимальных значений. 

Проведя расчеты моментов инерции трансмиссии, получили данные, 

представленные в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Результаты расчета моментов инерции  

вращающихся частей трансмиссии 

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала, об./мин 

Момент инерции трансмиссии, 
2мкг  

I–V I–IV 
Среднее 
значение 

1150 172,9 181,0 176,9 

1200 184,0 181,0 182,5 

1250 181,6 182,2 181,9 

1300 175,1 183,1 179,1 

1350 171,6 184,2 177,9 

1400 173,2 185,7 179,5 

1450 184,0 187,9 186,0 

1500 189,2 205,8 197,5 

1550 191,5 188,6 190,0 

1600 190,4 171,6 181,0 

1650 187,8 170,0 178,9 

1700 185,4 187,3 186,4 

 183,1 

 

Расчетные моменты инерции трансмиссии незначительно меняются в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Это связано, прежде 

всего, с нестабильностью процесса, вызываемого особенностями работы 

всережимного регулятора топливного насоса. Крутящий момент двигателя 

определяется цикловой подачей топлива, которая зависит только от частоты 

вращения коленчатого вала двигателя или насоса, подача насоса при 

переходном процессе может отличаться от подачи при стационарном 

режиме. Так как процесс разгона коленчатого вала с трансмиссией 

достаточно мал и составляет 0,85–1,1 секунды, то всережимный регулятор 

топливного насоса высокого давления не успевает реагировать и перемещает 

рейку относительно необходимого положения с запаздыванием или с 

опережением. Поэтому целесообразно определять среднее значение момента 

инерции вращающихся частей трансмиссии на всем диапазоне частот 

вращения коленчатого вала.   
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По зависимости (2.15) был рассчитан коэффициент учета вращающихся 

масс . Эксплуатационная масса трактора составила 3660 кг, по выражению 

(2.16) рассчитывалась приведенная масса трактора (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Результаты определения коэффициента учета  

вращающихся масс и приведенной массы  трактора 

Определяемый 
параметр 

Передачи трактора 

I II III IV V 

 4,49 3,51 2,69 1,64 1,39 

пр
трМ , кг 16433,4 12846,6 9845,4 6002,4 5087,4 

 

Характер изменения приведенной массы трактора от общего 

передаточного отношения трактора показан на рисунке 3.4. 

 

I, II, III, IV, V – номера передач трактора 

 

Рисунок 3.4 – Изменение приведенной массы трактора  

в функции общего передаточного отношения трактора 
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График показывает увеличение приведенной массы трактора с 

увеличением передаточного отношения, что соответствует теоретическим 

положениям. Существует потенциальная возможность модернизации 

коробки переменных передач трактора, при этом могут меняться 

передаточные отношения, тогда для данного трактора весьма полезным будет 

график, представленный на рисунке 3.4. Изменением момента инерции 

шестерен можно пренебречь, так как их влияние незначительно.  

 

3.3 Результаты полевых исследований по предлагаемой методике 

 

Полученные данные полевых экспериментальных исследований трактора 

ЮМЗ-6АЛ, заводской № 198420 (двигатель Д-65Н заводской № К3061)  

(рисунок 2.18) по предлагаемой методике представлены в табличной форме в 

приложении Е и в виде графиков (рисунки 3.5–3.9), представляющих собой 

комплекс зависимостей тяговой мощности, скорости движения, буксования, 

массового расхода топлива и тягового усилия, являющихся параметрами 

технического состояния [107, 108]. 

Из графиков видно (рисунки 3.5–3.7), что при изменении загрузки  

от 0 до номинальной изменение частоты вращения коленчатого вала, 

скорости движения и тяговой мощности трактора близко к прямолинейному 

виду.  

Такой же вид имеют аналогичные графики, которые получают при 

тяговых испытаниях с постоянной загрузкой. При дальнейшем возрастании 

нагрузки появляются заметные колебания скорости, а следовательно, и 

тяговой мощности. Эти колебания вызваны особенностями переходного 

процесса, при котором определялись показатели.  
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Рисунок 3.5 – Изменение частоты вращения коленчатого вала  

в функции силы тяги на крюке трактора (предлагаемая методика) 
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Рисунок 3.6 – Изменение действительной скорости трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора (предлагаемая методика) 
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Рисунок 3.7 – Изменение тяговой мощности трактора в функции силы тяги  

на крюке трактора (предлагаемая методика) 
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Рисунок 3.8 – Изменение массового расхода топлива трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора (предлагаемая методика) 
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Рисунок 3.9 – Изменение удельного расхода топлива трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора (предлагаемая методика) 

 

Следует подчеркнуть, что работа в перегрузочном режиме не превышает 

3–5% от времени работы трактора  на полевых механизированных операциях 

[39, 44], что не оказывает значимого влияния на общую энергооценку 

выполненных работ. Установлено, что при переходном процессе трактор 

совместно с трансмиссией совершает упругие колебания, о чем 

свидетельствует спектр переходного процесса по передачам (приложение Ж). 

Данное явление особенно выражено на повышенных передачах, так как 

время разгона и действительная скорость больше в отличие от низших 

передач.  

Графики массового расхода топлива показывают значительную 

неравномерность подачи топлива как на корректорной, так и на регуляторной 

ветви. Так, в соответствии с формулой (2.45) массовый расход топлива 

зависит от частоты вращения вала топливного насоса высокого давления нn , 
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который имеет жесткую кинематическую связь с коленчатым валом 

двигателя. 

Как видно из рисунка 3.5, корректорные ветви частоты вращения 

коленчатого вала двигателя нестабильны. Этот факт и вызывает 

значительную неравномерность подачи топлива на корректорной ветви.  

При анализе регуляторной ветви массового расхода топлива с учетом 

формулы (2.45) установлено, что частота вращения вала не могла вызвать 

неравномерность подачи топлива, так как из графиков изменения частоты 

вращения коленчатого вала двигателя в функции силы тяги на крюке видно, 

что регуляторная ветвь достаточно стабильна и имеет прямолинейный 

характер.  

 

3.4 Результаты определения основных показателей  

по регуляторной характеристике двигателя и буксованию трактора 

 

В соответствии с п. 2.9 были получены расчетные тяговые показатели 

трактора ЮМЗ-6АЛ, заводской № 198420 (двигатель Д-65Н, заводской  

№ К3061), представленные в таблице 3.6.  

В расчетах использовалась реальная на момент диагностирования 

регуляторная характеристика трактора, а также усредненное буксование 

трактора (рисунок 3.10), полученное по предлагаемой методике. Расчетные 

тяговые показатели трактора были графически совмещены с показателями, 

полученными по предлагаемой методике (рисунки 3.11–3.15).   
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Таблица 3.6 – Основные тяговые показатели трактора ЮМЗ-6АЛ 

№ 
изм. 

Сила тяги 
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об/мин 

Действительная 
скорость, км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч  

Буксование, 
% 

передача I 
1 5,1 1834 8,05 0 4,6 ∞ 5,6 

2 12,5 1787 7,81 10,6 7,4 762,3 6,0 

3 14,8 1715 7,48 25,2 11,5 470,4 6,2 

4 15,9 1700 7,35 30,2 12,7 434,1 7,0 

5 17,4 1639 7,05 30,8 12,8 426,1 7,5 

6 18,6 1533 6,56 31,6 13,0 426,8 8,0 

7 5,1 1150 4,71 24,9 11,2 460,5 12,0 

передача II 
1 0,0 1830 9,52 0,0 5,0 ∞ 5,6 

2 3,7 1787 9,25 9,1 7,4 927,1 6,0 

3 9,9 1715 8,88 23,9 11,5 502,0 6,0 

4 11,8 1700 8,79 28,9 12,7 458,4 6,2 

5 12,8 1639 8,46 29,9 12,8 442,7 6,3 

6 14,0 1533 7,86 30,7 13,0 433,3 7,0 

7 15,1 1150 5,89 24,7 11,2 467,5 7,1 

передача III 
1 0,0 1820 11,61 0,0 5,6 ∞ 5,6 

2 2,3 1787 11,36 9,1 7,4 1225,1 5,9 

3 7,4 1715 10,89 23,9 11,5 558,3 6,0 

4 9,0 1700 10,79 28,9 12,7 502,6 6,0 

5 9,7 1639 10,40 29,9 12,8 480,2 6,0 

6 10,8 1533 9,74 30,7 13,0 465,3 6,0 

7 11,6 1150 7,30 24,7 11,2 493,7 6,1 

передача IV 

1 0,0 1782 19,28 0,0 7,8 ∞ 5,6 

2 2,7 1715 18,48 13,9 11,5 933,4 6,0 

3 3,7 1700 18,31 18,9 12,7 753,9 6,0 

4 4,1 1639 17,65 20,0 12,8 699,6 6,0 

5 4,7 1533 16,52 21,8 13,0 652,5 6,0 

6 5,2 1150 12,39 18,2 11,2 670,7 6,0 

передача V 

1 0,0 1753 25,11 0,0 9,4 ∞ 5,6 

2 1,2 1715 24,54 7,7 11,5 2212,6 5,7 

3 1,9 1700 24,29 12,4 12,7 1219,1 5,8 

4 2,2 1639 23,39 14,2 12,8 1049,4 5,9 

5 2,6 1533 21,87 16,0 13,0 930,6 6 

6 3 1150 16,40 13,8 11,2 921,0 6 
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Рисунок 3.10 – Изменение буксования трактора в функции силы тяги  

на крюке трактора 
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Рисунок 3.11 – Изменения частоты вращения коленчатого вала  
в функции силы тяги на крюке трактора, полученные по стандартной  

и предлагаемой методикам 



98 

 

0

5

10

15

20

25

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0

Сила тяги на крюке, кНД
ей

ст
ви

те
ль

на
я 

ск
ор

ос
ть

 т
ра

кт
ор

а,
 к

м
/ч

передача №1 передача №2 передача №3
передача №4 передача №5 №1(стандартная)
№2(стандартная) №3(стандартная) №4(стандартная)
№5(стандартная)

 

Рисунок 3.12 – Изменения действительной скорости трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора, полученные по стандартной  

и предлагаемой методикам 
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Рисунок 3.13 – Изменения тяговой мощности трактора в функции силы тяги 

на крюке трактора, полученные по стандартной и предлагаемой методикам 
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Корректорная ветвь кривой буксования (рисунок 3.10) имеет 

нестабильный характер вследствие упругих колебаний трансмиссии и почвы, 

[107]. При работе с постоянной нагрузкой трактора в составе агрегата 

очевидно, что корректорная ветвь примет вид, показанный пунктиром. 

Анализ совмещенных графиков, представленных на рисунках 3.11–3.13, 

выявил факт отклонения тяговых усилий в большую сторону с повышением 

передач. Данное отклонение вызвано перераспределением вертикальных 

реакций на ведущих колесах. Кроме того, предлагаемая методика по 

сравнению с расчетной методикой более полно учитывает факторы, 

влияющие на тяговые свойства трактора. 

Отклонение номинальной силы тяги на крюке от расчетного значения 

(рисунок 3.11) на первой передаче составляет 4,9%, отклонение номинальной 

тяговой мощности на крюке (рисунок 3.13) на первой передаче составляет 

почти 4,0%. На пятой передаче отклонение параметров в большую сторону 

достигает 0,8 кН. Это обусловлено уменьшением силы, необходимой на 

перекатывание из-за изношенности шин. 

При анализе совмещенных графиков изменения массового расхода 

топлива трактора (рисунок 3.14) установлено, что значения параметра по 

сравнению с расчетной методикой имеют отклонения в большую сторону с 

уменьшением силы тяги на крюке. Данная погрешность не может быть 

вызвана инерционностью топливного насоса, так как она в наибольшей 

степени может проявиться только в начале разгона трактора, т.е. на 

корректорном режиме, а неравномерность становится больше к концу 

разгона трактора. Как показывают исследования А.И. Шешина [93], эти 

факты свидетельствуют, прежде всего, о неудовлетворительной работе 

всережимного регулятора.   

Графики изменения удельного расхода топлива трактора полностью 

отражают выявленные характерные особенности тяговых возможностей 

трактора, так как получены расчетным путем исходя из основных 

экспериментальных данных.  
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Рисунок 3.14 – Изменения массового расхода топлива трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора, полученные по стандартной  

и предлагаемой методикам 

300

600

900

1200

1500

1800

2100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Сила тяги на крюке, кН

У
де

ль
ны

й 
ра

сх
од

 т
оп

ли
ва

, г
/к

Вт
 · 

ч

передача №1 передача №2 передача №3 передача №4
передача №5 №1 (стандартная) №2 (стандартная) №3 (стандартная)
№4(стандартная) №5(стандартная)

 

Рисунок 3.15 – Изменения удельного расхода топлива трактора  

в функции силы тяги на крюке трактора, полученные по стандартной  

и предлагаемой методикам 
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3.5 Результаты определения адекватности экспериментальных  

исследований трактора по расчетной и предлагаемой методикам 

 

3.5.1 Результаты определения адекватности законов изменения 

силы тяги на крюке от действительной  скорости трактора, 
 полученные по расчетной и предлагаемой методикам 

 

Оценка адекватности законов изменения силы тяги на крюке от 

действительной скорости трактора, полученных по расчетной и предлагаемой 

методикам, велась по критерию Фишера согласно методике, изложенной  

в п. 2.11. Результаты расчетов критерия Фишера для трактора ЮМЗ-6АЛ, 

заводской № 198420 (двигатель Д-65Н, заводской № К3061) приведены в 

таблицах 3.7–3.11. 

 

Таблица 3.7 – Результаты определения адекватности закономерности 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости (передача I) 

№ 
инт. 
(i) 

Значение 
инт-ла 

(Xi), км/ч 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
парамет-

ра (Yij), 

кН 

Среднее 

значение 

параметра 
(

iY ), кН 

Значение 
параметра 

по ст. 
метод. (Ŷi), 

кН 

Квадр. 
откл.  

2

ii ŶY  

Квадр. 

откл. 
2)( iij YY  

Сумма  
кв. откл.   

nj

j
iij YY

1

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5,0 

1 18,90 

18,14 18,2 0,0036 

0,5776 

11,332 

2 17,70 0,1936 

3 15,40 7,5076 

4 19,60 2,1316 

5 19,10 0,9216 

2 5,5 

1 18,70 

17,78 17,8 0,0004 

0,8464 

7,168 

2 16,80 0,9604 

3 17,40 0,1444 

4 19,60 3,3124 

5 16,40 1,9044 

3 6,0 1 17,40 16,94 17,4 0,2116 0,2116 0,972 
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2 16,10 0,7056 

3 17,00 0,0036 

4 17,10 0,0256 

5 17,10 0,0256 

4 6,5 

1 16,60 

16,40 17,1 0,49 

0,0400 

1,44 

2 16,10 0,0900 

3 15,70 0,4900 

4 16,30 0,0100 

5 17,30 0,8100 

5 7,0 

1 13,60 

15,52 15,4 0,01 

3,6864 

11,748 

2 16,60 1,1664 

3 16,70 1,3924 

4 13,70 3,3124 

5 17,00 2,1904 

6 7,5 

1 15,00 

13,64 12,5 1,30 

1,8496 

12,572 

2 12,00 2,6896 

3 11,70 3,7636 

4 15,70 4,2436 

5 13,80 0,0256 

7 8,0 

1 6,50 

6,50 3,0 12,25 

0 

0 

2 6,50 0 

3 6,50 0 

4 6,50 0 

5 6,50 0 

8 8,26 

1 0,00 

0,00 0,0 0,00 

0 

0 

2 0,00 0 

3 0,00 0 

4 0,00 0 

5 0,00 0 

m   n       
mi

1i

2

ii ŶY

 

  
mi

i

nj

j
iij YY

1 1

2  

8   5       14,27   45,23 

Дисперсия адекватности 

 

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

 
2,039 
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Дисперсия воспроизводимости  

 
1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
 1,4135 

Критерий Фишера (расчетный) 
 

2

2

y

ост
р

S

S
F

 
1,45 

Критерий Фишера (табличный) 
α 0,05 

k1 = m-1  7 

k2 = m(n-1) 32 

Fтабл 2,34 

 

 

Таблица 3.8 – Результаты определения адекватности закономерности 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости (передача II) 

№ 
инт. 
(i) 

Значение 
инт-ла 

(Xi), км/ч 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
парамет-

ра (Yij), 

кН 

Среднее 

значение 

параметра 
(

iY ), кН 

Значение 
параметра 

по ст. 
метод. (Ŷi), 

кН 

Квадр. 
откл.  

2

ii ŶY  

Квадр. 
откл. 

2)( iij YY

Сумма  
кв. откл.   

nj

j
iij YY

1

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6,0 

1 14,40 

14,48 14,6 0,0144 

0,0064 

1,728 

2 13,40 1,1664 

3 14,60 0,0144 

4 15,00 0,2704 

5 15,00 0,2704 

2 6,5 

1 16,90 

15,18 14,35 0,6889 

2,9584 

5,668 

2 14,60 0,3364 

3 14,00 1,3924 

4 15,90 0,5184 

5 14,50 0,4624 

3 7,0 

1 15,90 

14,90 14,1 0,64 

1,0000 

1,34 
2 14,90 0,0000 

3 14,60 0,0900 

4 14,50 0,1600 
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5 14,60 0,0900 

4 7,5 

1 15,30 

15,28 13,8 2,1904 

0,0004 

2,188 

2 14,00 1,6384 

3 15,70 0,1764 

4 15,80 0,2704 

5 15,60 0,1024 

5 8,0 

1 13,00 

13,50 13,5 0 

0,2500 

1,64 

2 12,80 0,4900 

3 14,00 0,2500 

4 13,40 0,0100 

5 14,30 0,6400 

6 8,5 

1 12,10 

11,92 12,2 0,0784 

0,0324 

3,208 

2 13,20 1,6384 

3 10,70 1,4884 

4 11,70 0,0484 

5 11,90 0,0004 

7 9,0 

1 10,00 

10,62 9,5 1,2544 

0,3844 

12,308 

2 8,20 5,8564 

3 12,70 4,3264 

4 11,90 1,6384 

5 10,30 0,1024 

8 9,5 

1 5,40 

4,40 2 5,76 

1,0000 

5,23 

2 4,10 0,0900 

3 2,70 2,8900 

4 5,40 1,0000 

5 3,90 0,2500 

9 9,7 

1 0,00 

0,00 0 0 

0,0000 

0 

2 0,00 0,0000 

3 0,00 0,0000 

4 0,00 0,0000 

5 0,00 0,0000 

m   n       

 
mi

1i

2

ii ŶY

 

  

 
mi

i

nj

j
iij YY

1 1

2  

9   5       10,63   33,31 
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Дисперсия адекватности 

 

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

 
1,328 

Дисперсия воспроизводимости  

 
1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
 0,9253 

Критерий Фишера (расчетный) 

2

2

y

ост
р

S

S
F

  
1,43 

Критерий Фишера (табличный) 
α 0,05 

k1 = m-1  8 

k2 = m(n-1) 36 

Fтабл 2,15 

 

Таблица 3.9 – Результаты определения адекватности закономерности 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости (передача III) 

№ 
инт. 
(i) 

Значение 
инт-ла 
(Xi), 

км/ч 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
парамет-

ра (Yij), 

кН 

Среднее 

значение 

параметра 
(

iY ), кН 

Значение 
параметра 

по ст. 
метод. (Ŷi), 

кН 

Квадр. 
откл.  

2

ii ŶY  

Квадр. 
откл. 

2)( iij YY  

Сумма  
кв. откл.   

nj

j
iij YY

1

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8,5 

1 11,40 

12,52 11,5 1,0404 

1,2544 

4,108 

2 11,60 0,8464 

3 12,70 0,0324 

4 13,10 0,3364 

5 13,80 1,6384 

2 9,0 

1 11,90 

11,86 11,2 0,4356 

0,0016 

0,732 

2 11,30 0,3136 

3 11,80 0,0036 

4 11,80 0,0036 

5 12,50 0,4096 

3 9,5 
1 12,50 

10,80 10,5 0,09 
2,8900 

3,64 
2 10,30 0,2500 
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3 10,50 0,0900 

4 10,30 0,2500 

5 10,40 0,1600 

4 10,0 

1 10,20 

10,08 10,0 0,0064 

0,0144 

0,588 

2 9,90 0,0324 

3 9,80 0,0784 

4 10,70 0,3844 

5 9,80 0,0784 

5 10,5 

1 8,80 

9,75 9,0 0,5625 

0,9025 

1,54 

2 9,90 0,0225 

3 10,25 0,2500 

4 10,30 0,3025 

5 9,50 0,0625 

6 11,0 

1 8,10 

7,98 7,0 0,9604 

0,0144 

0,588 

2 7,60 0,1444 

3 8,50 0,2704 

4 7,60 0,1444 

5 8,10 0,0144 

7 11,5 

1 2,10 

2,92 1,9 1,0404 

0,6724 

1,688 

2 3,30 0,1444 

3 2,70 0,0484 

4 2,70 0,0484 

5 3,80 0,7744 

8 11,8 

1 0,00 

0,00 0,0 0 

0,0000 

0 

2 0,00 0,0000 

3 0,00 0,0000 

4 0,00 0,0000 

5 0,00 0,0000 

m   n       

 
mi

1i

2

ii ŶY

 

  

 
mi

i

nj

j
iij YY

1 1

2  

8   5       4,14   12,88 

Дисперсия адекватности 

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

  
0,591 
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Дисперсия воспроизводимости  

 
1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
 0,4026 

Критерий Фишера (расчетный) 

 
2

2

y

ост
р

S

S
F

 
1,48 

Критерий Фишера (табличный) 
α 0,05 

k1 = m-1  7 

k2 = m(n-1) 32 

Fтабл 2,34 

 

Таблица 3.10 – Результаты определения адекватности закономерности 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости (передача IV) 

№ 
инт. 
(i) 

Значение 
инт-ла 
(Xi), 

км/ч 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
пара- 

метра 
(Yij), кН 

Среднее 

значение 

пара-

метра 
(

iY ), кН 

Значение 
пара-

метра по 
ст. метод. 
(Ŷi), кН 

Квадр. 
откл.  

2

ii ŶY  

Квадр. 
откл. 

2)( iij YY  

Сумма  
кв. откл.   

nj

j
iij YY

1

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 18,0 

1 3,50 

4,10 3,5 0,36 

0,3600 

2,155 

2 4,50 0,1600 

3 4,20 0,0100 

4 5,05 0,9025 

5 3,25 0,7225 

2 19,0 

1 2,10 

2,10 1,2 0,81 

0,0000 

1,46 

2 1,50 0,3600 

3 2,80 0,4900 

4 2,60 0,2500 

5 1,50 0,3600 

3 19,6 

1 0,00 

0,00 0,0 0 

0,0000 

0 

2 0,00 0,0000 

3 0,00 0,0000 

4 0,00 0,0000 

5 0,00 0,0000 

m   n       
mi

1i

2

ii ŶY    
mi

i

nj

j
iij YY

1 1

2   

3   5       1,17   3,62 

 



108 

 

Дисперсия адекватности 

 

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

 
0,585 

Дисперсия воспроизводимости  

 
1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
 0,3013 

Критерий Фишера (расчетный) 
 

2

2

y

ост
р

S

S
F

 
1,97 

Критерий Фишера (табличный) 
α 0,05 

k1 = m-1  2 

k2 = m(n-1) 12 

Fтабл 3,88 

 

 

Таблица 3.11 – Результаты определения адекватности закономерности 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости (передача V) 

№ 
инт. 
(i) 

Значение 
инт-ла 
(Xi), 

км/ч 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
параметра 
(Yij), кН 

Среднее 

значение 

пара-

метра 
(

iY ), кН 

Значение 
параметра 

по ст. 
метод. 

(Ŷi), кН 

Квадр. 
откл.  

2

ii ŶY  

Квадр. 
откл. 

2)( iij YY  

Сумма  
кв. откл.   

nj

j
iij YY

1

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24,0 

1 3,00 

2,54 2,0 0,2916 

0,2116 

2,232 

2 1,50 1,0816 

3 2,00 0,2916 

4 3,00 0,2116 

5 3,20 0,4356 

2 25,0 

1 0,80 

1,48 0,3 1,3924 

0,4624 

1,268 

2 1,60 0,0144 

3 1,00 0,2304 

4 1,90 0,1764 

5 2,10 0,3844 

3 25,6 
1 0,00 

0,00 0,0 0 
0,0000 

0 
2 0,00 0,0000 
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3 0,00 0,0000 

4 0,00 0,0000 

5 0,00 0,0000 

m   n      
mi

1i

2

ii ŶY   
mi

i

nj

j
iij YY

1 1

2  

3   5       1,68  3,50 

Дисперсия адекватности 

2

2 1

ˆ

1

i m

i i

i
ост

Y Y

S
m

  
0,842 

Дисперсия воспроизводимости  

 
1

1 1

2

2

nm

YY

S

mi

i

nj

j
iij

y
 0,2917 

Критерий Фишера (расчетный) 

2

2

y

ост
р

S

S
F

  
2,89 

Критерий Фишера (табличный) 
α 0,05 

k1 = m-1  2 

k2 = m(n-1) 12 

Fтабл 3,88 

 

Расчеты показали следующие результаты: 

 передача I: 34,245,105,0 таблFF ; 

 передача II:
 

15,243,105,0 таблFF ;  

 передача III:
 

34,248,105,0 таблFF ;  

 передача IV: 88,397,105,0 таблFF ; 

 передача V:
 

88,389,205,0 таблFF . 
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Полученные результаты по адекватности показали, что закономерность 

изменения силы тяги на крюке от действительной скорости трактора на 

передачах I, II, III, полученные по предлагаемой методике, адекватны 

законам изменения силы тяги на крюке от действительной скорости трактора, 

полученным по расчетной методике с доверительной вероятностью 95%. 

Закономерности изменения силы тяги на крюке от действительной скорости 

трактора на передачах IV и V адекватны закону изменения силы тяги на 

крюке от действительной скорости трактора, полученного по расчетной 

методике с доверительной вероятностью 95% только на регуляторной ветви. 

 

3.5.2 Результаты определения адекватности значений  

номинальной силы тяги на крюке по доверительному интервалу, 

полученной по расчетной и предлагаемой методикам 

 

Результаты определения доверительных интервалов пяти передач 

приведены в таблице 3.12. 

Были рассчитаны границы доверительного интервала по зависимостям 

(2.62) и (2.63).  

Анализ полученных результатов показал, что номинальные значения 

силы тяги на крюке, полученные по предлагаемой методике, адекватны на 

всех пяти передачах, так как находятся внутри доверительных границ. 

Доверительные границы рассчитывались при выбранном квантиле 

распределения Стьюдента, равном 2,78. Ему соответствуют пятикратная 

повторность и доверительная вероятность 0,95. 
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Таблица 3.12 – Результаты определения доверительных интервалов 

номинальных значений силы тяги 

 

№ 
повт. 

(j) 

Значение 
параметра 
(

jy ), кН 

Среднее 
значение 

параметра 
( y ), кН 

Значение 
параметра  

по расчетной 
метод., кН 

Стандартное 
отклонение 

±σ  

Границы доверительного 
интервала 

верхняя вy  нижняя нy  

1 2 3 4 5 6 7 

Показатель: номинальная сила тяги (Ркр ном), кН (передача I) 
1 13,90 

14,08 14,8 0,69 14,85 13,31 

2 13,60 

3 13,70 

4 15,30 

5 13,90 

Показатель: номинальная сила тяги (Ркр ном), кН (передача II) 
1 11,50 

11,53 11,8 0,97 12,61 10,45 

2 10,50 

3 12,90 

4 12,00 

5 10,75 

Показатель: номинальная сила тяги (Ркр ном), кН (передача III) 
1 9,10 

9,12 9,0 0,41 9,58 8,66 

2 8,90 

3 9,70 

4 9,30 

5 8,60 

Показатель: номинальная сила тяги (Ркр ном), кН (передача IV) 
1 3,35 

3,81 3,7 0,62 4,50 3,12 

2 3,00 

3 4,20 

4 4,50 

5 4,00 

Показатель: номинальная сила тяги (Ркр ном), кН (передача V) 
1 2,50 

2,66 1,9 0,30 3,00 2,32 

2 2,60 

3 2,30 

4 2,80 

5 3,10 

 



112 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Контроль энергетических и топливно-экономических показателей 

трактора в процессе всего срока службы достаточно трудоемок и дорог, по 

этой причине практически не осуществляется в условиях эксплуатации.  

В результате этого в производственном процессе участвуют машины с 

неудовлетворительным техническим состоянием, заниженной производи-

тельностью и завышенным расходом топлива. Определение этих параметров 

в эксплуатационных условиях позволяет осуществлять контроль 

технического состояния трактора, а также выбирать оптимальные режимы 

работы агрегата, что снижает эксплуатационные расходы. 

2. Предлагаемая методика определения энергетических и топливно-

экономических показателей трактора в эксплуатационных условиях, 

основанная на определении кинематических параметров движения при 

переходном процессе его разгона, позволяет оценивать техническое 

состояние трактора и принимать решение о целесообразности его 

дальнейшей эксплуатации. Таким образом, разработанная методика 

определения кинематических параметров движения трактора исключает 

применение измерительных устройств, на погрешность которых влияет 

большое количество факторов, при этом максимальная относительная 

погрешность определения кинематических параметров не превышает  ± 0,4%.    

3. Для определения инерционных параметров трактора достаточно 

измерить угловые ускорения коленчатого вала двигателя при разных 

режимах разгона с применением инерционной массы, момент инерции 

которой известен. Для повышения точности измерений разработано 

устройство для измерения углового ускорения коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания на всем диапазоне скоростей, учитывающее 

цикличность работы двигателя (патент РФ № 2329510). 
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4. Энергетические и топливно-экономические показатели трактора, 

определенные по предлагаемой методике, подобны показателям стендовой 

тяговой характеристики, доверительная вероятность полученных 

закономерностей составляет 95%. Поэтому предложенную методику можно 

рекомендовать для эксплуатационных условий. 
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Приложение Г 

 

Таблица Г.1 – Координаты отверстия для установки датчика 

 

 

Марка трактора 

 

Двигатель 

Расстояние оси отверстия от 

плоскости разъема кожуха маховика  

с кожухом главного сцепления, мм 

К-701 ЯМЗ-240 Б 60 

К-700 ЯМЗ-238 НБ 72 

Т-40 М Д-144-10 В плоскости разъема 

ДТ-75 В СМД-14НГ 97 

ДТ-75 М А-41 103 

МТЗ-80 (82) Д-240 31 

МТЗ-50 Д-50 31 

ЮМЗ-6 Д-65 52 
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Приложение Д 

 

Таблица Д.1 – Справочные данные по некоторым двигателям 

Марка 
двигателя 

Условное 
обозначение 

Номинальные значения 

Максималь-

ная частота    
nmax, об./мин 

Момент 
инерции 

Iдв, кгм2
 

Количество 
зубьев 

маховика  Nш 

Номинальный 
угол 

опережения 
подачи, град 

до ВМТ 

Допусти-

мый угол 
опереже-

ния 
подачи, 
град до 
ВМТ 

мощности 
Nеном, кВт 

оборотов 
nном, 

об./мин 

ускоре-

ния  

ном, с-2
 

ЯМЗ-240 Б 12Ч 13/14 198,6 1900 273 2035 3,66 115 18–20 17–21 

ЯМЗ-238 НБ 8ЧН 13/14 158 1700 168 1820 5,29 115 17–19 16–20 

СМД-62 6ЧН 13/11,5 121,4 2100 116 2270 4,76 112 26–29 25–30 

А-41 4Ч 12/14 66,2 1750 167 1870 2,16 104 27–30 26–31 

Д-240 4Ч 11/12,5 58,8 2200 180 2355 1,42 144 25–27 24–28 

Д-65 4Ч 11/13 44,1 1750 132 1870 1,82 132 21–23 20–24 

 

 

 

 

1
4
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Приложение Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Пример расчетной тяговой характеристики трактора 
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Приложение З 

 

Таблица З.1 – Результаты полевых экспериментальных исследований 

трактора ЮМЗ-6АЛ по предлагаемой методике (передача I) 

№ 
изм. 

Сила тяги 
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об./мин 

Действи-

тельная 
скорость, 

км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч  

Буксова-

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

повторность № 1 

1 15,9 973,9 3,76 16,6 9,2 574,8 17,0 

2 15,8 1041,4 4,22 18,6 10,0 538,2 12,8 

3 15,4 1117,7 4,63 19,7 10,4 525,6 10,9 

4 18,7 1178,1 4,95 25,8 11,6 449,4 9,7 

5 19,8 1247,4 5,29 29,1 12,3 423,0 8,8 

6 17,6 1334,3 5,71 27,9 12,9 464,6 8,0 

7 17,4 1410,7 6,06 29,4 13,01 445,0 7,6 

8 17,5 1478,2 6,37 31,0 13,13 425,1 7,3 

9 15,2 1552,7 6,72 28,3 13,1 464,8 6,9 

10 13,4 1620,2 7,03 26,2 12,9 492,9 6,7 

11 12,6 1675,3 7,28 25,5 12,8 503,9 6,5 

12 15,3 1728,5 7,53 31,9 11,2 351,6 6,3 

13 12,6 1776,5 7,76 27,2 9,3 343,2 6,1 

14 4,2 1851,1 8,10 9,5 4,4 464,1 5,9 

15 2,0 1877,5 8,22 4,6 1,6 346,5 5,8 

16 1,6 1884,9 8,26 3,6 0,96 266,6 5,8 

17 0 1893,7 8,294 0,0 0,5 ∞ 5,8 

повторность № 2 

1 15,9 989,9 3,88 17,1 9,40 549,4 15,8 

2 16,2 1057,3 4,32 19,4 10,20 526,6 12,2 

3 15,7 1131,9 4,73 20,6 10,90 529,5 10,2 

4 17,9 1195,8 5,03 25,1 11,80 470,4 9,5 

5 17,4 1263,3 5,36 26,0 12,40 477,1 8,7 

6 15,6 1345,0 5,75 25,0 12,90 516,6 8,0 

7 16,1 1407,1 6,05 27,1 13,01 480,3 7,6 

8 16,4 1472,8 6,35 28,9 13,05 451,1 7,3 

9 15,8 1538,5 6,66 29,3 13,05 445,6 6,9 

10 16,9 1606,0 6,97 32,8 13,00 396,4 6,7 

11 14,8 1666,5 7,24 29,7 12,80 430,4 6,5 

12 11,1 1742,7 7,59 23,3 10,80 463,1 6,3 

13 10,8 1785,4 7,79 23,5 8,80 375,2 6,1 

14 6,0 1831,5 8,01 13,3 6,80 509,9 5,9 
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15 1,8 1872,2 8,20 4,2 2,00 480,7 5,8 

16 1,1 1879,4 8,23 2,5 0,96 382,3 5,8 

17 0 1886,8 8,26 0,0 0,50 ∞ 5,8 

повторность № 3 

1 18,5 949,1 3,60 18,5 9,0 487,2 18,4 

2 16,7 1044,9 4,24 19,6 10,0 509,9 12,8 

3 15,8 1119,4 4,64 20,4 10,7 525,2 10,8 

4 15,4 1188,7 5,00 21,3 11,6 544,3 9,6 

5 17,0 1252,7 5,31 25,1 12,3 490,7 8,8 

6 17,6 1316,5 5,63 27,5 12,9 469,9 8,1 

7 17,0 1392,9 5,98 28,2 13,00 460,7 7,7 

8 16,8 1460,4 6,29 29,4 13,05 444,1 7,4 

9 15,1 1531,4 6,62 27,9 13,05 468,5 7,0 

10 16,9 1597,1 6,93 32,6 13,0 398,6 6,7 

11 16,1 1654,0 7,18 32,1 12,9 400,6 6,6 

12 11,0 1733,8 7,55 23,2 11,2 483,2 6,3 

13 10,4 1783,5 7,79 22,5 9,0 399,4 6,1 

14 6,9 1822,5 7,97 15,2 7,2 472,5 6,0 

15 2,5 1867,0 8,17 5,6 2,8 500,2 5,9 

16 1,3 1877,7 8,22 3 1,00 331,6 5,8 

17 0,0 1886,7 8,26 0 0,60 ∞ 5,8 

повторность № 4 

1 16,0 970,3 3,74 16,7 9,2 551,8 17,1 

2 16,2 1039,6 4,21 19,0 9,9 521,4 12,9 

3 16,2 1116,0 4,62 20,7 10,8 521,0 11,0 

4 19,4 1179,9 4,95 26,7 11,6 434,9 9,7 

5 20,9 1252,6 5,31 30,8 12,3 399,3 8,8 

6 18,0 1341,4 5,74 28,8 12,9 448,3 7,9 

7 16,6 1424,9 6,14 28,4 13,08 461,4 7,3 

8 16,6 1488,8 6,42 29,7 13,10 441,0 7,2 

9 15,2 1559,8 6,76 28,5 13,08 459,2 6,8 

10 13,4 1623,8 7,05 26,3 12,9 490,1 6,6 

11 15,0 1682,3 7,31 30,5 12,8 419,7 6,5 

12 15,9 1732,0 7,55 33,4 11,2 335,5 6,3 

13 9,1 1803,1 7,88 19,9 8,1 406,0 6,0 

14 2,5 1860,0 8,14 5,6 3,6 644,1 5,9 

15 0,7 1876,1 8,22 1,6 1,6 1026,6 5,8 

16 1,1 1879,7 8,23 2,4 0,96 392,4 5,8 

17 0,0 1881,5 8,24 0,0 0,96 ∞ 5,8 

повторность № 5 

1 15,0 981,0 3,81 15,9 9,3 586,0 16,4 

2 12,5 1071,5 4,39 15,2 10,3 677,0 11,9 

3 17,7 1115,9 4,62 22,7 10,8 475,9 10,9 

4 19,4 1178,1 4,95 26,6 11,6 435,6 9,7 
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5 16,6 1265,1 5,37 24,7 12,5 505,5 8,7 

6 16,1 1339,6 5,73 25,6 12,9 504,3 8,0 

7 17,2 1401,8 6,02 28,8 13,01 451,5 7,6 

8 16,4 1471,1 6,34 28,9 13,10 453,5 7,3 

9 18,2 1542,0 6,68 33,8 13,10 387,4 6,9 

10 17,4 1604,2 6,96 33,6 13,0 386,8 6,7 

11 13,5 1689,5 7,34 27,5 12,8 466,2 6,5 

12 13,9 1744,5 7,60 29,4 10,6 360,3 6,3 

13 9,7 1797,8 7,86 21,3 8,2 385,8 6,0 

14 2,6 1856,4 8,12 5,9 4,4 744,3 5,9 

15 0,3 1875,7 8,22 0,6 1,8 2829,1 5,8 

16 0,5 1877,3 8,22 1,2 1,20 982,3 5,8 

17 0,0 1878,0 8,23 0 1,00 ∞ 5,8 
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Таблица З.2 – Результаты полевых экспериментальных исследований 

трактора ЮМЗ-6АЛ по предлагаемой методике (передача II) 

№ 
изм. 

Сила тяги 
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об./мин 

Действи-

тельная 
скорость, 

км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч  

Буксова-

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

повторность № 1 

1 14,8 1036,0 5,32 21,9 9,80 447,3 6,8 

2 12,7 1099,9 5,67 20,1 10,60 528,3 6,4 

3 13,4 1158,6 5,97 22,2 11,40 514,6 6,5 

4 17,2 1204,7 6,10 29,1 11,90 409,3 8,1 

5 17,1 1268,7 6,43 30,6 12,50 408,6 8,1 

6 16,0 1348,5 6,88 30,6 12,90 421,8 7,4 

7 15,8 1412,4 7,22 31,7 13,01 410,5 7,3 

8 15,2 1481,7 7,59 32,0 13,10 409,1 7,1 

9 13,2 1543,9 7,96 29,1 13,08 449,4 6,4 

10 11,0 1607,7 8,31 25,5 12,90 506,7 6,2 

11 12,1 1652,2 8,53 28,7 12,80 446,6 6,3 

12 11,5 1698,3 8,77 27,9 12,72 455,9 6,3 

13 9,7 1751,6 9,05 24,5 10,40 425,3 6,2 

14 8,7 1792,5 9,28 22,3 8,40 376,8 6,1 

15 5,8 1831,5 9,49 15,4 6,80 442,7 6,0 

16 1,8 1863,5 9,66 4,7 3,20 679,6 5,9 

17 0,0 1879,3 9,78 0,0 0,96 ∞ 5,6 

повторность № 2 

1 15,8 956,1 4,88 21,5 9,10 424,1 7,3 

2 16,2 1018,3 5,19 23,4 9,50 406,7 7,5 

3 14,0 1087,6 5,60 21,7 10,50 483,1 6,6 

4 13,4 1153,2 5,94 22,0 11,20 508,1 6,5 

5 13,4 1202,9 6,20 23,0 11,80 512,8 6,5 

6 14,6 1263,3 6,50 26,4 12,40 470,0 6,7 

7 15,6 1313,0 6,72 29,1 12,90 443,0 7,2 

8 14,6 1384,0 7,12 28,9 13,00 449,7 6,7 

9 14,2 1442,7 7,43 29,3 13,10 447,1 6,6 

10 13,4 1504,8 7,75 28,8 13,13 456,3 6,5 

11 12,7 1559,9 8,05 28,5 13,06 458,9 6,4 

12 14,0 1614,9 8,31 32,3 12,90 399,5 6,6 

13 12,9 1664,7 8,59 30,8 12,80 415,2 6,4 

14 8,4 1730,3 8,95 21,0 11,20 533,4 6,1 

15 7,4 1771,1 9,17 18,8 9,40 499,8 6,0 

16 7,1 1799,5 9,32 18,5 8,13 439,3 6,0 

17 4,1 1831,6 9,49 10,7 6,80 633,1 6,0 

18 0,0 1858,1 9,67 0,0 3,20 ∞ 5,6 



158 

 

повторность № 3 

1 16,4 986,3 5,01 22,8 9,30 408,2 7,8 

2 16,8 1050,3 5,33 24,8 10,10 407,1 7,9 

3 14,6 1123,1 5,77 23,4 10,90 465,2 6,7 

4 14,6 1190,5 6,12 24,9 11,70 470,6 6,7 

5 14,6 1243,7 6,39 26,0 12,20 469,7 6,7 

6 12,7 1311,2 6,76 23,9 12,90 539,3 6,4 

7 14,6 1364,5 7,02 28,5 13,00 456,3 6,7 

8 15,2 1416,0 7,25 30,6 13,05 426,4 7,1 

9 15,8 1485,2 7,59 33,3 13,10 393,0 7,3 

10 14,6 1542,1 7,93 32,2 13,10 407,0 6,7 

11 10,8 1616,7 8,36 25,1 12,90 514,5 6,2 

12 10,6 1662,8 8,60 25,3 12,80 505,4 6,2 

13 13,2 1705,4 8,80 32,2 12,40 385,4 6,4 

14 12,7 1749,9 9,03 31,8 10,40 326,6 6,4 

15 5,0 1813,8 9,40 13,0 7,40 567,5 6,0 

16 0,04 1854,5 9,64 0,1 4,40 42210,4 5,7 

17 0,0 1854,8 9,65 0,0 4,40 ∞ 5,6 

повторность № 4 

1 15,6 986,3 5,04 21,9 9,30 425,0 7,2 

2 16,6 1048,5 5,33 24,5 10,10 411,8 7,8 

3 14,8 1116,0 5,73 23,6 10,80 458,0 6,8 

4 15,0 1187,0 6,08 25,3 11,60 457,8 7,0 

5 16,0 1238,5 6,32 28,1 12,20 434,2 7,4 

6 15,8 1311,2 6,70 29,4 12,90 438,4 7,3 

7 14,2 1371,6 7,06 27,8 13,00 466,9 6,6 

8 15,2 1442,7 7,39 31,2 13,08 419,5 7,1 

9 16,2 1488,8 7,59 34,2 13,13 384,3 7,5 

10 12,7 1568,7 8,09 28,6 13,08 457,2 6,4 

11 11,4 1623,8 8,38 26,6 12,90 484,1 6,3 

12 12,1 1673,5 8,64 29,0 12,80 440,9 6,3 

13 11,9 1717,9 8,87 29,3 12,00 410,0 6,3 

14 11,9 1773,0 9,15 30,2 9,30 308,2 6,3 

15 7,6 1815,5 9,40 19,7 7,40 375,1 6,0 

16 1,1 1870,5 9,70 3,0 2,20 739,1 5,9 

17 0,0 1877,5 9,77 0,0 1,00 ∞ 5,6 

повторность № 5 

1 17,3 956,1 4,83 23,2 9,00 387,7 8,4 

2 16,0 1036,0 5,29 23,5 9,90 421,2 7,4 

3 15,4 1101,8 5,63 24,1 10,60 440,0 7,2 

4 15,0 1169,2 5,99 25,0 11,40 456,6 7,0 

5 14,6 1229,6 6,32 25,7 12,10 471,3 6,7 

6 14,4 1293,5 6,65 26,6 12,80 481,0 6,7 

7 14,6 1350,3 6,94 28,2 12,90 457,6 6,7 
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8 14,6 1412,5 7,26 29,5 13,05 442,5 6,7 

9 15,6 1471,0 7,51 32,6 13,10 402,4 7,3 

10 15,0 1533,2 7,86 32,8 13,10 399,7 7,0 

11 12,9 1600,7 8,26 29,7 13,00 438,0 6,4 

12 11,7 1657,6 8,56 27,7 12,80 462,0 6,3 

13 10,6 1707,2 8,82 25,9 12,40 477,9 6,2 

14 10,1 1753,4 9,06 25,5 10,20 399,2 6,2 

15 8,7 1794,2 9,28 22,3 8,40 376,0 6,1 

16 3,9 1836,8 9,51 10,2 6,60 648,0 6,0 

17 0,0 1865,3 9,70 0,0 2,80 ∞ 5,6 
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Таблица З.3 – Результаты полевых экспериментальных исследований 

трактора ЮМЗ-6АЛ по предлагаемой методике (передача III) 

№ 
изм. 

Сила тяги 
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об./мин 

Действи-

тельная 
скорость, 

км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч  

Буксо-

вание, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

повторность № 1 

1 13,4 982,8 6,20 23,2 9,30 401,5 6,6 

2 12,1 1077,0 6,81 22,9 10,30 450,0 6,4 

3 11,9 1156,7 7,32 24,1 11,30 468,7 6,3 

4 12,4 1233,1 7,80 26,8 12,10 451,3 6,4 

5 11,7 1309,5 8,29 26,9 12,90 478,8 6,3 

6 10,9 1392,9 8,82 26,7 13,00 487,6 6,3 

7 13,1 1460,4 9,22 33,4 13,10 391,7 6,5 

8 12,0 1533,3 9,70 32,2 13,10 406,4 6,4 

9 8,3 1629,0 10,33 23,8 12,90 542,7 6,1 

10 9,4 1687,8 10,70 27,8 12,75 458,0 6,2 

11 8,1 1735,6 11,01 24,8 11,10 446,9 6,1 

12 2,1 1808,5 11,50 6,6 7,80 1179,3 5,9 

13 0,0 1840,1 11,73 0,0 6,45 ∞ 5,6 

повторность № 2 

1 12,1 966,8 6,11 20,5 9,10 443,1 6,4 

2 9,5 1064,4 6,74 17,8 10,20 572,4 6,2 

3 11,7 1122,9 7,11 23,1 10,90 471,2 6,3 

4 13,7 1186,9 7,48 28,5 11,60 406,8 6,7 

5 12,7 1274,0 8,06 28,3 12,50 441,4 6,4 

6 11,2 1364,5 8,64 26,8 12,90 482,2 6,3 

7 11,3 1437,3 9,10 28,5 13,06 457,8 6,3 

8 10,2 1508,3 9,56 27,1 13,10 483,4 6,2 

9 9,9 1582,9 10,03 27,7 13,06 472,0 6,2 

10 10,3 1639,8 10,39 29,8 12,90 432,4 6,2 

11 8,7 1710,8 10,84 26,2 12,20 466,3 6,2 

12 5,7 1772,9 11,26 17,7 9,30 525,2 6,0 

13 2,6 1822,7 11,57 8,4 7,10 841,5 6,0 

14 1,2 1845,7 11,73 4,0 6,00 1502,828 5,9 

15 0,0 1856,4 11,84 0,0 4,40 ∞ 5,6 

повторность № 3 

1 12,7 961,5 6,08 21,4 9,00 420,7 6,4 

2 11,3 1053,8 6,67 20,9 10,10 482,9 6,3 

3 12,9 1125,0 7,11 25,4 10,90 428,7 6,5 

4 13,7 1199,4 7,56 28,8 11,80 409,7 6,7 

5 12,8 1291,4 8,16 29,0 12,70 437,7 6,5 
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6 12,6 1377,0 8,70 30,5 12,95 424,1 6,5 

7 11,2 1456,9 9,22 28,6 13,06 457,2 6,3 

8 9,9 1540,3 9,76 26,9 13,06 485,4 6,2 

9 9,8 1600,6 10,14 27,6 13,00 471,3 6,2 

10 10,3 1668,1 10,57 30,4 12,80 421,6 6,2 

11 9,2 1726,7 10,94 28,0 11,50 410,3 6,2 

12 3,4 1801,3 11,44 10,7 8,10 1699,0 6,0 

13 0,0 1845,5 11,77 0,0 5,70 ∞ 5,6 

повторность № 4 

1 13,3 972,1 6,13 22,7 9,20 405,5 6,6 

2 12,5 1069,8 6,76 23,5 10,30 438,0 6,4 

3 12,8 1144,3 7,23 25,7 11,10 432,5 6,5 

4 12,2 1231,3 7,79 26,5 12,10 456,8 6,4 

5 13,5 1309,5 8,26 30,9 12,90 417,8 6,6 

6 12,7 1389,4 8,79 30,9 13,00 421,0 6,4 

7 10,2 1483,5 9,40 26,7 13,10 491,5 6,2 

8 10,6 1552,7 9,84 29,0 13,06 450,1 6,2 

9 10,9 1615,0 10,23 30,9 12,95 418,6 6,2 

10 9,8 1689,5 10,71 29,1 12,75 438,3 6,2 

11 6,6 1755,1 11,15 20,4 10,20 499,0 6,0 

12 2,4 1815,5 11,53 7,6 7,40 979,6 6,0 

13 1,3 1840,0 11,70 4,1 6,45 1579,4 5,9 

14 1,4 1845,8 11,73 4,5 5,60 1254,0 5,9 

15 0,0 1856,1 11,84 0,0 3,00 ∞ 5,6 

повторность № 5 

1 12,8 972,2 6,14 21,8 9,20 422,1 6,5 

2 11,7 1062,6 6,73 21,9 10,20 466,4 6,3 

3 12,4 1137,3 7,19 24,7 11,00 445,0 6,4 

4 12,4 1213,5 7,67 26,4 11,90 450,9 6,4 

5 13,0 1297,0 8,18 29,7 12,80 431,7 6,6 

6 14,1 1373,4 8,65 33,9 12,95 382,2 6,8 

7 11,2 1465,7 9,28 28,7 13,10 455,7 6,3 

8 9,1 1556,2 9,86 24,9 13,06 523,6 6,2 

9 10,7 1609,5 10,19 30,4 13,06 429,6 6,3 

10 9,1 1673,5 10,60 26,8 12,80 477,6 6,2 

11 7,9 1748,0 11,09 24,2 11,60 478,4 6,1 

12 5,2 1790,7 11,37 16,6 8,50 513,4 6,0 

13 1,1 1849,3 11,76 3,6 5,20 1436,9 5,9 

14 0,8 1858,0 11,82 2,7 4,00 1462,2 5,8 

15 0,0 1863,5 11,88 0,0 3,20 ∞ 5,6 
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Таблица З.4 – Результаты полевых экспериментальных исследований 

трактора ЮМЗ-6АЛ по предлагаемой методике (передача IV) 

№ 
изм. 

Сила тяги  
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об./мин 

Действи-

тельная 
скорость, 

км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч  

Буксо-

вание, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

повторность № 1 

1 5,6 1013,1 10,92 16,9 9,70 572,9 6,0 

2 6,9 1077,0 11,60 22,3 10,40 467,4 6,0 

3 5,6 1140,8 12,29 19,1 11,05 579,1 6,0 

4 6,9 1234,9 13,30 25,5 12,15 476,7 6,0 

5 7,0 1268,6 13,67 26,5 12,50 471,4 6,0 

6 4,6 1392,6 15,00 19,1 13,00 680,6 6,0 

7 5,7 1428,4 15,39 24,2 13,06 539,0 6,0 

8 5,1 1497,5 16,13 23,0 13,13 570,5 6,0 

9 5,7 1558,0 16,79 26,4 13,06 494,5 6,0 

10 5,0 1614,9 17,40 24,0 12,90 537,2 6,0 

11 3,1 1687,5 18,20 15,8 12,75 807,9 5,9 

12 3,9 1728,5 18,62 20,1 11,40 566,6 6,0 

13 2,2 1758,9 18,97 11,8 10,00 850,2 5,9 

14 0,0 1817,5 19,66 0,0 7,30 ∞ 5,6 

повторность № 2 

1 6,7 991,5 10,68 19,8 9,40 474,5 6,0 

2 7,9 1034,3 11,13 24,5 9,90 404,6 6,1 

3 6,4 1144,2 12,33 21,8 11,10 509,1 6,0 

4 7,8 1215,5 13,08 28,2 11,90 422,3 6,1 

5 5,9 1289,9 13,90 22,8 12,70 557,4 6,0 

6 5,6 1393,0 15,01 23,3 13,00 558,2 6,0 

7 8,1 1424,9 15,34 34,4 13,06 380,1 6,1 

8 4,4 1520,8 16,39 19,8 13,10 661,6 6,0 

9 5,0 1609,5 17,34 23,9 13,00 543,4 6,0 

10 7,6 1620,3 17,46 36,9 12,95 351,2 6,0 

11 1,7 1723,1 18,58 8,8 11,60 1311,8 5,9 

12 1,9 1794,2 19,35 10,1 8,40 831,2 5,9 

13 1,8 1762,3 19,01 9,4 9,90 1054,3 5,9 

14 0,0 1837,2 19,88 0,0 6,60 ∞ 5,6 

повторность № 3 

1 5,5 982,7 10,59 16,2 9,30 573,8 6,0 

2 6,8 1016,7 10,95 20,8 9,70 467,1 6,0 

3 7,2 1108,8 11,95 24,0 10,70 445,9 6,0 

4 7,4 1172,8 12,64 26,1 11,50 439,9 6,0 

5 4,4 1274,2 13,73 16,6 12,55 756,5 6,0 
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6 5,2 1343,1 14,47 20,9 12,90 616,1 6,0 

7 7,7 1373,7 14,78 31,5 12,95 411,3 6,1 

8 5,0 1462,3 15,75 22,1 13,10 594,0 6,0 

9 3,6 1549,2 16,69 16,9 13,07 772,6 6,0 

10 5,5 1577,5 17,00 26,1 13,05 500,7 6,0 

11 5,6 1632,7 17,59 27,3 12,90 472,8 6,0 

12 4,1 1703,8 18,36 21,0 12,50 596,2 6,0 

13 2,9 1760,4 18,99 15,2 10,00 659,1 5,9 

14 0,0 1797,9 19,45 0,0 8,15 ∞ 5,6 

повторность № 4 

1 6,1 879,8 9,48 16,2 8,20 507,5 6,0 

2 6,7 954,3 10,28 19,1 9,00 471,9 6,0 

3 6,2 1020,2 10,99 18,9 9,70 512,4 6,0 

4 5,7 1107,0 11,93 18,8 10,70 569,4 6,0 

5 6,0 1162,0 12,52 20,8 11,30 543,4 6,0 

6 5,7 1236,7 13,32 21,0 12,15 579,2 6,0 

7 6,1 1298,8 13,99 23,6 12,84 544,8 6,0 

8 7,1 1366,4 14,72 29,1 12,95 444,8 6,0 

9 5,2 1437,5 15,49 22,4 13,05 583,7 6,0 

10 4,0 1529,2 16,48 18,5 13,10 707,4 6,0 

11 5,3 1556,3 16,77 24,6 13,06 531,2 6,0 

12 5,4 1621,8 17,47 26,0 12,90 495,7 6,0 

13 5,1 1677,0 18,07 25,4 12,80 504,8 6,0 

14 3,3 1744,4 18,81 17,1 10,80 631,8 5,9 

15 1,2 1792,6 19,33 6,2 8,40 1346,2 5,9 

16 0,0 1819,1 19,68 0,0 7,20 ∞ 5,6 

повторность № 5 

1 5,7 881,8 9,50 14,9 8,20 549,0 6,0 

2 6,8 957,8 10,32 19,6 9,00 460,2 6,0 

3 6,3 1011,2 10,90 19,0 9,70 509,4 6,0 

4 6,7 1113,9 12,00 22,4 10,80 483,0 6,0 

5 6,3 1155,1 12,45 21,7 11,30 520,5 6,0 

6 5,4 1267,3 13,65 20,5 12,50 609,9 6,0 

7 7,3 1298,8 13,98 28,3 12,84 453,4 6,1 

8 5,1 1390,9 14,99 21,4 13,00 607,9 6,0 

9 4,8 1465,8 15,79 21,1 13,10 620,9 6,0 

10 5,8 1508,4 16,25 26,3 13,13 499,7 6,0 

11 5,4 1575,8 16,98 25,2 13,10 518,8 6,0 

12 2,7 1641,5 17,70 13,0 12,90 989,1 5,9 

13 4,3 1698,2 18,30 21,7 12,73 586,8 6,0 

14 3,8 1702,1 18,34 19,3 12,70 656,8 6,0 

15 0,0 1795,9 19,43 0,0 8,40 ∞ 5,6 
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Таблица З.5 – Результаты полевых экспериментальных исследований 

трактора ЮМЗ-6АЛ по предлагаемой методике (передача V) 

№ 
изм. 

Сила тяги 
на крюке, 

кН 

Частота 
вращения 

к/вала, 
об./мин 

Действи-

тельная 
скорость, 

км/ч 

Тяговая 
мощность, 

кВт 

Массовый 
расход 

топлива, 
кг/ч 

Удельный 
расход 

топлива, 
г/кВт ∙ ч 

Буксо-

вание, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

повторность № 1 

1 4,7 938,5 13,38 17,3 8,80 509,4 6,0 

2 4,5 1020,0 14,55 18,4 9,70 528,6 6,0 

3 5,9 1091,2 15,56 25,6 10,50 409,4 6,0 

4 5,8 1169,3 16,68 27,1 11,40 421,2 6,0 

5 4,1 1286,2 18,34 20,9 12,70 607,5 6,0 

6 3,6 1361,3 19,43 19,2 12,90 670,6 5,9 

7 4,3 1421,1 20,27 24,1 13,06 542,2 6,0 

8 4,4 1478,3 21,08 25,6 13,10 511,7 6,0 

9 4,1 1561,7 22,27 25,4 13,06 514,7 6,0 

10 4,5 1622,0 23,13 28,8 12,90 447,8 6,0 

11 2,5 1696,5 24,22 17,1 12,72 743,4 5,9 

12 0,0 1769,4 25,34 0,0 9,40 ∞ 5,6 

повторность № 2 

1 4,4 940,1 13,41 16,5 8,80 533,1 6,0 

2 5,5 1002,3 14,29 21,9 9,55 436,8 6,0 

3 4,7 1085,8 15,48 20,0 10,40 520,4 6,0 

4 3,9 1183,3 16,89 18,1 11,60 642,1 5,9 

5 3,6 1238,5 17,68 17,8 12,20 686,4 5,9 

6 3,2 1309,7 18,70 16,8 12,84 762,2 5,9 

7 4,3 1357,3 19,36 23,0 12,95 563,8 6,0 

8 4,8 1416,2 20,20 26,6 13,03 489,2 6,0 

9 3,6 1497,7 21,38 21,5 13,13 610,2 5,9 

10 2,4 1572,2 22,45 14,9 13,06 879,2 5,9 

11 3,3 1616,7 23,08 21,2 12,95 612,3 5,9 

12 3,5 1650,5 23,56 22,6 12,90 570,9 5,9 

13 2,3 1725,0 24,63 15,5 11,60 746,0 5,9 

14 1,5 1763,8 25,21 10,6 8,80 826,7 5,8 

15 0,0 1799,6 25,77 0,0 8,13 ∞ 5,6 

повторность № 3 

1 4,1 911,8 13,02 14,6 8,45 576,9 5,9 

2 4,3 979,1 13,98 16,8 9,30 554,0 5,9 

3 4,9 1044,8 14,90 20,4 10,00 490,9 6,0 

4 5,6 1121,1 15,99 24,7 10,90 440,9 6,0 

5 5,2 1206,6 17,21 25,0 11,80 472,0 6,0 

6 4,1 1304,0 18,62 21,2 12,85 605,0 5,9 



165 

 

7 4,3 1378,5 19,68 23,4 12,95 553,8 5,9 

8 4,0 1438,9 20,54 22,9 13,06 570,5 5,9 

9 3,1 1519,0 21,69 18,9 13,10 693,0 5,9 

10 3,1 1570,6 22,42 19,5 13,06 669,6 5,9 

11 2,1 1622,0 23,16 13,6 12,95 955,5 5,9 

12 1,7 1673,5 23,89 11,5 12,80 1114,6 5,9 

13 2,5 1691,2 24,14 16,7 12,75 763,4 5,9 

14 1,8 1730,3 24,70 12,6 11,30 895,8 5,9 

15 0,0 1773,0 25,39 0,0 9,20 ∞ 5,6 

повторность № 4 

1 4,4 916,9 13,08 15,9 8,60 540,4 6,0 

2 4,7 979,3 13,97 18,2 9,30 510,7 6,0 

3 5,3 1060,9 15,13 22,5 10,20 454,1 6,0 

4 5,5 1133,6 16,17 24,8 11,00 444,3 6,0 

5 4,3 1236,6 17,64 20,9 12,20 583,6 6,0 

6 4,7 1314,8 18,75 24,5 12,85 525,2 6,0 

7 4,6 1376,9 19,64 25,0 12,95 517,4 6,0 

8 4,0 1469,2 20,98 23,3 13,10 562,2 5,9 

9 3,8 1527,7 21,81 23,3 13,10 562,7 5,9 

10 3,4 1600,5 22,85 21,7 13,00 600,2 5,9 

11 3,3 1653,9 23,61 21,7 12,85 592,9 5,9 

12 2,7 1712,6 24,45 18,0 12,00 667,2 5,9 

13 1,4 1762,4 25,19 9,5 9,90 1047,2 5,8 

14 0,0 1799,5 25,77 0,0 8,13 ∞ 5,6 

повторность № 5 

1 4,4 903,2 12,9 15,9 8,45 532,9 6,0 

2 4,9 956,0 13,6 18,6 9,00 483,0 6,0 

3 4,5 1048,9 15,0 18,6 10,00 538,8 6,0 

4 4,9 1117,7 15,9 21,5 10,80 502,5 6,0 

5 4,3 1195,7 17,1 20,2 11,75 580,3 6,0 

6 3,7 1277,3 18,2 18,9 12,60 665,0 5,9 

7 4,6 1336,2 19,1 24,6 12,90 524,8 6,0 

8 4,1 1400,1 20,0 22,8 13,01 569,5 5,9 

9 3,5 1488,8 21,3 20,4 13,10 641,1 5,9 

10 3,9 1535,2 21,9 23,7 13,05 551,0 5,9 

11 4,5 1602,5 22,9 28,8 13,00 451,9 6,0 

12 3,7 1662,9 23,7 24,3 12,80 527,7 5,9 

13 2,4 1751,4 25,0 16,9 10,40 614,6 5,9 

14 0,0 1783,7 25,5 0,0 8,80 ∞ 5,6 
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Приложение И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 – Изменение частоты ЭДС индукционного датчика, установленного против венца маховика  
коленчатого вала двигателя (передача I) 
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Рисунок И.2 – Изменение частоты ЭДС индукционного датчика, установленного против венца маховика  
коленчатого вала двигателя (передача II) 
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Рисунок И.3 – Изменение частоты ЭДС индукционного датчика, установленного против венца маховика  
коленчатого вала двигателя (передача III) 
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Рисунок И.4 – Изменение частоты ЭДС индукционного датчика, установленного против венца маховика  
коленчатого вала двигателя (передача IV) 
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Рисунок И.5 – Изменение частоты ЭДС индукционного датчика, установленного против венца маховика  
коленчатого вала двигателя (передача V) 
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