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Введение
В настоящие время затраты на дизельное топливо для выполнения
различных работ в сельскохозяйственном производстве составляют 12-16%
от их себестоимости. Поэтому значительное внимание уделяется энерго- и
ресурсосберегающим технике и технологиям. В этой связи возрастает роль и
значение энергетической оценки машин, позволяющей определить помимо
баланса мощности тракторного агрегата, расход топлива на единицу
обрабатываемой площади или на единицу продукции. В настоящее время в
системе испытаний сельскохозяйственной техники нет общепринятых
универсальных средств измерений и испытательного оборудования для
проведения энергетической оценки и определения расхода топлива за
определённый период времени. Применение расходомеров топлива, а также
современных измерительных систем для определения энергетических
параметров не связывают со стабильностью регуляторных характеристик
двигателей. В то же время именно стабильность регуляторных характеристик
непосредственно

влияет

на

точность

определения

энергетических

показателей. Поэтому разработка методики проведения энергетической
оценки на основе применения расходомеров топлива, которые обеспечивают
допустимую относительную погрешность (1,5% - ГОСТ Р 52777-2007) и
универсальность применения является актуальной задачей. Выбор и
применение расходомеров топлива (без применения тензометрического
оборудования) для энергетической оценки позволяет снизить экономические
затраты и трудозатраты по настройке и наладке тензометрического и другого
оборудования для определения энергетических показателей.
В работе дана оценка экономической эффективности применения
данного метода, проведено сравнение точности тензометрического метода с
методом

измерений

энергетических

показателей

с

использованием

расходомеров дизельного топлива и обоснование интервала определения
регуляторных характеристик для получения необходимой точности.
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В качестве объекта исследования были приняты методы проведения
энергетической оценки сельскохозяйственной техники.
Цель исследования – совершенствование методов и разработка
требований

к

расходомеров

проведению
дизельного

энергетической

топлива

и

оценки

применением

определенных

регуляторных

характеристик с заданной точностью.
Предмет исследования – обоснование требований к интервалу между
определениями

регуляторной

характеристики,

сравнение

точности

измерений энергетических показателей машины методом тензометрирования
с методом измерений, использующим расходомеры дизельного топлива и
заранее определенные регуляторные характеристики.
Методы исследований. Теоретические исследования предусматривали
использование

теории

вероятности

и

методов

математического

моделирования. Методической основой исследования являются основные
положения

метрологии

и

методы

математического

моделирования.

Экспериментальные исследования проведены с применением современных
приборов и оборудования, стандартных методов обработки информации.
Научная новизна состоит:
- в разработке методики, позволяющей проводить энергетическую
оценку сельскохозяйственной техники на основании измерений расхода
топлива

и

заранее

определенных

регуляторных

характеристик

энергетических средств;
- в обосновании математической модели оценки погрешности
измерений

энергетических

показателей

машинотракторного

агрегата,

учитывающей КПД трансмиссии и буксование движителей;
- впервые обоснована периодичность определений регуляторных
характеристик

энергетических

средств,

при

энергетической

оценке

сельскохозяйственных машин методом измерений расхода топлива;
- в разработке высокоточного расходомера дизельного топлива для
проведения энергетической оценки на основе его применения.
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Практическая
нормативных

значимость

материалов

и

работы.

средства

Разработка

измерений

для

методическипроведения

энергетической оценки на основе измерений расхода топлива, позволяющих
значительно снизить экономические и трудовые затраты, а также повысить
точность измерений энергетических показателей методом измерений расхода
топлива.
Внедрение. Разработанный проект стандарта СТО АИСТ.
Апробация работы. Основные положения работы докладывались и
обсуждались на:
1. Международной научно-практической конференции «Повышение
эффективности

использования

ресурсов

при

производстве

сельскохозяйственной продукции - новые технологии и техника нового
поколения для растениеводства и животноводства». 2011 г., г.Тамбов,
ВНИИТиН.
2. 5-ой

международной

научно-практической

конференции

Информационные технологии, системы и приборы в АПК «Агроинфо-2012».
2012 г., г.Новосибирск, СибФТИ.
3.

8-ой

Международной

научно-практической

конференции

«Инновационные разработки для АПК» 2013 г., г. Зерноград, СКНИИМЭСХ.
4. Международной

научно-практической

конференции «Система

технологий и машин для инновационного развития АПК России», 2013 г., г.
Москва, ВИМ .
5. 7-ой международной научно-практической конференции «Научноинновационное обеспечение инновационного развития АПК», 2014 г., пос.
Правдинский, Московская область, «Росинформагротех».
Публикации. По результатам исследований опубликовано 13 печатных
работ, общим объёмом 3,5 п.л. (2,2 п.л. является индивидуальным вкладом
аспиранта), в том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК и патент
на полезную модель №145575.
Структура и объём работы. Диссертация включает введение, пять
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глав, общие выводы, список используемых источников информации из
137 наименований, в том числе 1 на иностранном языке и приложения на
3 страницах. Объем диссертации – 160 страниц машинописного текста, в том
числе 157 страниц основного текста, поясняется 38 таблицами и 22 рисунками.
На защиту выносятся:
-

обоснование

актуальности

применения

методов

определения

энергетических показателей измерением расхода топлива;
- обоснование межповерочного интервала энергетических средств,
обеспечивающего допустимую погрешность измерений энергетических
показателей при проведении энергетической оценки методом измерений
расхода топлива;
- аналитическая зависимость точности определения мощности от
измерений буксования и механических потерь;
- методика проведения энергетической оценки методом измерений
расхода топлива;
- результаты определения экономической эффективности проведения
энергетической оценки с использованием новой методики и средств
измерений.
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1 Состояние вопроса, цель и задачи исследования
1.1 Оценка уровня технической базы и научного обеспечения
развития методов испытаний и энергетической оценки
сельскохозяйственной техники
Энергетическая оценка сельскохозяйственных машин проводится при
приемочных

испытаниях

машиноиспытательных

сельскохозяйственной

станциях

Минсельхоза

техники
России.

на

Согласно

информации представленной в [1,2,3,4,5] созданию в Советском Союзе, а
затем и России системы машиноиспытаний (МИС) способствовал огромный
опыт работы машиноиспытательных станций, накопленный в России ещё в
начале 20 века. Значительный вклад в организацию МИС внесли члены Бюро
по сельскохозяйственной механике, которое функционировало при Ученом
комитете Главного управления землеустройства и земледелия.
Инициатором создания Московской машиноиспытательной станции
был профессор В.П. Горячкин. Его проект, составленный ещё в 1905 г.,
планировался к внесению в смету 1908 г. и не был осуществлен лишь
вследствие определенных затруднений со стороны Министерства финансов
Российской Империи.
Благодаря активной позиции Бюро по сельскохозяйственной механике
с 1905 г. по 1912 г., были образованы Московская, Безенчукская,
Екатеринославская, Омская, Ростовская, Елизаветградская, Прибалтийская,
Киевская машиноиспытательные станции и испытательные отделы.
Сразу же после окончания войны в 1945 г. был принят ряд мер для
ускорения технического прогресса в механизации сельского хозяйства как
важнейшего средства быстрого подъёма производства продовольствия. Эти
меры включали в себя ускорение восстановления сельхозмашиностроения,
развитие

научно-исследовательских

институтов,

решающих

проблемы

механизации, создание разветвлённой сети специальных конструкторских
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бюро, коренное улучшение организации испытаний новой техники.
Правительство

признало

неудовлетворительным

существовавший

порядок проведения работ по проектированию, изготовлению опытных
образцов и испытанию новых машин для сельского хозяйства, поэтому
постановлением Совета Министров СССР № 2046 от 11 июня 1948 г. были
четко разграничены задачи и ответственность сельскохозяйственных и
машиностроительных министерств по созданию новой техники. Согласно
этому постановлению и по приказу Министерства сельского хозяйства СССР
от 26.08.48 №1365, были организованы следующие государственные
зональные

машиноиспытательные

Чернозёмная,
Азиатская,

Поволжская,
Казахская,

станции:

Центральная,

Северо-Кавказская,

Закавказская,

Центрально-

Сибирская,

Южно-Украинская,

Средне-

Украинская,

Западная, Дальневосточная, Прибалтийская, Пушкинская, Таёжная. На
основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР № 782 от
22.06.49 была создана Подольская машиноиспытательная станция в 20 км от
Москвы.
При создании первых МИС при них предусматривались испытательные
пункты в подзонах, отличающихся по природно-хозяйственным признакам
от зоны размещения станции, но уже первые годы показали, что пункты,
размещенные на значительном удалении от МИС, не имеющие должной
производственно-технической базы и хозяйственной самостоятельности, не
оправдывают своего назначения. По этой причине часть пунктов вскоре была
преобразована в самостоятельные МИС, а остальные - ликвидированы. Пункт
Северо-Кавказской МИС преобразовали в Кубанскую МИС (1950 г.),
отделение Закавказской МИС - в Грузинскую (1949 г.), пункты СевероЗападной - в Калининскую, Средне-Азиатской - в Кзыл-Ординскую (1959 г.),
Дальневосточной - в Амурскую МИС (1968 г.).
С возрастанием роли и ответственности республиканских органов за
экономическое развитие и научно-технический прогресс в сельском
хозяйстве, выявилась необходимость иметь машиноиспытательные станции в
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каждой союзной республике: Молдавская (1955 г.), Таджикская (1958 г.),
Литовская

(1960

г.),

Армянская

(1961

г.),

Киргизская

(1961

г.),

Туркменская (1963 г.).
Освоение больших площадей целинных и залежных земель и
особенности

ведения

хозяйства

в

новых

районах

стали

причиной

организации Целинной (1954 г.), Павлодарской (1954 г.) и Алтайской МИС.
В ходе развития системы испытания возрастало значение разработки
многих теоретических и программно-методических вопросов, создания
новых метрологических средств и координации деятельности МИС в этих
областях. Эти задачи были возложены на Кубанский институт по
испытаниям тракторов и сельскохозяйственных машин (КубНИИТиМ),
организованный в 1958 г. на базе Кубанской МИС, и Всесоюзный научноисследовательский институт по испытанию машин и оборудования для
животноводства и кормопроизводства (ВНИИМОЖ), организованный в
1974 г. на базе Украинской МИС.
После выхода из СССР Российской Федерации и стран СНГ в составе
России остались Государственный испытательный центр, головной научнометодический

центр

-

ФГНУ

«РосНИИТиМ»

и
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зональных

машиноиспытательных станций.
Приказом Министерства сельского хозяйства от 9 декабря 2003 г.
№ 1542 ФГНУ «РосНИИТиМ» был реорганизован путем выхода из него
Кубанской

зональной

машиноиспытательной

станции.

Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. №1878-р
«РосНИИТиМ»
ФГНУ

был

реорганизован

«Росинформагротех»

в

в

качестве

форме

присоединения

обособленного

к

структурного

подразделения - КубНИИТиМа.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2010 г. № 1599-р ликвидированы ФГУ «Амурская государственная зональная
машиноиспытательная
зональная

станция»,

машиноиспытательная

ФГУ

«Калининская

станция»,

ФГУ

государственная
«Центральная
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государственная зональная машиноиспытательная станция».
Таким образом, в настоящее время система испытаний включает в себя
10 машиноиспытательных станций, Государственный испытательный центр
и ФГБНУ «Росинформагротех» с Новокубанским филиалом.
Основной целью деятельности МИС является содействие в реализации
государственной
комплексе

научно-технической

по

повышению

политики

в

эффективности

агропромышленном

сельскохозяйственного

производства путём внедрения прогрессивных технологий и современных
средств производства.
Государственный
обеспечивает

статус

экономическую

машиноиспытательных
независимость

от

станций

России

участников

рынка

сельскохозяйственной техники и технологий, а шестидесятилетний опыт высокую профессиональную компетентность.
Некоммерческое
испытателей

объединение

сельскохозяйственной

юридических
техники

и

лиц

«Ассоциация

технологий»

(АИСТ)

учреждено в 2003 г. машиноиспытательными станциями России в целях
координации, организации и проведения работ по решению научнотехнических

и

других

сельскохозяйственной
производства

и

задач

в

техники,

области
пропаганды

переработки

испытаний,
внедрения

сельскохозяйственной

сертификации
технологий
продукции,

направленных на решение задач Минсельхоза России по выполнению
Государственной программы развития сельского хозяйства.
Члены ассоциации:
1. ФГБУ «Алтайская МИС»;
2. ФГБУ «Владимирская МИС»;
3. ФГБУ «ГИЦ»;
4. ФГБУ «Кировская МИС»;
5. ФГБУ «Кубанская МИС»;
6. ФГБУ «Поволжская МИС»;
7. ФГБУ «Подольская МИС»;
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8. ФГБУ «Северо-Западная МИС»;
9. ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»;
10. ФГБУ «Сибирская МИС»;
11. ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»;
12. ФГБНУ «Росинформагротех».
Основные функции:
• методическое, метрологическое и координационное сопровождение
испытаний и сертификации сельскохозяйственной техники и технологий;
• участие в законотворческой инициативе в части технического и
технологического обеспечения сельского хозяйства России;
•

взаимодействие

с

международными

и

межрегиональными

ассоциациями, правительственными учреждениями в сфере испытаний,
технического

и

технологического

обеспечения

сельскохозяйственного

производства страны.
С 2007 г. штаб-квартира Ассоциации базируется на Поволжской МИС,
директор которой В.М. Пронин является председателем совета директоров и
исполнительным директором АИСТа.
В управлении работой Ассоциации используются современные
средства коммуникации. С марта 2011 г. 2 раза в месяц проводятся
видеоконференции

директоров

МИС.

Решения,

принятые

на

них

коллегиально, являются обязательными к исполнению всеми членами
Ассоциации.
Благодаря мобилизации и концентрации собственных сил, поддержке
руководителей Правительства Российской Федерации, также поддержке со
стороны ассоциации «Росагромаш», ассоциации «Союзмаш», руководителей
Россельхозакадемии, заводов, производящих сельскохозяйственную технику,
отраслевых НИИ и высших учебных заведений, региональных минсельхозов
удалось решить задачу сохранения российской системы машиноиспытаний.
В общей сложности этот процесс занял более пяти лет и, конечно,
затормозил развитие МИС. Судьбоносным стал рабочий визит 10 апреля
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2010 г. на Поволжскую МИС ответственного секретаря рабочей группы при
Правительстве Российской Федерации М.Ю.Кузнецова. Венцом этой работы
стало распоряжение Правительства Российской Федерации, подписанное
В.В.Путиным, №1599-р от 24.09.10, о сохранении государственного статуса
системы МИС. Эту дату можно без преувеличения считать вторым днем
рождения российской системы машиноиспытаний.
Энергетическая оценка сельскохозяйственных машин в Российской
федерации проводится по ГОСТ Р 52777-2007 [6] при государственных
испытаниях сельскохозяйственной техники, данный стандарт не является
новой разработкой нормативной документации, он был создан на основе
переработанного

РД

10.2.2-89

[7],

который

в

свою

очередь

был

переразработан из отраслевой нормали ОН-03-66 [8] и ОСТ 70.2.2-73 [9].
Основным методом, представленным в данных нормативных документах,
является метод тензометрирования или динамометрирования, то есть
непосредственного измерения энергетических показателей испытываемой
сельскохозяйственной машины. Значительный вклад в разработку данного
метода проведения энергетической оценки и определение его погрешности
был внесен д.т.н. проф. Дубровским А.А. [10,11,12,13,14,15,16] и д.т.н. проф.
Буклагиным Д.С. [17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30].
Вопросы тензоизмерений для проведения энергетической оценки
сельскохозяйственной техники были обширно рассмотрены и обсуждались
во

многих

источниках

литературы,

помимо

представленных

выше

[31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43]. В то же время ГОСТ Р 52777-2007
допускает определение затрачиваемой мощности посредством измерения
расхода

топлива

и

определенной

регуляторной

характеристики

энергетического средства, однако данная методика не была исследована, а
также не были определены погрешности измерения энергетических
показателей при помощи расходомеров топлива.
Проблема определения

энергетических

показателей

поставлена ещё академиком В.П. Горячкиным [44].

МТА была
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Вопросы энергетической эффективности МТА были рассмотрены в
работах А.Н. Скороходова [45,46,47,48,49,50,51,52,53].
Разработка
свойства

МТА

и

внедрение

средств,

и

исследование

улучшающих

функционирования

тягово-сцепные
колесных

МТА,

рассмотрены в работах Махмудова М.М. [54,55,56,57,58,59,60].
В то же время, на данный момент, большинство мнений сходится на
том, что система МИС испытывает дефицит как методической, нормативной
и информационной документации, так метрологического обеспечения и
совершенствования технической базы. Хотя работы по переработке старых
методик СТП и СТОов идут достаточно быстрыми темпами, разработка
новых

стандартов

ведется

медленно.

Мнение

о

необходимости

совершенствования методической, нормативной и технической базы системы
испытаний были высказаны в [61,62,63,64,65,66,67,68,69].
1.2 Показатели, характеризующие режим работы
сельскохозяйственной техники при энергетической оценке
Энергетическая
является

одним

государственных

из

оценка

сельскохозяйственной

важнейших

приёмочных

видов

оценок

испытаниях,

и

техники

сегодня

проводится

связанных

с

при

созданием

технических средств для механизации сельского хозяйства. Однако
проведение энергетической оценки на основе определенных регуляторных
характеристик и измерений расхода топлива для определения энергетических
показателей таких, как эффективная мощность и крутящий момент
применяется сравнительно недавно. Впервые этот метод был заложен в
РД 10.2.2-89 и позднее включён в ГОСТ Р 52777-2007. Следует отметить, что
используя данный метод энергетической оценки, необходимо учитывать, что
он содержит в себе ряд источников дополнительной погрешности, которые
необходимо учитывать при оценке энергетических показателей машины.
Прежде

всего

необходимо

определить

параметры

регуляторной
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характеристики,

произвести

технологического

процесса,

сельскохозяйственной

измерение

расхода

выполняемого

машиной,

а

также

топлива

прицепной
оценить

во

или

время

навесной

влияние

условий

окружающей среды.
В соответствии с [6] сельскохозяйственная техника подразделяется на
машины с приводом от асинхронных электрических двигателей и на машины
с приводом от двигателей внутреннего сгорания. Показатели машин при
энергетической оценке разделяются на показатели режима работы машины и
показатели энергетической оценки.
Данный стандарт устанавливает требования к точности измеряемых
величин при энергетической оценке (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Допустимые погрешности измерений показателей
энергетической оценки сельскохозяйственной техники
Погрешность измерений
Наименование показателя

Обозначение

относительная или
абсолютная

Время измерения

t

± 0,2 с

S

± 1,0 %

n

± 1,0 %

R

± 2,5 %

mT

± 1,5 %

Длина пути, пройденная
сельскохозяйственной
машиной
Частота вращения
Тяговое сопротивление
сельскохозяйственной
машины
Количество
израсходованного топлива за
время эксперимента
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Продолжение таблицы 1.1
Погрешность измерений
Наименование показателя

Обозначение

относительная или
абсолютная

Крутящий момент

M

± 2,5 %

Давление рабочей жидкости

P

± 2,0 %

Расход рабочей жидкости

Q

± 2,0 %

Как

видно

из

таблицы

1.1

энергетическими

показателями

сельскохозяйственной техники и величины, измеряемые при энергетической
оценке разные вещи вследствие косвенности измерений. К примеру,
количество топлива, израсходованного за время эксперимента, разделенное
на время проведения эксперимента, получается расход топлива. Однако,
расход топлива будет иметь погрешность зависящую от погрешности обеих
измеряемых величин, то есть от погрешности измерений количества
израсходованного топлива и времени проведения эксперимента.
В

соответствии

с

[70,71,72,73,74,75,76,77,78]

погрешность

при

нескольких измерениях рассчитывается по формуле:

x  (y  z  ...  n).
где

(1.1)

δх – погрешность величины, измеряемой косвенным методом;
δу, δz, δn – погрешность величин, измеряемых методом прямых

многократных измерений.
При энергетической оценке сельскохозяйственной техники с приводом
от двигателя внутреннего сгорания определяются следующие показатели,
характеризующие режим работы:
1. Скорость движения, км/ч;
2. Ширина захвата, м;
3. Глубина хода рабочих органов, см;
4. Производительность, га/ч;
5. Время измерения, с;
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6. Длина пути, пройденная машиной за время эксперимента, м.
Некоторые из этих показателей, а именно скорость движения и
производительность являются косвенно измеряемыми величинами. Они
вычисляются в зависимости от ширины захвата, времени и длины пути.
Для

определения

погрешности

измерений

скорости

движения

подставим представленные в таблице 1.1 величины в формулу 1.1 получим:

v  (t  S )  (1  1)  2%.
где

(1.2)

δv – погрешность измерений скорости движения, %;
δt – погрешность измерений времени эксперимента, %;
δS

–

погрешность

измерений

длины

пути,

расчета

видно,

что

пройденная

сельскохозяйственной машиной, %.
Из

выше

представленного

максимальная

погрешность измерений скорости составляет 2%. В свою очередь расчёт
производительности сельскохозяйственной полевой машины (к примеру
производительность

культиватора)

можно

рассчитать,

как

сумму

погрешностей измерений скорости и ширины захвата. Другие показатели,
характеризующие режим работы сельскохозяйственной машины, при
энергетической

оценке

измеряются

методом

многократных

прямых

измерений и несут в себе непосредственную погрешность самого средства
измерения и метода проведения данного измерения.
1.3 Показатели энергетической оценки сельскохозяйственной техники
Основными энергетическими показателями сельскохозяйственной
техники с приводом от двигателя внутреннего сгорания в соответствии с [6]
являются:
1. Расход топлива, кг/ч;
2. Мощность, потребляемая машиной, агрегатом, кВт;
3. Удельные энергозатраты машины, МДж/га (МДж/т, МДж/т·км);

19

4. Тяговое сопротивление машин, Н;
5. Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов, кВт.
Учитывая то, что продолжительность одного эксперимента по
энергетической оценке не может быть менее 20 секунд в соответствии с [6],
относительная погрешность измерений времени проведения эксперимента не
может превышать 1%. Следовательно, применив формулу 1.1 к расчёту
погрешности часового расхода топлива, получим:

G  (t  mT )  (1  1,5)  2,5%.
где

(1.3)

δG – погрешность измерений часового расхода топлива, %;
δt – погрешность измерений времени эксперимента, %;
δmT (δVT) – погрешность измерений количества израсходованного

топлива за время эксперимента, %.
На

данном

этапе

развития

расходометрии,

является

важным

нормирование также и часового расхода топлива при энергетической оценке
сельскохозяйственной техники, так как достаточно большое количество
расходомеров дизельного топлива производят сразу измерение времени
эксперимента и объема израсходованного топлива и выдают на дисплее
показание часового расхода топлива, который непосредственно переходит в
данные

энергетической

оценки.

Кроме

того,

во

многих

приборах

нормируется именно погрешность часового расхода топлива, а не
погрешность измерений израсходованного количества топлива.
Часовой расход топлива не единственный показатель энергетической
оценки, определяемый косвенным методом, к таким показателям относятся:
1. Часовой расход топлива, кг/ч;
2. Мощность, потребляемая машиной, агрегатом, кВт;
3. Удельные энергозатраты машины, МДж/га (МДж/т, МДж/т·км).
На примере часового расхода топлива расчитаем погрешность
измерений мощности, потребляемой сельскохозяйственной машиной. В
зависимости от типа машины погрешность измерений мощности может
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зависеть от точности измерений тягового сопротивления, скорости движения,
частоты вращения, крутящего момента и давления рабочей жидкости, но
может зависеть и от всех величин одновременно (если это прицепная
машины с приводом от ВОМ и гидравлической системой).
Вычислим

погрешность

измерения

мощности,

потребляемой

прицепной машиной с приводом от ВОМ и гидравлической системой,
подставив погрешности измерения величин в формулу 1.1:

N M  (R  t  S  n  M  p  Q ) 

(1.4)

 (2,5  1  1  1  2,5  2  2)  12%.
Из данного расчета мы видим, что для прицепной машины с приводом
от ВОМ и гидравлической системой погрешность измерений, потребляемой
мощности в соответствии с [6], составляет 12%.
Подставив

в

формулу

1.3

соответствующие

погрешности

для

прицепной машины, прицепной с приводом от ВОМ и прицепной с
гидроприводом, получим погрешности измерений потребляемых мощностей:
1. Для стационарной машины с приводом от ВОМ 3,5 %;
2. Для прицепной машины 4,5 %;
3. Для прицепной машины с приводом от ВОМ 8 %;
4. Для прицепной машины с гидроприводом 8,5%;
5. Для прицепной машины с приводом от ВОМ и гидроприводом 12%.
Имея допустимые погрешности определения потребляемой мощности
(то есть конечного показателя энергетической оценки), можно оценить
любую методику их определения.
Как видно из вышеизложенных расчетов минимальная допустимая
погрешность измерений мощности, потребляемой сельскохозяйственной
машиной, составляет 3,5%. Так как мощность на ВОМ удобнее и точнее
определять при помощи поверенного тензодатчика, то методику измерений
потребляемой мощности по расходу топлива применять неэффективно.
Следовательно, при расчёте доверительного интервала между двумя
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определениями регуляторной характеристики допустимую погрешность
будем считать равной 4,5%. При этом допустимая погрешность измерений
часового расхода топлива составляет всего 2,5%. [79,80,81].
1.4 Средства измерений, применяемые при энергетической оценке
сельскохозяйственной техники
При

энергетической

производятся

измерения

оценке

сельскохозяйственной

пространственно-временных,

техники

механических,

тепловых и физико-химических величин.
Согласно [6] основные величины, измеряемые при энергетической
оценке, указанны в таблице 1.1. Однако как было указанно в разделе 1.1 и 1.2
существуют также и средства измерений, способные сразу вычислять
косвенно измеряемые величины. В нашем случае это расходомеры
дизельного топлива с нормированной погрешностью часового расхода
топлива, как к примеру спидометры. Для таких средств измерений в [6] не
нормированы

погрешности

измерений,

кроме

того

из

параметров,

представленных в таблице 1.1, частота вращения и крутящий момент, как
правило, определяются по герконовым и тензо – датчикам, которые, как
правило,

не

поверяются.

Данные

средства

измерений

тарируются

самостоятельно, и точность измерений ими зависит от того, как точно
проходит их тарировка и настройка срабатывания датчиков на основе
геркона. В любом из возможных вариантов измерений энергетических
характеристик

сельскохозяйственной

техники

при

помощи

тензо

и

герконовых датчиков не будет возможности поверять (или метрологически
аттестовывать) все датчики, при этом возможны ошибки за счет
человеческого фактора. Остальные средства измерений, участвующие в
энергетической оценке, поверяются и метрологически аттестуются на
соответствие погрешности измерений показателей, указанных в таблице 1.1.
При энергетической оценке полевых машин применяются средства
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измерений для определения следующих основных показателей:
1. Расход топлива, кг/ч;
2. Мощность, потребляемая машиной, агрегатом, кВт;
3. Удельные энергозатраты машины, МДж/га (МДж/т, МДж/т·км);
4. Тяговое сопротивление машин, Н;
5. Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов, кВт;
6. Скорость движения, км/ч;
7. Ширина захвата, м;
8. Глубина хода рабочих органов, см;
9. Производительность, га/ч;
10. Время измерения, с;
11. Длина пути, пройденная машиной за время эксперимента, м;
12. Другие показатели (в зависимости от типа машины).
Для

определения

расхода

топлива

используются

расходомеры

дизельного топлива различной конструкции, индикации показателей и
другими различными параметрами, об этом подробно будет рассказано в
разделе 1.5.
Мощность, потребляемая сельскохозяйственной машиной определяется
в зависимости от самой машины. В том случае, если мы имеем дело с
обыкновенной прицепной машиной, то усилие на крюке может определяться
тремя различными способами:
1. С помощью тарированного тензозвена;
2. С помощью динамометра, прикрепленного к навеске (в том числе
динамометров на основе тензозвеньев);
3. По расходомеру дизельного топлива и заранее снятой регуляторной
характеристике.
Разница между тарированными тензозвеньями и динамометрами на
основе тензозвеньев в том, что первые, как правило, не проходят поверку, а
их тарировка производится самостоятельно. Существует возможность
метрологической аттестации таких тензозвеньев, но, как правило, их либо не
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аттестовывают, либо используют динамометры, подлежащие поверке.
При измерении мощности, затрачиваемой на привод рабочих органов,
(от ВОМ) используются исключительно тензодатчики, которые крепятся на
ВОМ трактора и, естественно, тарируются самостоятельно.
Скорость

движения

тракторного

агрегата

является

косвенно

измеряемым показателем, то есть для её измерений необходимо измерить
путь, пройденный МТА и время, за которое МТА прошел данный путь.
Время, как правило, измеряется секундомером Соиспр-2, а при измерении
пути используются различные средства измерений и приспособления такие,
как шагалка, оптические дальномеры и рулетки.
Все из вышеперечисленных средств измерений подлежат поверке или
их возможно метрологически аттестовать, как и тензодатчики, некоторые из
которых включены в госреестр средств измерений.
1.5 Средства измерений, применяемые при определении регуляторных
характеристик энергетических средств
В соответствии с [6] регуляторная характеристика применяется также
при энергетической оценке сельскохозяйственной техники для определения
мощности,

потребляемой

навесными,

полунавесными

и

прицепными

сельскохозяйственными машинами методом измерений расхода топлива.
Требования к точности измерительных приборов, применяемых при
определении регуляторных характеристик энергетических средств и их
двигателей определены ГОСТ 7057-2001 [82], ГОСТ 18509-88 [83] и
ГОСТ

30747-2001

[84].

Следует

подчеркнуть,

что

регуляторные

характеристики необходимо определять и при измерении энергетических
показателей

методом

тензометрирования,

так

как

их

соответствие

требованиям НД влияет на оценку энергоэффективности энергосредства и
следовательно на расход топлива.
В настоящие время, машиноиспытательные станции минсельхоза
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России используют стенды и измерительное оборудование, для определения
регуляторных характеристик, указанные в таблице 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Таблица 1.2 – Стенды для определения энергетических показателей

нование
исполь-

ФирмаМарка

зующей

изготовитель
или страна

организации

Кировская
МИС

МПБ
32,7/28
МПБ
42,3/30

Центральночерноземная
МИС

Кавказская
МИС

Харьковский
электромеханический 1959
завод
(ХЭМЗ)

100

ЧССР

1984

ГДР

1968

МПБ 55

ХЭМЗ

1955

Е-4

ГДР

670

мощности),
мин-1

момент (при
максимальной
частоте), Нм

(1200)

1964

САК-Н-

максимальной

крутящий

4500
(1700)

ХЭМЗ

6327-6K

вращения (при

Максимальный

(800)

200

32,7/28

частота

3550
(1700)

1965

МПБ

Максимальная

100

ХЭМЗ

MS
Северо-

Год
изготовления

Наиме-

Максимальная мощность
(при максимальной
частоте), кВт

энергетических средств

3500
(1700)

(800)

(240)

3000

(2450)

400

(1400)

3430

(1300)

(1960) 2377

120

(975)

1764

1975

350

2500

1685,6

ГДР

1964

160

(1500)

1900

ЧССР

1976

400

3000

3500

(200)
232

САК-НПоволжская
МИС

670-1601500
MS
6327-6K

25

нование
использующей

ФирмаМарка

изготовитель
или страна

органи-

Год
изготовления

Наиме-

зации
1601500-10-

Elbtalwerk,

Максимальная мощность
(при максимальной
частоте), кВт

Продолжение таблицы 1.2
Максимальная
частота

Мах крутящий

вращения (при

момент (при

максимальной

максимальной

мощности),

частоте), Нм

мин-1

1965

160

3000

2000

MEZ, ЧССР

1976

400

3000

3500

КИ 6374

ГосНИТИ

1979

160

3000

1800

Алтайская

SAK -670

ГДР

1972

250

3000

(600)

МИС

SAK -670

ГДР

1972

160

(1500)

(760)

Влади-

IDS 932N

VSETIN

1990

200

3000

(1000)

IDS 546V

VSETIN

1990

38,8

8000

80

ХЭМЗ

1965

400

4000

(1820)

1975

250

(1500)

(1591)

1989

60

-

2450

1965

80

-

1950

1976

250

-

3400

Сибирская

7-1

МИС

MS
6327K

мирская
МИС

МПБ
Кубанская
МИС

49,3/36
САК-Н670

ГДР

Н.П.
СтаркстормАнлагенбау
MEZ

IDS 742

VSETIN,
Чехословакия

СевероЗападная

СтаркстормSAK -670

МИС

Анлагенбау,
Германия

MS 63276K

MEZ
VSETIN,
Чехословакия
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Данные таблицы 1.2 показывают, что машиноиспытательные станции
достаточно хорошо оснащены стендами для определения регуляторных
характеристик

тракторов

мощностью

до

400

кВт.

Большинство

машиноиспытательных станций, оснащены стендами для определения
регуляторных характеристик тракторов мощностью до 200 кВт (некоторые
модификации тракторов К-700 и К-701). В то же время срок эксплуатации
стендов, основанных на применении балансирных машин, составляет в ряде
случаев более 50 лет. Наиболее новый стенд установлен на Владимирской
машиноиспытательной станции, однако и его срок службы уже достиг 24
года

(рисунок

1.1).

В

то

же

время,

в

системе

испытаний

сельскохозяйственной техники имеются МИС недооснащенные подобным
оборудованием в необходимом диапазоне измерений мощности. Так на
Центрально-Черноземной МИС имеется только один стенд с максимальной
мощностью 100 кВт, а Подольская МИС не имеет ни одного стенда.

Рисунок 1.1 – Внешний вид стенда IDS 932N
Одним из наиболее важных показателей при определении регуляторной
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характеристики является расход топлива. Так как расход топлива напрямую
зависит от мощности энергосредства, то на стенды с определенным
диапазоном мощности необходимо устанавливать соответствующие средства
измерений, с соответствующим диапазоном измерений массы (объёма)
топлива и временем проведения испытаний. Средства измерений расхода
топлива

при

определении

регуляторных

характеристик

на

машиноиспытательных станциях представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Средства измерений расхода топлива, применяемые при
определении

регуляторных

характеристик

на

машиноиспытательных

организации
Кировская
МИС

Весовой

Центральночерноземная

Марка

измерений

ПСИД-6-

ЦОКБ с ОПЗ

НАТИ

МСХ СССР

ВКМ-57

-

-

0-80 кгс

200 г

ООО «Радвач»

2010

0-12 кг

0,6 г

1989

2-162 кг/ч

±0,4 %

Весовой Весы WLC-

МИС

изготовитель

Диапазон

12 CIR

1963

0-40 л/ч

Погрешность

использующей

Фирма-

Год
изготовления

Наименование

Используемый
метод
измерений

станциях

(0-33 кг/ч)

±0,5 %

Измеритель
СевероКавказская

основных
Весовой параметров

МИС

дизеля

ЭП
КубНИИТиМ,
Новокубанск

(ИОПД)
Поволжская
МИС
Сибирская
МИС
Алтайская
МИС
Владимирская
МИС

Поволжская

0,5-100

Весовой

РН-6ц

Весовой

Весы

-

-

-

-

Весовой

Весы

-

-

-

-

КубНИИТиМ

1989

Весовой

ИП200ПС
(МИВА-С)

МИС

2009

кг/ч

2-99,99
кг/ч

±0,5 %

±0,4 %
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организации
Кубанская
МИС

Марка

Весовой

ИОПД

КубНИИТиМ

1989

Весовой

ИОПД

КубНИИТиМ

1989

изготовитель

Диапазон
измерений
150 л/ч
(120 кг/ч)

Погрешность

использующей

Фирма-

Год
изготовления

Наименование

Используемый
метод
измерений

Продолжение таблицы 1.3

±0,5 %

СевероЗападная

0,1-0,9 кг

±0,4 %

МИС

Из таблицы 1.3 видно, что все машиноиспытательные станции
используют весовой метод измерений расхода топлива, как более точный по
сравнению с объемным методом. Данный метод является достаточно
удобным для использования в стационарных условиях и позволяет измерять
любой расход топлива, применяя при этом даже обыкновенные весы типа
ВНЦ и секундомер типа СОС, хотя в настоящее время имеется множество
высокоточных весов, позволяющих измерять количество израсходованного
топлива при определении регуляторных характеристик с более высокой
точностью.
При определении регуляторных характеристик энергетических средств
определяется также частота вращения ВОМ для дальнейшего расчета
эффективной мощности. Как правило, средства измерений крутящего
момента и частоты вращения поставляются в комплекте со стендом
(балансирной машиной). Однако на большинстве МИС с целью повышения
точности измерений используют тахометры различных фирм. Тахометры,
используемые
таблице 1.4.

на

машиноиспытательных

станциях

представлены

в
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Таблица 1.4 – Тахометры, используемые на машиноиспытательных
станциях при определении регуляторных характеристик
Наименование
использующей

Марка

организации
Кировская

Фирмаизготовитель

ПСИД-6-

ЦОКБ с ОПЗ

НАТИ

МСХ СССР

МИС
Северо-

Год

Диапазон

изготов-

измере-

ления

ний, мин-1

1963

0-2000

ЭП

Кавказская

ИОПД

МИС

КубНИИТим,

МИС

ность, %
±0,3
±2 (±0,1

1989

100-3500

Новокубанск

Поволжская

Погреш-

при nдв.ном=
=2000 мин-1)

Testo-465

Testo AG

2002

1-99999

±0,02

ТЦ-3М

АОЭЗСА и К

1989

50-10000

±0,2

г.Тбилисси

1979

50-9999

±2 об/мин

0I-CO-2I

VSETIN

1990

0-9999

±0,25

ИОПД

КубНИИТим

1989

0-4000

±0,5

ИОПД

КубНИИТим

1989

100-3500

±2

Сибирская
МИС

Тахометр
Алтайская

электрон-

МИС

ный
ТЭСА

Владимирская
МИС
Кубанская
МИМ
СевероЗападная
МИС

Важнейшей

составной

частью

определения

регуляторной

характеристики является измерение условий проведения испытаний, так как
условия проведения испытаний должны не только соответствовать [76], но и
показатели, полученные при определении регуляторной характеристики
должны приводиться к стандартным условиям для их сравнения с
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показателями, заложенными в технической документации. Используемые
средства измерений условий определения регуляторных характеристик,
представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Используемые средства измерений условий определения
регуляторных характеристик

исполь-

Наиме-

зующей

нование СИ

Марка

Фирмаизготовитель

органи-

Диапазон
измерений

нование

Год
изготовления

Наиме-

1986

-

0,2оС, 2%

1978

До 200 Со

±0,5оС

600-800

±2,6 мм

мм рт. ст.

рт. ст.

Погрешность

зации

Кировская

Психрометр

МВ-4-2М

Термометр

ТЛ-5

МИС

Термоприбор,
г. Клин
Завод

Барометр

БАММ-1

гидрометпри-

1963

боров, Москва
ТермоЦентрально-

анемометр

черноземная

Барометр-

МИС

анеройд
Термометр
Термо-

Северо-

гигрометр

Testo-625

Германия

2004

М-67

Россия

2003

ТЛ-2

России

2000

ИВА-6А

Микро, Москва

2004

Барометр

М-98

метприбор,

1977

Сафоново
Поволжская
МИС

Прибор
комбинированный

мм рт. ст.

рт. ст

0-100 Со

±1 оС

От -40 до

Германия

2002

±3%;
±0,5 оС

300-810

±0,05 мм

мм рт. ст.

рт. ст

0-100%,
Testo-445

±0,4 оС
±0,8 мм

+50 оС
Гидро-

±3%;

610-720

0-98%,

Кавказская
МИС

5-95%

От -20 до
о

+150 С

±2%;
±0,5 оС
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Наименование СИ

Марка

Фирмаизготовитель

Диапазон
измерений

Наименование
использующей
организации

Год
изготовления

Продолжение таблицы 1.5

10-100%,
Психрометр

МВ-4

Гидроприбор

1985

От -30 до
+50 оС

Сибирская
МИС

Клинское ПО
Термометр

ТМ6-1

«Термомпри-

2000

бор»
Барометранеройд
Барометр
анеройд

М-110
БАММ

Психрометр
аспираАлтайская
МИС

МВ-4М

ционный
Термометр
стеклянный

ТЛ-4

ртутный
Секундомер

СОСпр2б-2

Гидрометприбор
Гидрометприбор
Гидрометприбор
Клинское ПО
Термоприбор
Златоусовский час.
Завод

1988

1958

Владимирская
МИС

и темпе-

анеройд
Барометранеройд
Кубанская
МИС

Практик-НЦ

ционный

рт. ст.

рт. ст

600-800

± 1,5 мм

мм рт. ст.

рт. ст.

БАММ

Гидрометприбор
-

От ±2%

1982

0-55 оС

± 10

1977

0-60с,
0-60мин,

±0,3с
±1,1с

2005

От -20 до
+60 С

2009

1972

80-106
кПа
80-160
кПа

до ± 10%

±2%; ±0,5
о

С

±0,2 кПа
±0,2 кПа

Сафоновский

Психрометр
аспира-

±1,5 мм

о

БАММ-1

0,2 оС

5-790 мм

0-99%,
ИВТМ-7

2-6%

10-100%

ратуры
Барометр-

+50 оС

0,2 оС,

1978

Измеритель
влажности

От -30 до

Погрешность

МВ-4М

завод гидрометеоприборов

1968

10-100%

±1,5%
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Наименование СИ
Барометр-

Северо-

анеройд

Западная

Психрометр

МИС

аспира-

Фирмаизготовитель

Марка

Гидромет-

БАММ

1980

прибор
Клинский

МВ-4М

ционный

термометриический завод

Погрешность

610-790

± 0,8 мм

мм рт. ст.

рт. ст.

Год
изготовления

Наименование
использующей
организации

Диапазон
измерений

Продолжение таблицы 1.5

1979

От -35 до
о

+50 С

±0,1 оС

Представленные в таблицах 1.3-1.5 приборы позволяют измерять
параметры и условия окружающей среды и соответствуют по точности
требованиям [83]. Однако выполнение измерений является неудобными, так
как существует постоянная необходимость фиксировать показания и
записывать их при каждом измерении.
Анализ показывает, что в настоящее время существует множество
фирм, поставляющих стенды для определения регуляторных характеристик
на

отечественный

рынок

таких,

как

MAGTROL

(Швейцария),

Power Test (США) и др. Например, фирма MAGTROL может поставить
индуктивные динамометры серии WB с мощностью до 140 кВт [85,86].
Техническая характеристика гидравлических стендов фирмы Power Теst в
диапазоне мощностей 261-1500 кВт представлены в таблице 1.6 [86,87].
Таблица 1.6 – Технические характеристики стендов Power Test
Модель
35X01
35X02
35X03
35X04
55X05
35X06
50X01
50X02

Мощность, лс (кВт)
до 350 (261)
до 700 (522)
до 1050 (783)
до 1400 (1044)
до 1750 (1305)
до 2100 (1566)
до 500 (373)
до 1000 (746)

Крутящий момент, Н·м
до 1700
до 3390
до 5080
до 6780
до 8470
до 101-70
до 2410
до 4830

Представленные в таблице 1.6 стенды способны покрыть все
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потребности системы машиноиспытаний по определению регуляторных
характеристик сельскохозяйственных тракторов и их двигателей. Общий вид
стенда фирмы Power Test представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Общий вид стенда фирмы Power Test (модель 35x06)
Как видно из представленной информации машиноиспытательные
станции в своем большинстве оснащены необходимыми стендами и
измерительными приборами для определения регуляторных характеристик
двигателей сельскохозяйственных тракторов. В то же время возраст
стендового оборудования доходит до 50 лет, а возраст наиболее нового
стенда составляет 24 года. Стоимость новых стендов достаточно высока,
однако

они

имеются

на

рынке

и

изготавливаются

в

различных

конфигурациях, что позволяет оснастить машиноиспытательные станции на
современном

уровне.

Поэтому

переоснащение

МИС

стендовым

оборудованием для определения регуляторных характеристик двигателей,
точность определения которых влияет на технические и экономические
показатели,

используемые

при

сравнительном

анализе

результатов

испытаний, необходимо включить в планы модернизации технической базы
системы машиноиспытаний Минсельхоза России.
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1.6 Расходомеры дизельного топлива,
применяемые при энергетической оценке сельскохозяйственной техники
Что касается погрешности измерений расхода дизельного топлива, то в
настоящий момент существует множество средств измерений объёмного
типа с первого взгляда, позволяющих осуществлять данную задачу,
обеспечивая необходимую точность измерений. В соответствии с [6]
относительная погрешность измерений, израсходованного топлива не должна
превышать 1,5 %, а по ГОСТ Р 52778-2007 [88] - 2%. В тоже время для
многих расходомеров дизельного топлива нормируется именно расход
топлива,

то

есть

количество

топлива,

израсходованного

за

время

эксперимента, которое согласно разделу 1.2 не должно превышать 2,5%. На
данный момент в системе испытаний сельскохозяйственной техники нет
общепринятых средств измерений расхода топлива. Средства измерений
расхода топлива, применяемые в системе испытаний, указаны в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Средства измерений расхода топлива, применяемые в
системе машиноиспытательных станций Минсельхоза России
Наименование и

Машино-

модель

испытательная

средства

станция

измерений
Расходомер
топлива
ИП-179 и
ИП-197

Cведения о
включении в
реестр средств
измерений РФ

Количество
датчиков

Кировская,
Кубанская,
Северо-Кавказская

Включён

Один

Погрешность
(диапазон,
л/ч)
измерений

1,5 %
(От 5до 100)
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Продолжение таблицы 1.2
Наименование и

Машино-

модель

испытательная

средства

станция

измерений

Cведения о
включении в
реестр средств
измерений РФ

Количество
датчиков

Погрешность
(диапазон,
л/ч)
измерений

Алтайская,
Роторнопоршневой

Владимирская,
Кубанская,
Включён

Один

1,5 %
(От 5 до 60)

Не включён

Два

1%

Не включён

Два

Включён

Один

Кубанская

Включён

Один

1,33 % (От
0,5 до 800)

Северо-Кавказская

Включён

Один

1%
(От 1,5 до 50)

счётчик

Поволжская,

топлива

Северо-западная,

ИП-204

Северо-Кавказская,
КубНИИТиМ

Расходомер
топлива

Северо-Кавказская

(От 4 до 200)

EDM 1404
Расходомер
топлива

КубНИИТиМ

ИП-260

1%
(От 4 до 200)

Счётчик
жидкости
ШЖУ-25
(ШЖУ-

Северо-западная,
Кубанская

0,25 %
(От 7,2 до 72)

25М6)
Расходомер
РС
01.10.20.42
Расходомер
топлива
СКРТ-30
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Продолжение таблицы 1.2
Наименование и

Машино-

модель

испытательная

средства

станция

измерений

Cведения о
включении в
реестр средств
измерений РФ

Количество
датчиков

Погрешность
(диапазон,
л/ч)
измерений

Расходомер
дизельного
топлива

Подольская,
Сибирская

Не включён

Один

До 5 % (От
1,5 до 90)

ПОРТ-1
Выбор средства измерений расхода топлива осложняется также не
достаточно

точной

рекламной

и

другой

информацией

о

точности

расходомеров. Если в стандартах на проведение энергетической оценки явно
сказано, что погрешность измерений относительная, а не приведённая, то
производители расходомеров часто скрывают, что представленные ими
приборы имеют именно приведённую погрешность измерений. Говоря о
средствах измерений расхода топлива, необходимо сказать об их стоимости.
Одним из наиболее дорогостоящих из них является ИП-260 (КубНИИТиМ),
он же EDM 1404, производимый Siemens VDO Automotive (Рисунок 1.1),
однако без маркировки «ИП-260» он стоит до 45 тыс. руб, а вот сам ИП-260
стоит около 90 тыс.руб. Эти приборы не включёны в реестр средств
измерений РФ и, следовательно, поверку проходить не могут. Их заявленная
в рекламе погрешность составляет 1%, однако не сказано приведённая это
погрешность или относительная. В том случае, если это приведённая
погрешность, то при любом расходе топлива она составляет 2 л/ч,
следовательно, не может быть и речи о его применении на тракторах типа
МТЗ-82 с их расходом до 15 л/ч, так как даже при максимальном расходе
топлива относительная погрешность будет составлять 13%. Технические
характеристики ИП-260 согласно [89] и EDM 1404 представлены в
таблице 1.3.
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Рисунок 1.1 – Общий вид счётчика-расходомера топлива
ИП-260 (слева) и расходомера топлива EDM 1404 (справа)
Таблица 1.3 – Техническая характеристика расходомера ИП-260
Диапазон измерений

Цена импульса

Погрешность

расхода топлива, л/ч

датчика, см3

измерений, %

3,1

1

От 4 до 200

Счётчик расхода топлива ИП-179 и расходомер топлива ИП-197
(Рисунок

1.2)

разработанные

в

1989

г.

КубНИИТиМ

продолжают

применяться в системе испытаний, так как они имеют ряд преимуществ, даже
по сравнению с современными расходомерами дизельного топлива. Вопервых, заявленная ими относительная погрешность измерений полностью
соответствует [6] и составляет 1,5%. Во-вторых, они были включены в реестр
средств

измерений

и

могут

проходить

поверку

и,

следовательно,

соответствуют всем требованиям проведения энергетической оценки. Однако
ввиду того, что данные расходомеры выпускались более 20 лет, назад у них
есть два основных недостатка: во-первых, это то, что они считают только
прямой расход топлива, без учёта слива топлива из форсунок, во-вторых, это
отсутствие электронного устройства, позволяющего выдавать на дисплей
количество топлива в литрах или килограммах, пересчёт импульсов (ходов
поршня) приходится делать вручную. Техническая характеристика ИП-197 и
ИП-179 представлена в таблице 1.4 согласно [90].
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Рисунок 1.2 – Счётчик расхода топлива ИП-179 (справа) и расходомер
топлива ИП-197 (слева)
Таблица 1.4 – Техническая характеристика расходомеров ИП-179 и
ИП-197
Диапазон измерений

Цена импульса

Погрешность

расхода топлива, л/ч

датчика, см3

измерений, %

ИП-179

От 5до 100

10

1,5

ИП-197

От 5до 80

10

1,5

Расходомер

Расходомер топлива ИП-204 (Рисунок 1.3) является развитием
приборов ИП-179 и ИП-197, его единственным отличием, кроме внешнего
вида, является то, что он имеет электронный блок, который рассчитывает
количество импульсов и самостоятельно умножает их на цену деления
импульса, что позволяет получать расход топлива сразу в литрах.
Техническая характеристика представлена в таблице 1.5 согласно [90].
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Рисунок 1.3 – Расходомер топлива ИП-204
Таблица 1.5 – Техническая характеристика расходомера ИП-204
Диапазон измерений

Цена импульса

Погрешность

расхода топлива, л/ч

датчика, см3

измерений, %

От 5 до 60

1

1,5

Прибор ПСИД-6-НАТИ автоматического измерения расхода топлива и
числа оборотов коленчатого вала двигателя (Рисунок 1.4) производился в
1963 г. Он позволяет измерять время, за которое израсходуется определённое
количество топлива, а также число оборотов коленчатого вала за это же
время или за одну минуту. Прибор имеет высокую точность измерения
расхода топлива, так как использует весовой метод измерения (Весы ВНУ-2).
Он используется Кировской МИС только для снятия регуляторных
характеристик, так как прибор стационарный, что не позволяет использовать
его при полевых испытаниях.
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Рисунок 1.4 - Прибор ПСИД-6-НАТИ автоматического измерения расхода
топлива и числа оборотов коленчатого вала двигателя
Счётчик жидкости ШЖУ-25 (Рисунок 1.5) обладает достаточно
высокой точностью, устанавливается на заправочных станциях и имеет
широкий диапазон измерений, однако применим только при определении
количества топлива, заправляемого в бак, следовательно, неудобен для
проведения энергетической оценки. Техническая характеристика согласно
[91] представлена в таблице 1.6.

Рисунок 1.5 – Счётчик жидкости с овальными шестернями ШЖУ-25
Таблица 1.6 – Техническая характеристика счётчика жидкости с
овальными шестернями ШЖУ-25
Диапазон измерений
расхода топлива, м3/ч
От 0,72 до 72

Цена деления, л
0,01

Погрешность
измерений, %
0,25
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Расходомер счетчик – РС 01 (Рисунок 1.6), производства ЗАО «Термоавтоматика» имеет по заявленной характеристике высокую точность расхода
дизельного

топлива,

предел

основной

относительной

погрешности

составляет 1%. Данный прибор прошёл испытания на утверждения типа
средства измерений и внесён в госреестр. Он по своей технической
характеристике соответствует требованиям
оценки.

Техническая

характеристика

проведения энергетической

согласно

[92]

представлена

в

таблице 1.7.

Рисунок 1.6 – Расходомер счётчик РС 01
Таблица 1.7 – Техническая характеристика расходомера счётчика РС 01
Диапазон измерений
расхода топлива, м3/ч

Основная
погрешность
измерений, %

От 0,05 до 80
Расходомер

Дополнительная
погрешность измерений, %

1
СКРТ-30

с

датчиком

0,33
расхода

топлива

ДРТ-5.2

(Рисунок 1.7) отвечает требованиям точности энергетической оценки. Он так
же выпускается с дифференциальным датчиком (прямого и обратного
расхода топлива) и одинарным датчиком. Данный расходомер имеет
удобную систему вывода информации. Техническая характеристика согласно
[93] представлена в таблице 1.8.
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Рисунок 1.7 – Общий вид расходомера дизельного топлива СКРТ-30
Таблица 1.8 – Техническая характеристика расходомера СКРТ-30
Минимальный

Максимальный

измеряемый

измеряемый

Погрешность

расход топлива,

расход топлива,

измерений, %

л/ч

л/ч

ДРТ-5.2

2

80

1

ДРТ-7.2

5

200

1

Модель
расходомера

Расходомер ПОРТ-1 (Рисунок 1.8) производства СКБ «МАЯК»
г. Воронеж имеет три недостатка. Во-первых, это отсутствие точной
методики калибровки расходомера, во-вторых, отсутствие второго датчика
слива топлива из форсунок в бак, в-третьих, данный расходомер не включён
в реестр средств измерений. Все эти недостатки прямым образом или
косвенно влияют на точность измерений. Техническая характеристика
представлена согласно [94] в таблице 1.9.
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Рисунок 1.8 – Общий вид расходомера дизельного топлива ПОРТ-1
Таблица 1.9 – Техническая характеристика расходомера ПОРТ-1
Диапазон измерений

Цена импульса

Погрешность

расхода топлива, л/ч

датчика, л

измерений, %

От 1,5 до 5,0

0,0000625

5

От 5,0 до 20,0

0,0000625

3

Свыше 20,0

0,0000625

2

Кроме расходомеров топлива, уже используемых в системе испытаний,
есть

другие

аналогичные

им,

по

своей

характеристике

не

хуже

представленных.
Расходомеры типа DFM, представленные СП «Технотон», Белоруссия,
(Рисунок

1.9)

отвечают

требованиям

эксплуатационно-технологической

оценок,

точности
однако

энергетической
не

имеют

и

средств

непосредственного мониторинга и записи параметров энергетической
оценки. По этой причине конкретные кратковременные опыты на этих
расходомерах проводить невозможно, с другой стороны они подходят для
сплошного хронометража при эксплуатационно-технологической оценке.
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Техническая характеристика представлена согласно [95] в таблице 1.10.

Рисунок 1.9 – Общий вид расходомера DFM
Таблица 1.10 – Техническая характеристика расходомера DFM
Минимальный

Максимальный

измеряемый расход

измеряемый расход

топлива, л/ч

топлива, л/ч

DFM 50

1

50

1

DFM 90

3

90

2

DFM 100

2

100

1

DFM 220

8

220

2

DFM 250

5

250

1

DFM 400

30

400

2

Модель
расходомера

Погрешность
измерений, %

Существует аналогичный счётчик-расходомер СТВ-4 (Рисунок 1.10),
представленный в РФ ООО «Топливный учёт». Всё, что сказано
относительно расходомеров DFM, относится и к этому расходомеру.
Техническая характеристика представлена согласно [96] в таблице 1.11.
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Рисунок 1.10 – Общий вид счётчика расходомера СТВ-4
Таблица 1.11 – Техническая характеристика расходомера СТВ-4
Диапазон

Погрешность

измерений, л/ч

измерений, %

От 1 до 80

1

Цена импульса, мл
5

Кроме вышеперечисленных расходомеров, СП «Технотон» производит
дифференциальные расходомеры топлива DFM (Рисунок 1.11). Данный
прибор снабжается двумя датчиками для определения расхода топлива в
подающей магистрали и обратной, а затем производит вычитание и выводит
показания на монитор. Однако и этот прибор является простым аналогом
ИП-260 и EDM 1404 и имеет те же недостатки. Техническая характеристика
представлена согласно [97] в таблице 1.12.

Рисунок 1.11 –Дифференциальный расходомер топлива DFM
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Таблица 1.12 – Техническая характеристика дифференциального
расходомера топлива DFM
Количество

Объем

MIN расход

MAX расход

импульсов

каждой

в каждой

в каждой

на литр

камеры, мл

камере, л/ч

камере, л/ч

DFM 100D

200

5

10

100

DFM 250D

80

12,5

25

250

DFM 500D

50

20

100

500

Модель

Кроме вышеперечисленных приборов, для проведения энергетической
оценки,

можно

использовать

ещё

более

дорогостоящие

системы,

включающие в себя целый ряд дополнительно контролируемых параметров,
таких, как местоположение и скорость, объём в топливном баке, пройденный
маршрут, нагрузка на оси и др. Эти системы также отвечают требованиям по
точности, необходимой для энергетической оценки, однако, как правило,
дополнительные контролируемые параметры в дальнейшем не используются.
Все из выше представленных приборов имеют свои недостатки (такие, как:
высокая погрешность, неудобство эксплуатации, недостаточное количество
датчиков, невозможность поверки, неудобные условия эксплуатации и т.д).
Всё это подталкивает испытателей к методу тензометрирования, однако и в
этом направлении разработок нет очень давно. Необходимо отметить, что
факторы внешней окружающей среды при измерении расхода топлива, так
же,

как

и

при

измерении

энергетических

показателей

методом

тензометрирования, являются большой проблемой, не говоря уже об
удобстве проведения оценки данным методом. Поэтому, внезависимости от
применяемых приборов, необходимо учитывать влияющие на работу
двигателя, параметров внешней окружающей среды: влажность, температура,
запылённость, давление и другие. В противном случае двигатель может
иметь другие показатели работы (худшие, чем должны быть), поэтому их
необходимо приводить к нормальным условиям. [98,99,100,101,102,103].
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Исходя из выше представленной информации наиболее точным и
приспособленным расходомером для применения при энергетической оценке
является ИП-260, так как он имеет два датчика, как для подающей, так и для
обратной топливных магистралей, точность измерений его датчиков
составляет 1% и единственным его недостатком, как и у всех расходомеров,
имеющих два датчика расхода топлива, является его отсутствие в госреестре
средств измерений. В то же время данный недостаток может быть устранен
калибровкой

данного

расходомера

и

сличением

его

характеристики с заложенной в его технической документации.

технической
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1.7 Выводы по главе
На основании анализа состояния вопроса и обзора литературы можно
сделать следующие выводы:
1. ГОСТ Р 52777-2007 содержит в себе требования к точности
определения не всех показателей, измеряемых при энергетической оценке
сельскохозяйственной техники.
2. ГОСТ Р 52777-2007

не имеет списка

рекомендованных

к

применению средств измерений.
3. Значительное количество средств измерений, применяемых при
проведении энергетической оценки, морально и физически устарели: срок их
эксплуатации составляет более 20 лет.
4. Большое количество применяемых приборов при энергетической
оценке не являются средствами измерений, то есть, не включены в госреестр.
5. Расчетным путем получена допустимая погрешность измерений
часового расхода топлива при энергетической оценке ±2,5% и допустимая
погрешность

измерений

потребляемой

мощности

прицепных

сельскохозяйственных машин ±4,5%.
6. На основании исследований отечественного рынка расходомеров
дизельного топлива выявлен наиболее подходящий к применению при
энергетической оценке счетчик-расходомер дизельного топлива ИП-260.
7. ГОСТ Р 52777-2007 с применением полученных расчетным путем
погрешностей измерений позволяет проведение энергетической оценки на
основе

применения

расходомеров

дизельного

определенных регуляторных характеристик.

топлива

и

заранее
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1.8 Цель и задачи исследования
Цель работы – совершенствование методов и разработка требований
проведения энергетической оценки посредством применения расходомеров
дизельного топлива и заранее определенных регуляторных характеристик с
заданной точностью.
Для достижения поставленной цели в данной работе ставились и
решались следующие основные задачи:
1. Исследовать и экспериментально сравнить методы проведения
энергетической оценки на основе применения ГОСТ Р 52777-2007 и метод
определения энергетических показателей по расходу топлива;
2. На основании теоретических и экспериментальных исследований
теоретически

и

практически

обосновать

возможность

использования

расходомеров дизельного топлива и заранее определенных регуляторных
характеристик для проведения энергетической оценки;
3. Теоретически и практически обосновать необходимость учета
механических потерь и буксования при проведении энергетической оценки
методом измерений расхода топлива;
4. Обосновать оптимальную периодичность определения регуляторных
характеристик энергетических средств для обеспечения необходимой
точности измерений энергетических показателей по расходомеру дизельного
топлива;
5. Разработать методику проведения энергетической оценки на основе
применения расходомеров дизельного топлива и заранее определенных
регуляторных характеристик;
6. Определить экономическую эффективность от внедрения методики
определения энергетических показателей по расходомеру топлива.
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2 Теоретические предпосылки исследования
2.1 Влияние изменения во времени регуляторной характеристики на
точность измерений энергетических показателей
Изменение во времени энергетических показателей происходит в связи
с износом и физическим старением деталей энергетического средства. К
примеру, износ плунжерных пар влияет на подачу топлива в камеру
сгорания, однако не надо забывать про физическое старение, так как, если
энергетическое средство долго не используется, то его энергетические
показатели также не будут изменяться в лучшую сторону. Как правило, при
испытаниях сельскохозяйственной техники используется так называемый
«эталонный трактор», у которого технические характеристики соответствуют
заявленным

заводом-изготовителем.

Стандартным

интервалом

снятия

регуляторных характеристик является 1 год, в связи с нечастым и коротко
временным использованием эталонного энергетического средства (то есть
энергетическое средство используется исключительно для проведения
контрольных смен). В связи с вышеизложенным на эталонное энергетическое
средство влияет как фактор износа, так и фактор физического старения. При
измерении энергетических показателей энергетического средства во время
проведения контрольных смен наиболее важными являются два основных
параметра: 1. Изменение энергетических показателей в допустимых
пределах, обеспечивающих надлежащую точность измерений; 2. Невыход
энергетических параметров за пределы установленных в технических
условиях. Оба параметра являются очень важными, так как сильно влияют на
точность определения энергетических показателей. Пример изменения
регуляторной характеристики эталонного трактора МТЗ-82 за 1 год
изображен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Пример изменения регуляторной характеристики
трактора МТЗ-82 за 1 год
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Из рисунка 2.1 видно, что даже небольшое изменение основных
энергетических показателей (частоты вращения, часового расхода топлива,
крутящего момента) приводит к значительному изменению эффективного
часового расхода топлива.
В качестве предпосылок определения межповерочного интервала для
регуляторных характеристик в данном разделе будут представлены
результаты испытаний двигателей Д-442-24, Д-4405, РМ-8010 тракторов
ВТ-150Д, ВТ-175Д, ДТ-75Р проведённых на Северо-Кавказской МИС.
Двигатель Д-442-24 имеет номинальную мощность 110 кВт при частоте
вращения равной 1850 об/мин. Данные испытаний двигателя указаны в
таблице 2.1 и рисунке 2.2.
Таблица 2.1 – Данные испытаний двигателя Д-442-24
Показатель

Значение показателя
Условия снятия регуляторных характеристик

Наработка, м.-час.
Температура
воздуха, ºС
Температура
топлива, ºС
Атмосферное
давление, кПа
Влажность воздуха,
%

349

1030

2011

27

16

20

30

21

25

100

102

102

75

85

85

Основные показатели
При холостом ходе
Частота вращения,
n, об/мин
Часовой расход
топлива, G, кг/ч

2004

1998

2001

6,1

6,0

6,1

53

Продолжение таблицы 2.1
Показатель

Значение показателя
При эксплуатационной мощности

Эффективная
мощность, Nе, кВт
Частота вращения,
n, об/мин
Крутящий момент,
Мк, Нм
Часовой расход
топлива, G, кг/ч

111,3

108,9

108,1

1839

1827

1841

578,5

589,7

560,9

23,8

23,0

23,2

214

211

214

Удельный часовой
расход топлива, ge,
г/кВтч

Рисунок 2.2 – Изменение регуляторной характеристики двигателя
Д-442-24 при наработке 349, 1030 и 2011 м.-час.
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По данным таблицы 2.1 максимальное изменение эффективной
мощности между двумя торможениями составила 2% (2,4 кВт). При этом из
рисунка 2.2 видно, что наибольшее изменение регуляторная кривая имеет
именно в точке номинальной мощности.
Рассмотрим двигатель Д-4505 трактора ВТ-175Д. Данный двигатель
имеет номинальную мощность 125,1 кВт при частоте вращения 1900 об/мин.
Данные испытаний двигателя указанный в таблице 2.2 и рисунке 2.3.
Таблица 2.2 – Данные испытаний двигателя Д-4505
Показатель

Значение показателя

Условия снятия регуляторных характеристик
Наработка, м.-час.

200

978

1945

Температура воздуха, ºС

30

30

25

Температура топлива, ºС

33

30

25

100

100

100

71

60

60

Атмосферное давление,
кПа
Влажность воздуха, %

Основные показатели
При холостом ходе
Частота вращения, n,
об/мин
Часовой расход топлива,
G, кг/ч

2089

2032

2150

8,7

9,0

11,8

При эксплуатационной мощности
Эффективная мощность,
Nе, кВт
Частота вращения, n,
об/мин
Крутящий момент, Мк,
Нм

130,0

129,1

142,9

1899

1932

1929

654,0

638,7

707,9

55

Продолжение таблицы 2.2
Показатель

Значение показателя
При эксплуатационной мощности

Часовой расход топлива,
G, кг/ч
Удельный часовой расход
топлива, ge, г/кВтч

29,9

29,9

33,2

230

231

247

Рисунок 2.3 – Изменение регуляторной характеристики двигателя
Д-4505 при наработке 200, 978 и 1945 м.-час.
По данным таблицы 2.2 максимальное изменение эффективной
мощности между двумя торможениями составила 10,7% (13,8 кВт). При этом
из рисунка 2.3 видно, что имеется большая разница между регуляторными
характеристиками от 978 до 1945 м.-час. В данном случае такая погрешность
вызвана изменением в условиях испытаний. В последнем случае условия
более приближены к нормальным. При этом происходит более высокая
подача дизельного топлива, которая также отразится на определении
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мощности по регуляторной характеристике при проведении опыта. Кроме
того, в подобных случаях (когда прочие характеристики работы двигателя
остаются прежними) расход топлива и эффективная мощность изменяются
пропорционально, а условия проведения любого эксперимента необходимо
приводить к нормальным, что позволило использовать данные всех трех
опытов.
Рассмотрим двигатель РМ-8010 трактора ДТ-75Р. Данный двигатель
имеет номинальную мощность 56,6 кВт при частоте вращения 1800 об/мин.
Данные испытаний двигателя указанный в таблице 2.3 и рисунке 2.4.
Таблица 2.3 – Данные испытаний двигателя РМ-8010
Показатель

Значение показателя

Условия снятия регуляторных характеристик
Наработка, м.-час.

214

1064

Температура воздуха, ºС

20

19

Температура топлива, ºС

25

22

Атмосферное давление, кПа

101

99

Влажность воздуха, %

75

50

1927

1950

3,6

3,8

Эффективная мощность, Nе, кВт

61,3

60,7

Частота вращения, n, об/мин

1804

1801

Крутящий момент, Мк, Нм

324,7

322,4

Часовой расход топлива, G, кг/ч

13,8

13,8

Удельный часовой расход топлива, ge, г/кВтч

226

227

Основные показатели
При холостом ходе
Частота вращения, n, об/мин
Часовой расход топлива, G, кг/ч
При эксплуатационной мощности
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Рисунок 2.4 – Изменение регуляторной характеристики двигателя
РМ-8010 при наработке 214 и 1064 м.-час.
По данным таблицы 2.3 максимальное изменение эффективной
мощности между двумя торможениями составила 0,98% (0,6 кВт). При этом
из рисунка 2.4 видно, что наибольшее изменение регуляторная кривая имеет
именно в точке номинальной мощности.
Из вышеизложенной информации видно, что графики эффективной
мощности изменяются в пределах 2% при наработке в 1000 м.-час., с учетом
приведения условий испытаний к стандартным по [83].
2.2 Определение межповерочного интервала для энергетического
средства с расходомером дизельного топлива
Для определения межповерочного интервала для энергетических
средств с истекшим нормативным сроком эксплуатации были использованы
Северо-Кавказской МИС, представленные в разделе 2.1 и данные по снятию
регуляторных характеристик Владимирской МИС (МТЗ-82), расчёт был
произведён по РТМ 74-2004 «Государственная система обеспечения единства
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измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных
интервалов средств измерений» [104].
Данные, полученные от Владимирской МИС, основывались на
ежегодном снятии регуляторных характеристик трех тракторов МТЗ-82 в
период с 2005 г. по 2010 г. При этом их среднегодовая наработка составила
1466,5 м.-час. За этот период не было метрологических отказов, связанных со
снижением номинальной мощности ниже допустимой по ТУ равной
55,16 кВт (75 л.с.). При этом номинальная мощность равна 80 л.с. (58,84 кВт).
За исследуемую величину возьмём изменение номинальной мощности трёх
тракторов МТЗ-82 за период в 6 лет. Номинальная мощность тракторов
указанна в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Номинальная мощность тракторов (n=2200 об/мин)
Номинальная мощность трактора, кВт
Номер трактора
2005

2006

2007

2008

2009

2010

838823

58,2

58,4

55,7

58,2

58,6

59,2

384733

56,7

56,7

60,3

60,2

61,1

61,1

490582

55,8

58,6

58,4

60,4

58,6

58,2

Зная, что при определении мощности по регуляторной характеристике
погрешность измерений зависит от отклонения данных при одном
определении мощности от другого, а не от отклонения от среднего значения,
составим таблицу изменения номинальной мощности, рассчитываемую по
формуле:

N  N i 1  N i .

(2.1)

Изменение номинальной мощности (n=2200 об/мин) представлено в
таблице 2.5.
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Таблица 2.5 - Изменение номинальной мощности тракторов
Разность номинальных мощностей тракторов, кВт
Номер трактора
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
838823

0,2

-2,7

2,5

0,4

0,6

384733

0

3,6

-0,1

0,9

0

490582

2,8

-0,2

2,0

-1,8

-0,4

Рассчитаем межповерочный интервал, исходя из того, что допустимая
погрешность измерений тяговой мощности методом тензометрирования
равна 4,5%, а погрешность измерений часового расхода топлив 2,5% из этого
следует, что мощность не должна изменяться более 2,0% (1,18 кВт), за
интервал между двумя снятиями регуляторной характеристики. С учетом
этого имели место шесть метрологический отказов (в 2,7; 2,5; 3,6; 2,8; 2,0;
1,8 кВт).
Исходя из информации, представленной в разделе 2.1, целесообразно
нормировать первичный

межповерочный

интервал

как

Рми=0,90

за

наработку t=1000 м.-час, в то же время при наработке в 1466,5 м.-час
(наработка за 1 год) вероятность безотказной работы Рм(t)=0,60 (шесть
метрологических отказов).
Зная,

что

допустимая

относительная

погрешность

измерений

составляет 2,0%, а номинальная мощность МТЗ-82 в соответствии с НД
равна 58,84 кВт, то абсолютная погрешность измерений мощности будет
равна:
∆=2,65кВт
∆Э =0,44∆.
Для расчета СКО, σ0 были взяты первичные результаты определения
номинальной мощности тракторов МТЗ-80 (82) с двигателем Д-240. Значения
номинальных мощностей составили: за 1988 г.: 58,1; 55,2; 55,4 кВт,
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за 1989 г.: 56,1; 55,9 кВт, за 1992 г.: 53,9; 57,6; 56,4; 55,7 кВт, за 1993 г.: 54,9;
56,2 кВт.
Рассчитаем среднее значение отклонения от номинальной мощности:
N

58,1  55,2  55,4  56,1  ...  56,4  55,7  54,9  56,2
 55,95 кВт.
11

Рассчитаем СКО, σ0:
Σ(Ni  N) 2
2,15 2  0,75 2  ...  1,05 2  0,25 2
σ0 

 1,12 кВт.
n
11

(2.2)

Учитывая, что Δ=2,65 кВт σ0=0,42Δ.
Зная вероятности безотказных работ, определим квантили нормального
распределения по [105,106]:
λ Р(t)=λ0,60=0,842; λ Р=λ0,90=1,645.
Зная величины закона нормального распределения и подставив их в
формулу определения межповерочного интервала, получим:
 Δ 
 0,44 
ln  Э  ln 

λРσ0 
1,645  0,44   0,49


T1  t


 0,50 г;
0,99

 Δ 


 ln 

ln 
λ σ 
0
,
842

0
,
44



 Р(t) 0 

T2  t

Δ Э  λ Р σ 0 0,44   1,645  0,3  0,05


 0,07 г.
Δ  λ Р(t)σ 0
  0,842  0,3
0,75

(2.2)

(2.3)

Результаты представленного расчета имеют отрицательное значение
вследствие неверного критерия подбора допустимой погрешности СИ при
выходе из производства, за которую была принята погрешность метода
тензометрирования за минусом допустимой погрешности измерений расхода
топлива. Рассчитаем межповерочный интервал, исходя из установленного по
ТУ допустимого изменения мощности от 80 л.с. (58,84 кВт) до 75 л.с.
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(55,16 кВт) при выпуске из производства тракторов марки МТЗ-80 (82),
которая составляет 5 л.с. (3,68 кВт) или 6,25% от номинальной мощности. За
исследуемую величину возьмём изменение номинальной мощности трёх
тракторов МТЗ-82 за период в 6 лет. Номинальная мощность тракторов
указана в таблице 2.5.
В соответствии с расчетом допустимая погрешность измерений
потребляемой мощности методом тензометрирования для прицепных машин
равна 4,5%, из этого следует, что мощность не должна изменяться более
2,65

кВт

за

интервал

между

двумя

определениями

регуляторной

характеристики (Погрешность измерений мощности прицепных машин взята
за

базисную,

вследствие

того,

что

прицепные

машины

являются

большинством испытываемых сельскохозяйственных машин). С учетом
этого имели место три метрологических отказа (в 2,7 кВт, в 3,6 кВт и в
2,8 кВт).
С учетом того, что указанные три трактора в среднем проходили в год
1466,5

м.-час

будем

нормировать

допустимое

время

работы

без

метрологических отказов и первичный межповерочный интервал, как
Рми=0,90 за наработку t=1000 м.-час в соответствии с данными СевероКавказской МИС и 1 год так, как Владимирская МИС определяла
регуляторные характеристики раз в год, при этом за наработку в
1466,5 м.-час имели место три отказа, то есть вероятность безотказной
работы Рм(t)=0,80.
Зная,

что

допустимая

относительная

погрешность

измерений

составляет 4,5%, погрешность измерений мощности будет равна: ∆Э =0,72∆.
Учитывая, что Δ=3,68 кВт, а σ0=1,12 кВт => σ0=0,304Δ≈0,3Δ.
Зная вероятности безотказных работ, определим квантили нормального
распределения по [105,106]:
λ Р(t)=λ0,87=1,134; λ Р=λ0,90=1,282.
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Зная величины закона нормального распределения и подставив их в
формулу определения межповерочного интервала, получим:
 Δ 
 0,69 
ln  Э  ln 

λРσ0 
1,645  0,3  ln 1,40 0,34


T1  t



 0,35 г;

 Δ 

 ln 2,60 0,96
 ln 

ln 
λ σ 
1
,
282

0
,
3



 Р(t) 0 

T2  t

За

(2.3)

Δ Э  λ Р σ 0 0,69   1,645  0,3 0,20


 0,32 г.
Δ  λ Р(t)σ 0
  1,282  0,3
0,62

межповерочный

интервал

принимают

(2.4)

наименьшее

значения

полученных интервалов Т1 и Т2. Исходя из вышесказанного, получим:

T  min T1 , T2   0,32 г.
Так как межповерочный интервал должен быть выбран из ряда
указанного в РМГ 74-2004 за межповерочный интервал примем 3 месяца.
Из

данного

расчёта

следует,

что

для

эталонного

трактора

межповерочный интервал составляет 3 месяца, при этом энергетическое
средство должно проработать в год около 1466,5 м.-час. При данных
условиях относительная погрешность измерений эффективной мощности по
регуляторной характеристике не будет превышать 4,5% с вероятностью в
Рми=0,90, то есть погрешность определения мощности по регуляторной
характеристике не будет превышать погрешность измерений мощности
методом тензометрирования.
Из данного расчёта следует, что для трактора межповерочный интервал
составляет 3 месяца, при этом в методике расчёта учитывалось, что трактор
должен набирать наработку равномерно. Исходя из этого, рассчитаем
допустимую

наработку

между

двумя

определениями

регуляторной

характеристики L, м.-час:
L=LН∙Т=1466,5∙0,32=469,28 м.-час ≈400 м.-час;

(2.5)
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где LН – наработка, пройденная трактором за 1 год, м.-час/г;
Т – принятый межповерочный интервал, г.
Прицепные, навесные, полуприцепные и полунавесные машины,
агрегатируемые с ЭС, являются большинством машин с приводом от
двигателя внутреннего сгорания, однако существуют также машины с
приводом от ВОМ и самоходная сельскохозяйственная техника. Для данных
машин рассчитаем межповерочный интервал, исходя из погрешности
измерений расхода дизельного топлива согласно [6].
В соответствии с расчетом допустимой погрешности можно исходить
из допустимой погрешность измерения часового расхода топлива равной
2,5%, а допустимое изменение регуляторной характеристики составляет
6,25%, из этого следует, что погрешность определения мощности не должна
превышать 3,75% (2,21 кВт) за интервал между двумя определениями
регуляторной характеристики. С учетом этого имели место четыре
метрологических отказа (в 2,7, 2,5; 3,6 и 2,8 кВт), при этом вероятность
безотказной работы составила Рм(t)=0,73.
Зная,

что

допустимая

относительная

погрешность

измерений

составляет 3,75%, а номинальная мощность МТЗ-82 в соответствии с НД
равна 58,84 кВт, то погрешность измерений мощности будет равна:
∆Э =0,60∆.
С учетом вероятности безотказных работ, определим квантили
нормального распределения по [105,106]: λ Р(t)=λ0,73=1,103; λ Р=λ0,90=1,645.
Зная величины закона нормального распределения и подставив их в
формулу определения межповерочного интервала, получим:
 Δ 
 0,60 
ln  Э  ln 

λРσ0 
1,645  0,3  ln 1,22 0,20


T1  t



 0,18 г;

 Δ 

 ln 3,02 1,11
 ln 

ln 
λ σ 
1
,
103

0
,
3



 Р(t) 0 

(2.6)
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T2  t

За

Δ Э  λ Р σ 0 0,60   1,282  0,3 0,22


 0,33 г.
Δ  λ Р(t)σ 0
  1,103  0,3
0,67

межповерочный

интервал

принимают

(2.7)

наименьшее

значения

полученных интервалов Т1 и Т2. Исходя из вышесказанного, получим:

T  min T1 , T2   0,18 г .
Так как межповерочный интервал должен быть выбран из ряда
указанного в РМГ 74-2004, за межповерочный интервал примем 2 месяца.
Из данного расчёта следует, что для трактора межповерочный интервал
составляет 2 месяца, при этом в методике расчёта учитывалось, что трактор
должен набирать наработку равномерно. Исходя из этого, рассчитаем
допустимую

наработку

между

двумя

определениями

регуляторной

характеристики L, м.-час: L=1466,5∙0,18=263,97 м.-час ≈ 200 м.-час.
При

данных

условиях

относительная

погрешность

измерений

эффективной мощности по расходомеру топлива не будет превышать 3,75% с
вероятностью в Рми=0,90, то есть мощность с применением расходомеров
может быть измерена с погрешностью, не превышающую погрешность
измерений мощности на основе тензометрии.
Исходя из выше представленной информации, межповерочный
интервал для тракторов, не превысивших нормативный срок эксплуатации,
является 1 год и (или) 1000 м.-час. Межповерочный интервал для тракторов,
превысивших нормативный срок эксплуатации, согласно расчета, составил
2 месяца и(или) 200 м.-час., в то же время целесообразно нормировать
межповерочный
большинства

интервал,

испытываемой

исходя

из

допустимой

сельскохозяйственной

погрешности
техники,

для

которая

составляет 3 месяца и(или) 400м.-час [79,80,81].
Для удобства представим сведения о межповерочных интервалах для
энергетических средств в единую таблицу. Межповерочные интервалы ЭС
представлены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Доверительные межповерочный интервалы ЭС
Энергетическое
средство

Наработка

Продолжительность

межповерочного

межповерочного

интервала, м.-час

интервала, месяц

1000

12

400

3

С неистекшим
нормативным сроком
службы
С истекшим
нормативным сроком
службы*
Примечание. Для стационарных машин с приводом от ВОМ или ДВС необходимо
использовать межповерочный интервал в 2 месяца или 200 м.-час.

2.3 Разработка многопоточного расходомера дизельного топлива для
проведения энергетической оценки
Из предыдущих разделов следует, что существуют два варианта
повышения точности измерения энергетических показателей на основе
измерения

расхода

топлива:

1.

Повышение

точности

определения

энергетических показателей по регуляторной характеристике, для этого
рассчитан доверительный интервал; 2. Повышение точности измерения
расхода топлива, с этой целью разрабатывается точный расходомер
дизельного топлива.
Расходомер дизельного топлива был разработан согласно теории
изложенной в [107,108].
Полезная модель относится к измерительным приборам и может быть
использована при испытаниях сельскохозяйственной техники, для измерения
расхода топлива энергетических средств, при проведении энергетической
оценки.
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Известно устройство для измерения расхода топлива, содержащее два
роликовых расходомера топлива, корпуса которых соединены между собой
по торцам, оснащенными датчиком, связанными со счетным устройством,
расположенным со стороны датчика одного из расходомеров в торцевой
крышке корпуса. Кабель датчика второго расходомера расположен в
выполненных в боковых стенках корпусов соосных отверстиях, оси которых
параллельны осям вращения лопастных роторов. Входной канал корпуса
первого расходомера и выходной канал корпуса второго расходомера
расположены с одной стороны по отношению к плоскости, проходящей через
оси вращения лопастных роторов (Патент РФ на полезную модель
№2225596, МПК G01F 3/10).
Известное устройство недостаточно точно измеряет малые расходы
топлива, а также выводит только объемный расход топлива, не позволяя
осуществлять пересчет и индикацию весового расхода топлива в зависимости
от его температуры.
Целью предлагаемого устройства является повышение точности
измерения расхода топлива и определение его весового расхода.
Это достигается за счет включения в подающую и обратную топливные
магистрали, соответственно, датчиков расхода топлива с малым диапазоном
измерения, для точного измерения малых расходов топлива, а также
использования электронно-вычислительного устройства, определяющего
весовой расход топлива, путем определения его плотности в зависимости от
температуры, в соответствии с таблицей плотности ГОСТ 3900-85 [109].
На

рисунке

2.5

представлена

схема

топливной

системы,

с

многопоточным расходомером дизельного топлива.
На рисунке 2.6 представлена электрическая схема многопоточного
расходомера дизельного топлива.
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Рисунок

2.5

-

Схема

топливной

системы,

с

многопоточным

расходомером дизельного топлива

Рисунок 2.6 - Электрическая схема многопоточного расходомера
дизельного топлива.
Устройство содержит топливный бак (1), фильтр грубой очистки (2),
насос низкого давления (3), фильтр тонкой очистки (4), два основных датчика
расхода топлива (5;16), два датчика с малым диапазоном расхода
топлива

(10;18),

два

электромагнитных

клапана

(9;17),

три
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тройника (11;15;19), топливный насос высокого давления (12), дренажный
клапан (13), форсунки (14), информационный контроллер (6), электронновычислительное устройство (7), управляющий контроллер (8), два датчика
температуры (20;21), дисплей (22).
Топливо из бака 1 попадает в фильтр грубой очистки 2, затем в насос
низкого давления 3, откуда попадает в фильтр тонкой очистки 4, из которого
топливо попадает в датчик расхода топлива 5, который передает сигнал об
измеренном расходе топлива на информационный контроллер 6. Обработав
сигнал, контроллер 6 передает информацию на электронно-вычислительное
устройство 7. В зависимости от показаний датчика расхода топлива 5
вычислительное устройство 7 передает сигнал управляющему контроллеру 8
на переключение электромагнитного клапана 9. Если расход топлива
укладывается в диапазон измерения датчика расхода топлива 10 с малым
диапазоном, то электромагнитный клапан 9 открывается в сторону датчика
расхода топлива 10, а если расход топлива выше, то клапан 9 открывается
напрямую и через тройник 11 топливо попадает в топливный насос высокого
давления (ТНВД) 12. При работе двигателя лишнее топливо с дренажного
клапана ТНВД 13 и форсунок 14 попадает в тройник 15, через который
следует в датчик расхода топлива 16, с которого передается сигнал об
измеренном расходе топлива на информационный контроллер 6. Обработав
сигнал, котроллер 6 передает информацию на электронно-вычислительное
устройство 7. В зависимости от показаний датчика расхода топлива 16
управляющий контроллер 8 переключает электромагнитный клапан 17. Если
расход топлива укладывается в диапазон измерения датчика расхода топлива
18, то клапан открывается в сторону датчика 18, а если расход топлива выше,
то клапан 17 открывается напрямую, направляя топливо в бак 1 через
тройник 19.
При расходе топлива по показаниям датчика 5, в диапазоне измерения
датчика

10,

с

него

снимаются

показания.

При

расходе

топлива,

превышающем диапазон датчика 10, используются данные, полученные от
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датчика 5. Аналогичным образом передаются показания датчиков 16 и 18.
Электронно-вычислительное устройство 7 рассчитывает весовой расход
топлива М, кг, по формуле:

M  VП  ρ 20  VОБ  ρ 21 ,
где

(2.6)

VП и VОБ – объемные расходы в подающей и обратной магистралях, л;
ρ20 и ρ21 – плотность топлива, рассчитываемая по показаниям датчиков

20 и 21 в соответствии с [109], кг/л.
Вычислительное устройство 7 имеет встроенный секундомер, по
показаниям которого определяется часовой расход топлива. Данные о
расходе топлива, его температуре и времени измерений выводятся на
дисплей 22.
В качестве датчиков расхода топлива 5 и 16 используются обычные
датчики, например, типа VZO 4. В свою очередь датчики 10 и 18 с малым
диапазоном измерения идентичны датчикам 5 и 16, за исключением того, что
измерительный механизм выполнен малогабаритным. Это позволяет более
точно измерять малые расходы топлива, но сокращает диапазон измерения
датчиков. В качестве датчиков 10 и 18 можно использовать датчики других
марок, имеющих идентичную приведенную погрешность, а также имеющие
уменьшенный диапазон измерений. В качестве электронно-вычислительного
устройства 7 и дисплея 22 может использоваться персональный компьютер.
Датчики температуры 20, 21 представляют собой датчики с дискретностью
показаний не менее одного градуса, например типа датчика температуры
топлива G81. Управляющий контроллер 8 представляет собой устройство,
способное посылать сигнал для переключения электромагнитных клапанов,
например, типа контроллера автомобиля КамАЗ. Электромагнитные клапаны
9 и 17 представляют собой двухходовые клапаны, например, типа КЭТ.
Контроллер 6 представляет собой контроллер информационной системы,
например, типа контроллера ИП-264.
На предлагаемый многопоточный расходомер дизельного топлива
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получен патент на полезную модель, представленный в приложение 1.
Многопоточный

расходомер

дизельного

топлива

может

быть

использован в дизельных топливных системах для точного измерения
расхода дизельного топлива. Расходомер содержит четыре датчика расхода
топлива, имеющих различную точность и диапазон измерений, соединённые
с

электронно-вычислительным

устройством

через

информационный

контроллер. Электронно-вычислительное устройство направляет поток
топлива

управляющим

контроллером,

для

поддержания

наибольшей

точности и соответствующего диапазона измерений. Полезная модель
содержит два температурных датчика, показания которых передаются на
электронно-вычислительное устройство.
Предлагаемый

многопоточный

расходомер

дизельного

топлива

значительно повышает точность измерения расхода топлива и позволяет
определять его весовой расход.
2.4 Теоретический расчет погрешности вносимой механическими
потерями и буксованием энергетических средств
Помимо погрешности вносимой средством измерений расхода топлива
и изменением регуляторной характеристики, существует также погрешность,
вносимая

методикой

измерений.

Методика

измерений

потребляемой

мощности может не учитывать мощность, потребляемую на преодоление
механических потерь трансмиссии и мощность на буксование, как та, которая
представлена в ГОСТ Р 52777-2007. Исходя из этого, необходимо рассчитать
погрешность,

вносимую

механическими

потерями

и

буксованием

энергетических средств.
В соответствии с ГОСТ Р 52777-2007 тяговая мощность потребляемую
прицепными, навесными, полуприцепными и полунавесными машинами
может определяться по расходомеру дизельного топлива (с помощью
проведения

дополнительного

опыта

по

определению

мощности

на
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самопередвижение) и вычисляться по формуле:

N M  N Т .A  N Т .С,
где

(2.7)

NM – мощность, потребляемая навесными, полунавесными и

прицепными сельскохозяйственными машинами, кВт;
NT.A – мощность, затрачиваемая машинно-тракторным агрегатом
(МТА) при выполнении технологической операции, кВт;
NT.С – мощность, затрачиваемая на самопередвижение трактора, кВт.
В то же время мощность, затрачиваемая на работу МТА, согласно
теории баланса мощности, изложенной в [110,111,112,113,114,115,116,
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126], определяется по формуле:

N Е  Nf  Nδ  NТ  N ВОМ  N МД  N МВОМ  N Г ,

(2.8)

где NЕ – эффективная мощность двигателя ЭС (мощность, затрачиваемая на
работу МТА), кВт;
Nf – мощность на перекатывание, потребляемая на самопередвижение
трактора и создание колеи, кВт;
Nδ – мощность на буксование, кВт;
NТ – тяговая мощность на крюке трактора, кВт;
NВОМ

–

мощность,

потребляемая

рабочими

органами

сельскохозяйственной машины от ВОМ трактора, кВт;
NМД – мощность механических потерь трансмиссии движителя (КПД
колесных тракторов — в пределах 0,90-0,92, КПД гусеничных тракторов — в
пределах 0,86-0,88), кВт;
NМВОМ – мощность механических потерь трансмиссии ВОМ, кВт;
NГ – мощность, затрачиваемая на гидропривод сельскохозяйственных
машин, кВт.
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Для упрощения поставленной задачи представим МТА, работающий
только на тяговых операциях, и исходя из теории мощностного баланса,
мощность, затрачиваемая на работу МТА, определяется по формуле:

N Е  Nf  Nδ  NТ  N МД .

(2.9)

Мощность на перекатывание определяется проведением опытов (по
передвижению ЭС без нагрузки) и рассчитывается по формуле:

Nf  N Е  Nδ  N МД ,

(2.10)

где NЕ – эффективная мощность двигателя ЭС (полная мощность,
затрачиваемая ЭС), кВт.
При

определении

мощности

на

перекатывание,

мощность

механических потерь движителей определяется по формуле:

NМД  N Е  1  ηТД ,

(2.11)

где ηТД – КПД трансмиссии движителей ЭС.
Мощность, затрачиваемая на буксование, Nδ, кВт определяется по
формуле:

N   N E  ηТ Д 

δ
.
100

(2.12)

где δ – буксование движителей ЭС.
Тяговая мощность на крюке трактора для прицепной, навесной,
полуприцепной или полунавесной машины (без подключения от ВОМ и без
гидропривода) рассчитывается по формуле:

NТ  NЕT  ηТД  Nf  Nδ ,
где NЕТ – полная мощность машинно-тракторного агрегата, кВт.

(2.13)
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Подставив в формулу определения тяговой мощности, по теории
мощностного баланса, составляющие Nf и Nδ, получим следующий вид
формулы:

N Т  N ЕT  ηТ Д  N E  N E  ηТ Д 

δ
δ
 N Е  1  ηТ Д   N ET  ηТ Д 

100
100

δ 
δ 


 N ЕT  ηТ Д 1 
  N E  η Т Д 1 
.
 100 
 100 

(2.14)

В то же время, формула определения тяговой мощности согласно
ГОСТ Р 52777-2007, с учетом обозначений теории мощностного баланса,
примет следующий вид:

NТ(Г)  NEТ  NE .

(2.15)

Таким образом, погрешность определения тяговой мощности по
ГОСТ Р 52777-2007 относительно теории мощностного баланса будет
рассчитываться по формуле:

Δ

N T  N Т (Г)
NT

.

(2.16)

Подставив значения NT и NТГ в формулу получим:

δ 
δ 


N ЕT  ηТ Д 1 
  N E  η Т Д 1 
  N EТ  N E
100 
100 



.
δ 
δ 


N ЕT  ηТ Д 1 
  N E  η Т Д 1 

 100 
 100 

(2.17)

Учитывая, что между эффективной мощностью двигателя при
передвижении одного трактора и эффективной мощностью двигателя при
передвижении МТА есть соотношение, составим уравнение:

N EТ  Х  N E ,
где Х – коэффициент, уравнивающий соотношение.

(2.18)
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Подставив значение NЕТ в формулу 2.17, получим:

  1

1

1 Х

δ 
δ 


η Т Д  Х  1 
  η Т Д  1 

 100 
 100 

Х 1
1
 1
.
δ 
δ 


η Т Д  1 
η Т Д  1 
  Х  1

 100 
 100 

(2.19)

Таким образом, получается, что погрешность определения тяговой
мощности по ГОСТ Р 52777-2007, в сравнении с определяемой по балансу
мощности, не зависит от соотношения эффективных мощностей двигателя, а
зависит только от КПД трансмиссии и коэффициента буксования при
допущении, что коэффициенты буксования МТА и ЭС имеют одинаковые
значения.

Из

формулы

2.19

видно,

что

погрешность

измерений

отрицательная. Действительное значение потребляемой мощности является
меньшим по сравнению с полученным по [6], в то же время погрешность
измерений должна быть представлена по модулю, что и было сделано.
Подставляя различные КПД трансмиссии и коэффициенты буксования,
получим погрешности измерений тяговой мощности, представленные в
таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Погрешность измерений тяговой мощности
Значения
КПД тракторов (ηТД)
коэффи- КПД гусеничных тракторов
КПД колесных тракторов
циента
буксо0,86
0,87
0,88
0,89
0,9
0,91
0,92
вания,
(δ), %
0
0,1628 0,1494
0,1364
0,1236 0,1111 0,0989 0,0870
0,5

0,1686

0,1552

0,1421

0,1292

0,1167

0,1044

0,0924

1

0,1745

0,1610

0,1478

0,1349

0,1223

0,1100

0,0979

1,5

0,1805

0,1669

0,1537

0,1407

0,1280

0,1156

0,1035

2

0,1865

0,1729

0,1596

0,1465

0,1338

0,1213

0,1091
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Продолжение таблицы 2.7
Значения
коэффициента
буксования,
(δ), %
2,5

КПД тракторов (ηТД)
КПД гусеничных тракторов
КПД колесных тракторов
0,86

0,87

0,1926

0,1789

3

0,1988

5

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

0,1655 0,1524

0,1396

0,1271

0,1148

0,1850

0,1715 0,1584

0,1455

0,1329

0,1205

0,2240

0,2099

0,1962 0,1827

0,1696

0,1567

0,1442

7

0,2503

0,2359

0,2219 0,2082

0,1947

0,1816

0,1688

8

0,2639

0,2494

0,2352 0,2213

0,2077

0,1945

0,1815

10

0,2920

0,2771

0,2626 0,2484

0,2346

0,2210

0,2077

12

0,3214

0,3062

0,2913 0,2768

0,2626

0,2488

0,2352

15

0,3680

0,3523

0,3369 0,3219

0,3072

0,2928

0,2788

20

0,4535

0,4368

0,4205 0,4045

0,3889

0,3736

0,3587

25

0,5504

0,5326

0,5152 0,4981

0,4815

0,4652

0,4493

30

0,6611

0,6420

0,6234 0,6051

0,5873

0,5699

0,5528

35

0,7889

0,7684

0,7483 0,7286

0,7094

0,6906

0,6722

40

0,9380

0,9157

0,8939 0,8727

0,8519

0,8315

0,8116

45

1,1142

1,0899

1,0661 1,0429

1,0202

0,9980

0,9763

50

1,3256

1,2989

1,2727 1,2472

1,2222

1,1978

1,1739

55

1,5840

1,5543

1,5253 1,4969

1,4691

1,4420

1,4155

60

1,9070

1,8736

1,8410 1,8090

1,7778

1,7473

1,7174

65

2,3223

2,2841

2,2468 2,2103

2,1746

2,1397

2,1056

70

2,8760

2,8314

2,7879 2,7453

2,7037

2,6630

2,6232

75

3,6512

3,5977

3,5455 3,4944

3,4444

3,3956

3,3478

80

4,8140

4,7471

4,6818 4,6180

4,5556

4,4945

4,4348

85

6,7519

6,6628

6,5758 6,4906

6,4074

6,3260

6,2464

90

10,6279

10,4943

10,3636 10,2360 10,1111 9,9890

9,8696

95

22,2558

21,9885

21,7273 21,4719 21,2222 20,9780 20,7391
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Изобразим

зависимость

погрешности

измерений

потребляемой

мощности от механических потерь трансмиссии энергетических средств при
допустимом уровне буксования (За допустимый уровень буксования были
приняты значения 5% для ЭС с гусеничным движителем и 15% для колесных
ЭС). Зависимость погрешности от механических потерь представлена на
рисунке 2.7.
Погрешность
измерений тяговой
мощности, %
35
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Рисунок 2.7 - Зависимость погрешности от механических потерь
Анализ рисунка 2.7 и таблицы 2.7 показал, что зависимость
погрешности от механических потерь имеет линейную форму, а сами
значения погрешности при нормальном уровне буксования колеблются в
диапазоне от 0,0870 до 0,3219, то есть от 8,7% до 32,19%. Так как
зависимость является линейной, то можно судить о погрешности, вносимой
механическими потерями по данным, полученным при 0% буксования.
Таким образом, механические потери вносят погрешность от 0,0870 (8,7%)
при КПД трансмиссии 0,92 до 0,1628 (16,28%) при КПД трансмиссии 0,86.
Зависимость погрешности измерений потребляемой мощности от
буксования (5% для ЭС с гусеничным движителем и 15% для колесных ЭС)
представлена на рисунке 2.8
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Рисунок 2.8 - Зависимость погрешности от буксования
Как видно из рисунка 2.8, погрешность, вносимая буксованием в 5%
для гусеничных ЭС и 15% для колесных ЭС при измерении мощности,
можно рассчитать по формуле:

Δ δ  Δ δМАХ  Δ δ0% .

(2.20)

Рассчитав погрешности, вносимые допустимым буксованием в 5% для
гусеничных ЭС, при различных значениях КПД трансмиссии, получим, что
буксование вносит погрешность от 0,0598 (5,98%) до 0,0612 (6,12%) в
измерение мощности. Буксование в 15% для колесных ЭС при различных
значениях КПД трансмиссии вносит погрешность от 0,1918 (19,18%) до
0,1961 (19,61%) в измерение мощности. Таким образом, допустимое
буксование вносит в среднем 6,05% погрешности измерений потребляемой
мощности при агрегатировании с гусеничными ЭС и 19,4% погрешности при
агрегатировании с колесными ЭС.
Зависимость погрешности измерений потребляемой мощности от
буксования в диапазоне от 0 до 95% представлена на рисунке 2.9.

78
Погрешность
измерений тяговой
мощности
25

КПД
трансмиссии
движителей

20

15

0,86
0,92

10

5

Буксование
движителей, %
95

85

75

65

55

45

35

25

15

10

7

3

2

1

0

0

Рисунок 2.9 - Зависимость погрешности от буксования
Как видно из рисунка 2.9 зависимость имеет форму гиперболы, однако
на начальном участке график имеет линейную форму, что говорит о
линейной зависимости погрешности измерений тяговой мощности от
буксования, при допустимом значении буксования. Из таблицы видно, что
при буксовании более 50% погрешность измерений мощности по [6],
превышает

100%.

В

то

же

время

подобный

режим

работы

сельскохозяйственных агрегатов недопустим. Однако, для того, чтобы
установить, что МТА работает в недопустимом режиме эксплуатации, также
необходимо измерять буксование.
Из таблицы 2.7 видно, что допустимое буксование и допустимый
уровень механических потерь несут в себе от 0,0870 (8,7%) до 0,3072
(30,72%) дополнительной погрешности измерений при агрегатировании с
колесными ЭС и от 0,1628 (16,28%) до 0,1962 (19,62%) при агрегатировании
с гусеничными ЭС.
В то же время буксование МТА и буксование ЭС имеют на практике
различные значения. Таким образом формула 2.10 примет следующий вид:

N f  N Е  N δ  N МД  N E  N E  η Т Д 
где

δ ЭС
 N E  1  ηТ Д ,
100

δЭС – буксование движителей ненагруженного ЭС, %;
δ – буксование движителей ЭС в составе МТА, %.

(2.21)
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Подставив мощность, затрачиваемую на самопередвижение трактора, в
формулу вычисления тяговой мощности, получим:

δ 
 δ 

N T  Х  N ЕT  ηТ Д 1 
  N E  ηТ Д 1  ЭС .
 100 
 100 

(2.22)

Погрешность измерений тяговой мощности рассчитывается аналогично
подстановкой данных в формулу 2.16:

  1

Х -1
.
δ 
 δ ЭС 

η Т Д  Х  1 

  η Т Д  1 
 100 
 100 

(2.23)

Построить график, исходя из полученной формулы, не представляется
возможным, так же как и описать зависимость погрешности измерений от
всех величин, представленных в формуле (соотношение мощностей,
потребляемых ЭС и МТА, буксование ЭС и МТА, КПД трансмиссий).
Однако можно упростить полученную формулу, приняв буксование ЭС
равным нулю. В то же время данное допущение также не всегда является
верным, так как полуприцепные и навесные машины могут увеличивать
нагрузку на ведущие колеса трактора, уменьшая тем самым буксование
движителей. Тем не менее, зная, что для прицепных машин данное
допущение верно и, подставив значение буксования (δЭС=0) в формулу,
получим:

  1

Х -1
 100 %.
 
δ  
ηТ Д   Х  1 
  1
100

 


(2.24)

Подставив в формулу 2.24 различные значения КПД трансмиссий и
соотношения потребляемых мощностей ЭС и МТА при максимально
допустимых значениях буксования движителей (5% для гусеничных ЭС и
15% для колесных ЭС), получим погрешности измерений тяговой мощности,
представленные в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 - Погрешность измерений тяговой мощности ЭС при
допустимом уровне механических потерь и максимально допустимом уровне
буксования движителей
КПД
ЭС
(ηТД)

Коэффициент соотношения мощности МТА к мощности ЭС
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Гусеничные энергетические средства (буксование равно 5%)
0,86
0,87
0,88

100 29,20 25,71 24,59 24,03 23,70 23,48 23,33 23,21 23,12
100 27,71 24,26 23,15 22,61 22,28 22,06 21,91 21,79 21,70
100 26,26 22,85 21,75 21,21 20,89 20,68 20,52 20,41 20,32
Колесные энергетические средства (буксование равно 15%)

0,90
0,91
0,92
КПД

100
100
100

ЭС
(ηТД)

66,11 50,04 45,35 43,11 41,80 40,94 40,34 39,89 39,54
64,20 48,31 43,68 41,47 40,17 39,32 38,72 38,28 37,93
62,34 46,63 42,05 39,86 38,58 37,74 37,15 36,71 36,36
Коэффициент соотношения мощности МТА к мощности ЭС

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Гусеничные энергетические средства (буксование равно 5%)
0,86
0,87
0,88

23,05 22,99 22,94 22,90 22,86 22,83 22,80 22,78 22,76 22,74
21,63 21,57 21,53 21,48 21,45 21,42 21,39 21,37 21,35 21,33
20,25 20,19 20,14 20,10 20,07 20,04 20,01 19,90 19,97 19,95
Колесные энергетические средства (буксование равно 15%)

0,90
0,91
0,92

39,26 39,03 38,84 38,68 38,55 38,43 38,33 38,23 38,15 38,08
37,66 37,43 37,25 37,09 36,95 36,84 36,74 36,65 36,57 36,49
36,09 35,87 35,69 35,53 35,40 35,28 35,18 35,09 35,01 34,94
Изобразим

зависимость

погрешности

измерений

потребляемой

мощности от коэффициента соотношения мощности МТА к мощности ЭС
при

допустимом

уровне

буксования.

Зависимость

погрешности

от

коэффициента соотношения мощности МТА к мощности ЭС представлена на
рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 - Зависимость погрешности от коэффициента соотношения
мощности МТА к мощности ЭС
Как видно из рисунка 2.10, при увеличении соотношения мощности
МТА к мощности ЭС погрешность измерений потребляемой мощности
уменьшается, при этом режим работы МТА приближается к номинальной
загрузке двигателя. Так как номинальная загрузка двигателя является
наиболее энергоэффективным режимом при работе МТА, то оценку
погрешностей необходимо проводить по данным этого режима. Из
рисунка 2.10 видно, что после соотношения мощностей МТА и ЭС равного
10 наблюдается незначительное снижение погрешностей измерений тяговой
мощности, в этой связи расчет погрешностей будет проводиться по данным
этого соотношения. Таким образом, КПД трансмиссии и буксование
движителей несут в среднем 21,71% погрешности измерений тяговой
мощности при работе с ЭС имеющие гусеничные движители и 37,94%
погрешности при работе с ЭС имеющие колесные движители.
Полученные от двух расчетов данные имеют схожий порядок значений.
При расчете по критерию буксований, имеющих одинаковое значение у
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ненагруженного ЭС и МТА (таблица 2.7) получаем среднее значение
погрешности в 0,2100 (21%) для ЭС с гусеничными движителями и
0,2929 (29,29%) для ЭС с колесными движителями при допустимых уровнях
буксования. Однако ввиду того, что расчет по критерию нулевого буксования
у ненагруженных ЭС имеет дополнительную зависимость от коэффициента
соотношения мощности МТА к мощности ЭС, более точным будет этот
расчет.
Исходя из информации, представленной в данном разделе, установлена
необходимость учета механических потерь и буксования при определении
мощности, потребляемой агрегатируемых с ЭС машин методом измерений
расхода топлива.
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2.5 Выводы по главе
1. Анализ регуляторных характеристик двигателе тракторов ВТ-150Д,
ВТ-175Д, ДТ-75Р определенных по результатам испытаний СевероКавказской

МИС

регуляторных

выявил

межповерочный

характеристик

данных

интервал

тракторов,

определения

не

превысивших

нормативный срок эксплуатации равный 1000 м.-час и (или) одному году,
для испытаний агрегатируемой с ними сельхозтехники.
2. Теоретическими

расчетами,

основанными

на

определении

регуляторных характеристик тракторов МТЗ-82 за 6 лет установлен
межповерочный интервал для ЭС, превысивших нормативный срок
эксплуатации. Межповерочный интервал составил 400 м.-час и (или)
3 месяца для испытаний агрегатируемой с ЭС передвижной сельхозтехники
и 200 м.-час и (или) 2 месяца для стационарной сельхозтехники.
3. Теоретические данные разделов 2.1 и 2.2 установили возможность
проведения энергетической оценки сельскохозяйственной техники на основе
измерений

расхода

топлива

и

заранее

определенных

регуляторных

характеристик.
4. Предложен новый прибор для точного измерения расхода топлива
при проведении энергетической оценки сельскохозяйственной техники
(Патент РФ на полезную модель №145575, МПК G01F 3/00), отличающийся
тем, что позволяет повысить точность измерений расхода топлива и
позволяет определять его весовой расход автоматически.
5. Выведена

зависимость

погрешности

измерений

мощности

потребляемой прицепными сельхозмашинами от неучета механических
потерь и буксования, определяемой по расходу топлива.
6. Теоретическим расчетом установлено, что КПД трансмиссии и
буксование движителей несут в среднем 21,71% погрешности измерений
тяговой мощности при работе с ЭС имеющих гусеничные движители и
37,94% погрешности при работе с ЭС имеющих колесные движители, при
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максимально допустимом уровне буксования и режиме загрузки двигателя
МТА близкого номинальному.
7. Методом

теоретического

расчета

установлена

необходимость

измерений буксования и механических потерь ЭС при определении
энергетических показателей методом измерения расхода топлива.
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3 Методика экспериментального исследования
3.1 Применяемые средства измерений и их характеристика
Первым предварительным этапом экспериментального исследования
является

определение

регуляторной

характеристики

энергетического

средства с целью последующего определения эффективной мощности по
расходу

топлива.

Точность

средств

измерений,

применяемых

при

определении регуляторной характеристики, должна соответствовать [83].
Применяемые при определении регуляторной характеристики средства
измерений и их погрешности указаны в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Определяемые параметры и средства измерений,
применяемые при определении регуляторной характеристики
Измеряемый параметр

Средство

Погрешность средства

измерений

измерений

Условия определения регуляторной характеристики
Атмосферное давление, Па
Относительная
влажность, %
Температура окружающей
среды, С°
Температура дизельного
топлива, С°

Барометр-анеройд
БАММ-1
Термогигрометр
ИВА-6А
Термогигрометр
ИВА-6А

±0,1 кПа
±2%
±0,5°С

Термометр
многоканальный
ТМ 5231

±0,25%
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Продолжение таблицы 3.1
Измеряемый параметр

Средство

Погрешность средства

измерений

измерений

Определяемые параметры энергетического средства
Тормозной стенд
Крутящий момент, Н∙м

±1%

IDS 932N
«Всетин»
Тормозной стенд

Частота вращения, с-1

± 1 оборот

IDS 932N
«Всетин»

Расход топлива, л/ч (кг/ч)

Расходомер

±0,5%

топлива ИП-200

Вторым предварительным этапом является тарировка тензозвеньев
(тяговых и измеряющих нагрузку на ВОМ) и калибровка расходомера
дизельного топлива. Калибрующие и калибруемые средства измерений, а
также их погрешности указаны в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Калибрующие и калибруемые средства измерений
Наименование,
марка и завод
изготовитель
калибрующего СИ

Наименование,
марка и завод

Погрешность

изготовитель

калибрующего

калибруемого

СИ

Погрешность
калибруемого СИ

СИ

Информационно-

Круглое тяговое

Погрешность

Определяется

измерительная

звено собствен-

ИП-238, ±1%,

погрешностью

система ИП-238 +

ного изготов-

погрешность

калибрующих

Динамометр ДПУ-

ление, до 5т

динамометра

СИ и данными

±1%

тарировки т. е.

20-1-УХЛ2

0.4%
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Продолжение таблицы 3.2
Наименование,

Наименование,

Погрешность

Погрешность

марка и завод

марка и завод

калибрующего калибруемого СИ

изготовитель

изготовитель

СИ

калибрующего

калибруемого СИ

СИ
Информационно- S-образное

Погрешность

Паспортная

измерительная

тяговое звено

ИП-238 ±1%,

погрешность

система ИП-238

С2H,фирма Тензо- погрешность

±0,04%+погрешность

+ Динамометр

М, до 5т

динамометра,

калибрующих СИ и

±1%

данные тарировки

ДПУ-20-1-УХЛ2

т.е 0,5%
Информационно- Тензометрический Погрешность

Определяется

измерительная

ВОМ

ИП-238, ±1%,

погрешностью

система

собственного

гири 4

калибрующих СИ и

ИП-238 + Рычаг

изготовления

разряда, длина данными тарировки

длиной 1м. +

рычага

Гири 5 кг

определяется

т.е. 0,57%

погрешностью
рулетки т.е.
±1 мм.
Экспериментальное исследование заключается в сравнении двух
методов энергетической оценки: первый – путем расчета мощностного
баланса, согласно теории баланса мощности МТА, второй - по [6] путем
расчета мощности по формуле:

N M  N Т .A  N Т .С,
где

(3.1)

NM – мощность, потребляемая навесными, полунавесными и

прицепными сельскохозяйственными машинами, кВт;
NT.A – мощность, затрачиваемая машинно-тракторным агрегатом
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(МТА) при выполнении технологической операции, кВт;
NT.С – мощность, затрачиваемая на самопередвижение трактора, кВт.
В связи с тем, что на территории России действует [6] точность
применяемых средств измерений должна соответствовать его требованиям
проведения энергетической оценки.
Так как наиболее часто испытываемой является прицепная техника
допустимая погрешность которой, согласно раздела 1.2, составляет 4,5% для,
то наибольший приоритет имеет именно сравнение методов для данной
техники. Затем будет проведен

опыт по

сравнению методик

для

стационарной машины с приводом от ВОМ (допустимая погрешность
составляет 3,5 %), а также для прицепных машин с приводом от ВОМ
(допустимая погрешность составляет 8 %).
Экспериментальное исследование будет проводиться на тракторе
МТЗ-82,

на

бетонированной

площадке.

Для

экспериментального

исследования прицепной техники нагрузка на крюк будет создаваться другим
трактором МТЗ-82, на различных режимах нагрузки (на 9 и 6 передачах).
Сравнение методик для прицепной техники с приводом от ВОМ, нагрузку на
крюк будет создавать трактор МТЗ-82 на 9 передаче, а нагрузку на ВОМ
будет создавать имитатор нагружения ИТ-503, максимальная мощность до
35 кВт, частота вращения 1000±100 оборотов в минуту.
Измеряемые параметры при сравнении методик для прицепной
техники и техники с приводом от ВОМ, наименование средств измерений и
их погрешности указаны в таблице 3.3.
Таблица

3.3

–

Средства

измерений,

применяемые

при

экспериментальном исследовании
Измеряемый параметр

Средство измерений

Погрешность

Условия проведения экспериментального исследования
Атмосферное давление, Па
Относительная влажность, %

Барометр-анеройд БАММ-1

±0,1 кПа

Термогигрометр ИВА-6А

±2%
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Продолжение таблицы 3.3
Измеряемый параметр
Температура
окружающей среды, С°
Температура дизельного
топлива, %

Средство измерений
Термогигрометр
ИВА-6А

Погрешность
±0,5°С

Термометр
многоканальный

±0,25%

ТМ 5231

Параметры и средства измерения для прицепной техники
Действительный путь,
пройденный МТА, м
Путь, пройденный
колесом ЭС, м
Время опыта, с
Расход топлива, л/ч (кг/ч)

Рулетка Р 10 УЗК

±1 мм

Информационноизмерительная система

±1%, ±1 импульс

ИП-238
Секундомер СОС
Расходомер топлива
ИП-260

КТ 2
±1%

ИнформационноУсилие на крюке, тс

измерительная система

±1%, ±1 импульс

ИП-238
Параметры и средства измерения для техники с приводом от ВОМ
Время опыта, с
Расход топлива, л/ч (кг/ч)
Крутящий момент, Н/м
Частота вращения, с-1

Секундомер СОС
Расходомер топлива
ИП-260

КТ 2
±1%

Тензометрический ВОМ

0,57%

Герконовый датчик

±1 об/мин

* Для проведения эксперимента по сравнению методик для прицепных
машин с приводом от ВОМ измеряют всю совокупность показателей как
прицепных, так и машин с приводом от ВОМ.
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3.2 Методика оценки погрешности измерений тяговой мощности
Перед
четыре

проведением

опыта

по

экспериментального

определению

исследования

затрачиваемой

проводят

мощности

на

самопередвижение трактора при полной подаче топлива (режим 1), на той же
передаче, что и эксперимент под нагрузкой.
Затем проводятся четыре опыта на двух режимах, с нагрузкой
(прицепленный трактор на 6 и 9 передаче), при полной подаче топлива
(режим 2).
Важнейшим
является

условием

приведение

их

определения
к

энергетических

стандартным

условиям,

показателей

указанным

в

ГОСТ 18509-88, в противном случае будет иметь место несогласованность
энергетических показателей при определении регуляторной характеристики
и при проведении экспериментального исследования.
При всех опытах определяется действительный пройденный путь и
путь, пройденный ведущим колесом по показаниям ИП-238 (с целью
удостовериться, что буксование незначительно).
Значительная часть эффективной мощности трактора тратится на
механические потери трансмиссии. Мощность механических потерь, NMД,
кВт, рассчитывают по формуле:

N МД  N ЕТ 1  ηТД ,
где

(3.2)

NЕТ, - эффективная мощность МТА (полученная по регуляторной

кривой и расходу топлива), кВт.
ηТД – КПД трансмиссии движителя (для колесных тракторов 0,90-0,92).
Так как опыты проводятся на твердом (бетонном) покрытии, мощность
на буксование незначительна и учитываться не будет.
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Мощность, затрачиваемая на перекатывание (мощность затрачиваемая
на холостом ходу трактора по расходу топлива), Nf, кВт, определяемая по
результатам эксперимента на режиме 1, рассчитываются по формуле:

Nf  ηТД  N Е ,

(3.3)

где NЕ – полная мощность, затрачиваемая ЭС на самопередвижение, кВт.
Мощность, затрачиваемую прицепной машиной по расходу топлива
(тяговая мощность по расходу топлива), NTР, кВт, определяют по формуле:

NТР  N ЕT  N МД  Nf .

(3.4)

Сравнивают мощность, полученную по расходомеру дизельного
топлива и методом тензометрирования, при этом за эталонный принимают
метод тензометрирования. Относительная погрешность измерений, Δ, %,
рассчитывается оп формуле:
Δ

N TТ  N TР
100%;
N TТ

(3.5)

где NTТ – тяговая мощность, по показаниям тензозвена, кВт;
NTР – тяговая мощность, по показаниям расхода топлива, кВт.
При проведении каждого опыта замеряют показатели условий
проведения эксперимента, для дальнейшего их приведения к стандартным
условиям.

Условия

проведения

экспериментального

исследования

записываются в форму, указанную в таблице 3.4.
Таблица

3.4

–

форма

оформления

экспериментального исследования
Наименование экспериментального исследования
Показатель
Дата проведения
Атмосферное давление, кПа

условий

проведения
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Продолжение таблицы 3.4
Наименование экспериментального исследования
Показатель
Относительная влажность, %
Температура окружающей среды, С°
Температура дизельного топлива, С°
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Форма оформления результатов экспериментального
исследования
№

Показатель

п/п Номер повторности
опыта
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Время измерения, с
Длинна пути
по рулетке, м
Длина пути
по ИП-238, м
Скорость движения
МТА, км/ч
Расход топлива, л/ч
Расход топлива,
кг/ч
Мощность по

7.

регуляторной
характеристике, кВт

Режим

Режим

№1

№2

Средние

Средние

значения по значения по

1 2 3 4 1 2 3 4 режиму №1

режиму №2
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Продолжение таблицы 3.5
Показатель
№
п/п

8.

9.

Номер повторности опыта

Режим

Режим

Средние Средние

№1

№2

значения значения

1 2 3 4 1 2 3 4

по

по

режиму

режиму

№1

№2

Мощность механических
потерь, кВт
Полная мощность по
расходу топлива, кВт
Тяговая мощность по

10.

11.

расходомеру топлива, кВт
Показание
тензодатчика, мВ

12. Тяговое усилие, кН
13.

14.

Тяговая мощность по
тензодатчику, кВт
Относительная погрешность измерения, %

- - - -

- - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

- - -

-

В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 9%, так как на каждый из методов [6] допустимая
погрешность определения тяговой мощности может составлять 4,5%.
3.3 Методика оценки погрешности измерений
мощности потребляемой через ВОМ
В данном случае нет необходимости определять мощность холостого
хода, так как на регуляторной кривой этот режим является точкой с нулевой

94

мощностью.
Проводятся четыре опыта на режиме с полной подачей топлива.
Значительная часть эффективной мощности трактора тратится на
механические

потери

трансмиссии,

которую

также

учитывали

при

определении регуляторной характеристики. Мощность механических потерь
трансмиссии до ВОМ, NM, кВт, рассчитывают по формуле:

N МВОМ  N Е  1  ηТ ВОМ ,
где

(3.6)

NЕ, - эффективная мощность МТА (полученная по регуляторной

кривой и расходу топлива), кВт;
ηТВОМ – КПД трансмиссии ВОМ (для эталонного МТЗ-82 КПД принят
равным 0,94).
Мощность, затрачиваемую машиной с приводом от ВОМ по расходу
топлива, NВОМР, кВт, определяют по формуле:

N ВОМР  N E  N MBOM .

(3.7)

Сравнивают мощность, полученную по расходомеру дизельного
топлива и методом тензометрирования, при этом за эталонный принимают
метод тензометрирования. Относительная погрешность измерений, Δ, %,
рассчитывается оп формуле:

Δ

N ВОМР  N ВОМТ
 100%;
N ВОМТ

(3.8)

где NВОМТ – мощность на ВОМ по показаниям тензозвена, кВт.
При проведении каждого опыта замеряют показатели условий
проведения эксперимента, для дальнейшего их приведения к стандартным
условиям.

Условия

проведения

экспериментального

исследования

записываются в форму указанную в таблице 3.4.
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 3.5.
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Таблица 3.5 – Форма оформления результатов экспериментального
исследования
№

Показатель

п/п

Номер повторности опыта

1.

Время измерения, с

2.

Расход топлива, л/ч

3.

Расход топлива, кг/ч

4.

Полная мощность по расходу топлива, кВт

5.

Мощность механических потерь, кВт

6.

Мощность на ВОМ по расходу топлива, кВт

7.

Частота вращения ВОМ, об/мин

8.

Показание тензодатчика, мВ

9.

Крутящий момент, Н/м

10.
11.

1 2 3 4

Средние
значения

Мощность потребляемая по показаниям
тензодатчика, кВт
Относительная погрешность измерения, %

- - - -

В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 7%, так как на каждый из методов согласно [6] допустимая
погрешность определения тяговой мощности может составлять 3,5%.
3.4 Методика оценки погрешности измерений
мощности, потребляемой прицепной машиной с приводом от ВОМ
Расчет погрешности измерений мощности, потребляемой прицепной
машиной с приводом от ВОМ основан на тех же формулах, что и в разделах
3.2 и 3.3 за исключением формулы определения полной мощности,
потребляемой

сельскохозяйственной

машиной

по

расходу

топлива.

Проводятся опыты на двух режимах так же, как и в случае с определением
мощности, потребляемой прицепной машиной без привода от ВОМ. Опыты
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на первом режиме проводятся с целью определения мощности на
перекатывание

и

мощности,

затрачиваемой

на буксование,

расчеты

проводятся по формулам раздела 3.2. Мощность механических потерь на
ВОМ рассчитывается по формуле раздела 3.3 (при этом в качестве
эффективной мощности на ВОМ в формулу подставляются показания
тензозвена ВОМ). Опыты на втором режиме служат для определения полной
затрачиваемой

мощности

по

расходу

топлива,

а

также

мощности,

затрачиваемой на преодоление тягового усилия и затрачиваемой на ВОМ по
показаниям тензодатчиков.
Мощность, потребляемой МТА, NЕ, кВт, определяется по формуле:

N Е  N ЕТ  N ВОМР  Nf  N МД  N МВОМ ,
где

(3.9)

NЕТ – мощность на крюке, по показаниям расходомера, кВт;
NВОМР – мощность на ВОМ, по показаниям расходомера, кВт;
Nf – мощность, на перекатывание ЭС, кВт;
NМД, - мощность механических потерь трансмиссии движителя, кВт.
NМВОМ, - мощность механических потерь трансмиссии ВОМ, кВт.
Для определения всех составляющих мощностного баланса МТА,

используем данные, полученные при проведении экспериментального
исследования с машинной имеющей привод от ВОМ на стационаре (NВОМР и
NМВОМ), а также данные по определению мощности на перекатывание Nf.
Тогда полную тяговую мощность, (NЕТ+NМД+Nf+Nδ), кВт можно определить
по формуле:

N

ЕТ

 N МД  Nf  Nδ   N Е  N ВОМР  N МВОМ .

(3.10)

Мощность, затрачиваемую на механические потери трансмиссии
движителей, NМД, кВт, определяется по формуле:

N МД  1  ηТД   N ЕТ  N МД .

(3.11)
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Мощность, затрачиваемая на прицепную машину с приводом от ВОМ,
по расходу топлива, NЕР, кВт, определяется по формуле:

N ЕР  N Е  Nf  Nδ  N МД  N МВОМ .

(3.12)

Мощность, потребляемая прицепной машиной с приводом от ВОМ по
показаниям тензодатчиков, NЕТД, кВт, определяется по формуле:

N ЕТД  NЕТД1  NЕТД2,
где

(3.13)

NЕТД1 и NЕТД2, - мощность, затрачиваемая по показаниям тензодатчиков

тягового сопротивления прицепной машины и мощность, затрачиваемая на
привод машины от ВОМ, кВт.
Относительная погрешность измерений Δ, %, рассчитывается по
формуле:

Δ

N EР  N EТ Т
N EТ Т

 100%.

(3.14)

Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Форма оформления результатов экспериментального
исследования
Показатель

Режим №1

Режим №2

№ Номер
п/п повторности
опыта

1.

2.

Время
измерения, с
Длина пути
по рулетке, м

1

2

3

4

1

2

3

4

Средние

Средние

значения

значения

по

по

режиму

режиму

№1

№2
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Продолжение таблицы 3.6
Показатель
№
п/п

3.

4.

Режим

Режим

Средние Средние

№1

№2

значения значения

Номер повторности опыта 1 2 3 4 1 2 3 4

по

по

режиму

режиму

№1

№2

Длина пути по
ИП-238, м
Скорость движения
МТА, км/ч

5.

Расход топлива, л/ч

6.

Расход топлива, кг/ч

7.

Полная мощность по
расходу топлива, кВт
Мощность механических

8.

потерь трансмиссии до
колес, кВт

9.
10.

Буксование, %
Мощность на
буксование, кВт
Мощность механических

11. потерь трансмиссии до

- - - -

ВОМ, кВт
12.

Мощность на

- - - -

перекатывание, кВт

-

Мощность, потребляемая
13. машиной по расходу
топлива, кВт

- - - -

-
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Продолжение таблицы 3.6
№

Показатель

п/п Номер повторности
опыта

Режим

Режим

№1

№2

Средние

значения по значения по

1 2 3 4 1 2 3 4 режиму №1

Показание
14.

тензодатчика
тягового усилия,

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

ед. изм.
15. Мощность,
затрачиваемая на
тяговое усилие по
показаниям
тензодатчика, кВт
16. Показание
тензодатчика на
ВОМ, ед. изм.
17. Мощность,
потребляемая по
показаниям тензодатчика ВОМ, кВт
18. Суммарная
мощность машины
по показаниям
тензодатчиков, кВт
19. Относительная
погрешность
измерения
мощности по
расходу топлива, %

-

- - -

Средние

-

режиму№2
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В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 16%, так как на каждый из методов согласно [6]
допустимая

погрешность

составлять 8%.

определения

тяговой

мощности

может
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4 Результаты экспериментального исследования
4.1 Результаты предварительного этапа
экспериментального исследования
Регуляторная характеристика эталонного трактора МТЗ-82 была
определена дважды 28.04.2013 г. и 07.08.2013г. (То есть каждые четыре
месяца), в соответствии с теоретическими расчетами, представленными в
разделе 2. Нет необходимости в полном использовании регуляторной
характеристики (используется только зависимость эффективной мощности
двигателя трактора МТЗ-82 от расхода топлива). Данные для построения
зависимости эффективной мощности от расхода топлива представлены в
таблице 4.1 и таблице 4.2.
Таблица 4.1 – Данные для построения зависимости эффективной
мощности от расхода топлива, полученные 28.04.2013г.
Расход топлива по

Расход топлива по

образцовому расходомеру

расходомеру ИП-260 на

МИВА-С, кг/ч

тракторе, кг/ч

0

3,60

3,62

9,96

5,08

5,12

20,6

7,00

7,05

27,9

7,15

7,18

35,9

9,58

9,65

38,7

9,92

9,98

41,6

10,26

10,33

47,5

11,32

11,30

52,4

12,56

12,61

53,9

12,88

12,93

54,5

13,00

13,04

Мощность
двигателя, кВт
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Продолжение таблицы 4.1
Расход топлива по

Расход топлива по

образцовому расходомеру

расходомеру ИП-260 на

МИВА-С, кг/ч

тракторе, кг/ч

57,00

13,75

13,80

57,3

14,13

14,17

58,7

14,3

14,35

Мощность
двигателя, кВт

Как видно из представленных данных калибровка расходомера ИП-260
была проведена с большой точностью, что позволяет изобразить график
зависимости как одно целое.
При определении регуляторной характеристики 28.04.2013 г. имели
место следующие условия проведения опытов: температура воздуха +15,7ºС;
давление 99,4 кПа; влажность 41%; температура топлива +20ºС. Так как
условия проведения опытов несильно отличаются от стандартных, приводить
результаты к стандартным условиям по ГОСТ 18509-88 не имеет смысла.
Таблица 4.2 – Данные для построения зависимости эффективной
мощности от расхода топлива, полученные 07.08.2013г.
Расход топлива по

Расход топлива по

образцовому расходомеру

расходомеру ИП-260 на

МИВА-С, кг/ч

тракторе, кг/ч

0

3,65

4,37

4.8

4,5

5,1

10,4

5,17

5,83

14,9

5,87

6,5

18,4

6,37

7,19

20,6

7,00

7,65

26,7

7,36

8,5

31,3

8,71

9,56

34,7

9,32

10,37

Мощность
двигателя, кВт
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Продолжение таблицы 4.2
Расход топлива по

Расход топлива по

образцовому расходомеру

расходомеру ИП-260 на

МИВА-С, кг/ч

тракторе, кг/ч

40,4

10,14

11,12

44,6

11,19

12,48

48,5

11,94

13,02

58,0

13,93

15,7

58,3

14,11

15,7

Мощность
двигателя, кВт

Как видно из таблицы 4.2 дальнейшую калибровку расходомера
ИП-260 решено не проводить, так как в различных точках зависимости
разница между расходами топлива составляет от 0,6 до 1,7 кг/ч. В связи с
этим имеет смысл изобразить зависимости отдельно.
При определении регуляторной характеристики 07.08.2013 г. имели
место следующие условия проведения опытов: Температура воздуха +23ºС;
давление 99,7 кПа; влажность 60%; температура топлива +20ºС.
Графическое изображение зависимости эффективной мощности от
расхода топлива представлено в приложении 2.
4.2 Результаты оценки погрешности измерений тяговой мощности
4.2.1 Условия проведения экспериментального исследования
В соответствии с [76] при определении регуляторной характеристики и
непосредственно
измерялись

при

четыре

проведении
основных

экспериментального

параметра

условий

их

исследования
проведения:

1. Температура дизельного топлива; 2. Температура окружающей среды;
3. Относительная влажность воздуха; 4. Атмосферное давление. Условия
проведения экспериментального исследования представлены в таблице 4.3.
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16.08.2013

28.07.2013

Атмосферное давление, кПа

99,7

100,8

101,00

Относительная влажность, %

72

47

72

68

60

Температура окружающей среды, С°

20

21

20

21

20

Температура дизельного топлива, С°

20

20

20

20

20

Дата проведения

Условия

проведения

экспериментальных

28.07.2013

30.07.2013

Показатель

28.07.2013

льного исследования

С нагружающий
трактор на 9-ой
передаче
Передвижение с
имитатором
нагрузки
С имитатором
нагрузки

Наименование эксперимента-

С нагружающий
трактор на 6-ой
передаче

Холостой ход

Таблица 4.3 – Условия проведения экспериментального исследования

101,00 101,1

исследований

были

определены согласно ГОСТ 20915-2011 и соответствовали допустимым
условиям при проведении испытаний по определению регуляторных
характеристик согласно ГОСТ 18509-88.
4.2.2 Результаты оценки погрешности измерений тяговой мощности
с нагружающим трактором на 6 передаче
при использовании S-образного тягового звена
Условия проведения экспериментального исследования получились
идентичными, так как время проведения всех экспериментов составило не
более 10 минут. Экспериментальное исследование проводилось 16 августа
2013 г., для определения тягового усилия использовалось S-образное тяговое
звено.
При расчете КПД трансмиссии движителя трактора МТЗ-82, он принят
равным 0,92; так как считается, что трактор является эталонным для
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проведения энергетической оценки.
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Результаты экспериментального исследования
Показатель
№

Режим №1

Среднее Среднее

Режим №2

Номер

п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

66,33

66,92

66,33

66,33

66,40

66,33

66,40

67,20

66,40

66,40

66,40

66,40

7,96

8,03

7,96

7,96

7,98

7,96

6,00

5,71

9,73

9,23

9,73

9,47

5,93

4,98

4,74

8,08

7,66

8,08

7,86

4,92

4,50

2,75

23,80

21,00

23,80

22,50

4,00

0,36

0,22

1,90

1,68

1,90

1,80

1,82

66,00

22,78

66,00

7,92

7,92

9,54

7,96

5,90

7,97

66,50

4,90

66,40

66,31

4,00

66,35

30,00

0,32

30,00

30,00

№2

66,00

по ИП-238, м

№1

66,40

Длина пути

режиму

7,92

по рулетке, м

режиму

6,10

3.

Длина пути

ние по

5,06

2.

измерения, с

по

4,75

1.

Время

значе-

0,38

опыта

значение

0,32

Скорость
4.

движения
МТА, км/ч

5.

6.

Расход топлива
по ИП-260, л/ч
Расход топлива
по ИП-260, кг/ч
Мощность по

7.

регуляторной
характеристике, кВт
Мощность

8.

механических
потерь, кВт
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Продолжение таблицы 4.4
Показатель
№

Режим №1

Режим №2

Среднее

Номер

п/п повторности

Среднее

значение по значение по
1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

режиму №1 режиму №2

21,90

19,32

21,90

20,70

3,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,28

-

-

-

-

4,79

4,61

4,60

4,71

-

4,68

-

-

-

-

7,98

7,69

7,65

7,85

-

7,79

-

-

-

-

17,63

16,99

16,95

17,35

расходу

4,14
2,53

мощность по

3,68

9.

4,37

Полная

-

17,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,29

20,96

топлива, кВт
Тяговая
10.

мощность по
расходомеру
топлива, кВт
Показание

11. тензодатчика, мВ
12.

Тяговое
усилие, кН
Тяговая

13.

мощность по
тензодатчикам, кВт
Относитель-

14.

ная погрешность измерения, %

В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 9%, так как на каждый из методов согласно [6] допустимая
погрешность определения тяговой мощности может составлять 4,5%.
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4.2.3 Результаты оценки погрешности измерений тяговой мощности
с нагружающим трактором на 9 передаче
при использовании круглого тягового звена
Условия проведения экспериментального исследования получились
идентичными, так как время проведения всех экспериментов составило не
более 10 минут. Экспериментальное исследование проводилось 28 июля
2013 г., для определения тягового усилия использовалось круглое тяговое
звено.
При расчете КПД трансмиссии движителей трактора МТЗ-82, он
принят равным 0,92, так как считается, что трактор является эталонным для
проведения энергетической оценки.
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Результаты экспериментального исследования
Показатель
№

Режим №1

Режим №2

Номер

п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

66,92

65,42

66,33

66,58

64,83

67,20

65,40

66,00

66,40

65,60

66,50

7,85

7,96

7,99

7,78

7,90

66,31

8,03

65,85

30,00

65,79

66,33

30,00

30,00

66,40

№2

7,96

№1

30,00

по ИП-238, м

режиму

66,00

Длина пути

режиму

66,00

по рулетке, м

ние по

7,92

Длина пути

по

30,00

3.

измерения, с

значе-

66,00

2.

Время

значение

66,40

1.

Среднее

7,92

опыта

Среднее

7,96

Скорость
4.

движения
МТА, км/ч
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Продолжение таблицы 4.5
Показатель

Режим №1

Среднее Среднее

Режим №2

№ Номер
п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

7,50

3,10

6,23

11,13

16,20

14,81

1,31

1,29

0,32

14,89

16,10

4,00

3,68

-

6,11

4,92

-

3,24

7,20
5,98
15,20
1,22
13,98

7,35

5,93

-

№2

2,92

7,20
5,98
15,20
1,22
13,98

№1

-

режиму

3,24

7,65
6,50
17,80
1,42
16,38

режиму

-

ние по

3,01

5,71
4,74
2,75
0,22
2,53

ние по

-

6,00
4,98
4,50
0,36
4,14

значе-

-

5,90
4,90
4,00
0,32
3,68

топлива, кг/ч

6,10

Расход

5,06

топлива, л/ч

4,75

6.

Расход

0,38

5.

4,37

опыта

значе-

-

Мощность по
7.

регуляторной
характеристике, кВт
Мощность

8.

механических
потерь, кВт
Полная

9.

мощность по
расходу
топлива, кВт
Тяговая

-

расходомеру

-

мощность по

-

10.

топлива, кВт

мВ

-

-

11. тензодатчика,

-

Показание
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Продолжение таблицы 4.5
Показатель

Режим №1

Среднее Среднее

Режим №2

№ Номер
п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

4,64

5,15
11,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,30

2,96

5,15

10,81

11,40

4,93

4,77

№2

10,40

№1

-

режиму

-

режиму

-

ние по

-

-

усилие, кН

ние по

-

Тяговое

значе-

-

12.

значе-

Тяговая
13.

мощность по
тензодатчикам,
кВт
Относительная

14. погрешность
измерения, %

В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 9%, так как на каждый из методов, согласно [6],
допустимая

погрешность

определения

тяговой

мощности

может

составлять 4,5%.
4.2.4 Результаты оценки погрешности измерений
мощности, потребляемой через ВОМ
Условия проведения экспериментального исследования получились
идентичными, так как время проведения всех экспериментов составило не
более 10 минут. Экспериментальное исследование проводилось 28 июля
2013 г., для определения крутящего момента и частоты вращения
использовался тензометрический ВОМ и герконовый датчик.
При расчете КПД трансмиссии ВОМ трактора МТЗ-82 принят
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равным 0,94; что соответствует КПД принятому при определении
регуляторной характеристики.
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Результаты экспериментального исследования
№

Показатель

п/п Номер повторности опыта

1

2

3

4

Средние
значения

1.

Время измерения, с

30,00

30,00

30,00 30,00

30,00

2.

Расход топлива, л/ч

5,46

5,55

5,33

5,36

5,43

3.

Расход топлива, кг/ч

4,53

4,61

4,42

4,45

4,50

6,31

6,83

5,59

5,92

6,16

0,38

0,41

0,34

0,36

0,37

5,93

6,42

5,25

5,56

5,79

596

605

603

597

600,25

0,67

0,73

0,56

0,62

0,65

100,24 76,96 85,10

88,50

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Полная мощность по
расходу топлива, кВт
Мощность механических
потерь, кВт
Мощность на ВОМ по
расходу топлива, кВт
Частота вращения ВОМ,
об/мин
Показание
тензодатчика, мВ
Крутящий момент, Н/м

91,65

Мощность, потребляемая
10. по показаниям

5,72

6,35

4,86

5,32

5,56

-

-

-

-

4,14

тензодатчика, кВт
11.

Относительная
погрешность измерения, %

В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 7%, так как на каждый из методов, согласно [6],
допустимая

погрешность

определения

тяговой

мощности

может
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составлять 3,5%.
4.2.5 Результаты оценки погрешности измерений
мощности, потребляемой прицепной машиной с приводом от ВОМ
Условия проведения экспериментального исследования получились
идентичными, так как время проведения всех экспериментов составило не
более 10 минут. Экспериментальное исследование проводилось 28 июля
2013 г., для определения тягового усилия использовалось круглое тяговое
звено. Для создания тягового усилия на крюке был прицеплен другой трактор
МТЗ-82 с включенной коробкой перемены передач на 9 передаче.
При расчете КПД трансмиссии движителей трактора МТЗ-82, он
принят равным 0,92; КПД трансмиссии ВОМ трактора принят равным 0,94;
что

соответствует

КПД

принятому

при

определении

регуляторной

характеристики.
Результаты проведенных опытов записываются в форму, указанную в
таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Результаты экспериментального исследования
Показатель

Режим №1

Режим №2

№ Номер
п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

30,00

30,00

30,00

66,42

66,42

66,40

30,00

65,50

30,00

30,00

№2

67,25

№1

30,00

режиму

66,92

режиму

30,00

по

66,33

по

30,00

измерения, с

значения

66,00

Время

значения

30,00

1.

Средние

66,00

опыта

Средние

66,31

Длинна
2.

пути по
рулетке, м
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Продолжение таблицы 4.7
Показатель

Режим №1

Режим №2

№ Номер
п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

Средние

Средние

значения

значения

по

по

режиму

режиму

№1

№2

66,60

7,97

8,47

7,04

21,90

1,26

0,37

66,40

66,00

66,40

67,20

66,40

66,80

66,80

66,40

7,92

7,92

7,96

8,03

8,07

7,86

7,97

7,97

8,07

6,10

5,90

6,00

5,71

9,73

9,00

7,66

7,50

5,93

4,90

4,98

4,74

8,08

7,47

6,36

6,23

4,92

4,00

4,50

2,75

29,40

24,90

16,90

16,40

4,00

0,32

0,36

0,22

1,84

1,45

0,91

0,84

0,32

-

-

-

-

0,38

0,41

0,34

0,36

ИП-238, м

66,50

5,06

пути по

4,75

3.

0,38

Длина

-

Скорость
4.

движения
МТА, км/ч

5.

6.

Расход
топлива, л/ч
Расход
топлива, кг/ч
Полная

7.

мощность по
расходу
топлива, кВт
Мощность
механичес-

8.

ких потерь
трансмиссии
до колес, кВт
Мощность
механичес-

9.

ких потерь
трансмиссии
до ВОМ, кВт
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Продолжение таблицы 4.7
Показатель
№

Режим №1

Режим №2

Средние

значения значения

Номер

п/п повторности

Средние

1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

по

по

режиму

режиму

№1

№2

5,79

Мощность на

5,93

6,42

5,25

5,56

-

4,14

2,53

-

-

-

-

3,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,59

-

-

-

-

3,01

3,04

2,75

2,73

-

2,88

-

-

-

-

4,78

4,82

4,37

4,34

расходу

3,68

ВОМ по

4,37

10.

-

4,58

-

-

-

-

-

топлива, кВт
Мощность на
11.

перекатывание, кВт
Мощность,
потребляя-

12.

емая
машиной по
расходу
топлива, кВт
Показание

13.

тензодатчика тягового
усилия, мВ

14.

Тяговое
усилие, кН

114

Продолжение таблицы 4.7
Показатель
№

Режим №1

Режим №2

Средние

значения значения

Номер

п/п повторности

Средние

1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

по

по

режиму

режиму

№1

№2

10,26

599,75

0,60

5,51

Мощность,
затрачивае-

-

-

-

-

10,76

10,52

9,67

10,10

-

-

-

-

-

611

592

597

599

-

-

-

-

-

0,72

0,62

0,58

0,50

-

-

-

-

-

5,56

5,32

4,57

15. вое усилие

6,60

мая на тяго-

-

по показаниям тензодатчика, кВт
Частота
16. вращения
ВОМ, об/мин
Показание
17. тензодатчика
ВОМ, мВ
Мощность,
потребляемая
18.

по показаниям тензодатчика
ВОМ, кВт
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Продолжение таблицы 4.7
Показатель
№

Режим №1

Режим №2

Средние

Средние

значения значения

Номер

п/п повторности

1

2

3

4

1

2

3

4

опыта

по

по

режиму

режиму

№1

№2

15,77

5,20

Суммарная
мощность
-

-

-

-

14,99

14,67

показаниям

16,08

машины по

17,36

19.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тензодатчиков, кВт
Относительная погреш20. ность измерения мощности, %
В данном случае относительная погрешность между двумя методами
может составлять 16%, так как на каждый из методов, согласно [6],
допустимая

погрешность

определения

тяговой

мощности

может

составлять 8%.
4.3 Анализ результатов экспериментального исследования
При

проведении

всех

экспериментальных

исследований

не

учитывалось буксование как ненагруженного ЭС, так и буксование при
перемещении МТА. Это объясняется тем, что, во-первых, экспериментальное
исследование проводилось на бетонном покрытии и буксование не
превышало 1-2%, а значит не могло оказать весомого воздействия на
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точность определения

мощности, потребляемой

сельскохозяйственной

машиной. А во-вторых, нет необходимости в доказательстве применения в
расчете, мощности на буксование, так как требование в применении данного
показателя было изложено в [7] и разделе 2.4.
Надо заметить, что определение эффективной мощности методом
измерений расхода топлива зачастую является наиболее удобным к
применению

для

определения

всех

необходимых

энергетических

показателей, предусмотренных по [6]. Экспериментальное исследование по
определению погрешности эффективной мощности методом измерений
расхода топлива по сравнению с методом тензометрирования показали
высокую точность определения эффективной мощности методом расхода
топлива. Лишь при проведении экспериментального исследования по
определению потребляемой мощности машины с приводом от ВОМ значение
погрешности превысило минимально допустимое на 0,64% и составило
4,14%. Это объясняется тем, что измеряемая мощность была ниже 6кВт и
при этом абсолютная погрешности измерения составила 0,23 кВт. При этом
необходимо обратить внимание на то, что нет таких сельскохозяйственных
машин, которые работали бы на режиме потребления столь малой мощности.
Также проведенное экспериментальное исследование подтвердило
необходимость учитывать в расчете потребляемой мощности механические
потери. Данные по сравнению точности определения потребляемой
мощности с учетом механических потерь и без их учета представлены в
таблице 4.8.
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Таблица

4.8

–

Данные

по

сравнению

точности

определения

потребляемой мощности
Наименование

Потребляемая

эксперимен-

мощность по

Метод без учета

механических потерь механических потерь
Потреб-

Погреш-

Потреб-

Погреш-

ляемая

ность

ляемая

ность

мощность,

измере-

мощность,

измере-

кВт

ний, %

кВт

ний, %

17,23

17,28

0,29

18,79

9,05

10,81

11,13

2,96

12,10

11,93

5,56

5,79

4,14

6,16

10,79

15,77

16,59

5,20

17,90

13,51

тального

данным

исследо-

тензомет-

вания

Метод с учетом

рировани, кВт

Нагружаемый
прицепленным
трактором на
6 передаче
Нагружаемый
прицепленным
трактором на
9 передаче
Нагружаемый
имитатором
нагрузки на
ВОМ
Нагружаемый
прицепной
машиной с
приводом от
ВОМ
Из таблицы 4.8 видно, что механические потери трансмиссии
движителей МТЗ-82 при КПД трансмиссии 0,92 (8% механических потерь),
несут в себе до 8,7% относительной погрешности измерений тяговой
мощности, что соответствует теории, изложенной в разделе 2.4.

Так же

экспериментальное исследование с применением имитатора нагружения
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ИТ-503 установило, что КПД трансмиссии ВОМ трактора МТЗ-82 равный
0,94 (6% механических потерь), несет в себе относительную погрешность
измерений 6,65% потребляемой мощности агрегатируемой с трактором
сельхозтехники.

Результаты

экспериментального

исследования

подтверждены актом Владимирской МИС, представленным в приложении 3.
Так же результаты экспериментальных исследований были изложены в [127].
Таким

образом,

экспериментальное

исследование

подтвердило

возможность применения метода измерений расхода топлива для проведения
энергетической оценки сельскохозяйственной техники с погрешностями
измерений мощности, соответствующей значениям ГОСТ Р 52777-2007, а
также подтвердило необходимость учета и измерений механических потерь
трансмиссии.
4.4 Разработка методики энергетической оценки на основе измерений
расхода топлива и заранее определенной регуляторной характеристики
Теоретические и практические данные, представленные в первом,
втором и четвертом разделах, подтверждают возможность разработки
методики определения энергетических показателей на основе измерений
расхода топлива. Настоящая методика распространяется на навесные,
полунавесные, прицепные и полуприцепные машины, присоединяемые к
энергетическому средству (ЭС), а так же на самоходные и стационарные
машины с приводом от двигателя внутреннего сгорания и применяется в
случаях, когда использование тензометрических методов невозможно, или
неэффективно. Методика не распространяется на ЭС с бесступенчатой
трансмиссией. Так как методика должна соответствовать требованиям [6], то
согласно разделам 2.1 и 2.2 в ней приводится доверительный межповерочный
интервал для энергетических средств, обеспечивающий необходимую
точность измерений эффективной мощности с погрешностью в 2%. Данные о
доверительном межповерочном интервале указаны в таблице 4.9.
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Таблица 4.9 – Доверительный межповерочный интервал
Наработка

Продолжительность

межповерочного

межповерочного

интервала, м.-час

интервала, месяц

1000

12

400

3

Энергетическое
средство
С неистекшим
нормативным сроком
службы
С истекшим
нормативным сроком
службы*

Примечание. Для стационарных машин с приводом от ВОМ или ДВС необходимо
использовать межповерочный интервал в 1 месяц и(или) 150 м.час.

Регуляторную характеристику двигателя определяют по [82,83,84] и
прикладывают в качестве приложения в протокол испытаний. Условия
проведения энергетической оценки сельскохозяйственных машин должны
соответствовать

технической

документации

на

данную

машину

и

определяться по ГОСТ 20915 [128].
Согласно методики проведения энергетической оценки на основании
измерений расхода топлива и заранее снятой регуляторной характеристики
определяются следующие показатели:
- часовой расход топлива;
- эффективная мощность двигателя ЭС (полная мощность МТА);
- мощность механических потерь в трансмиссии ЭС;
- мощность на привод сельскохозяйственной машины;
- мощность на преодоление тягового сопротивления
сельскохозяйственной машины;
- мощность на привод рабочих органов сельскохозяйственной машины
от ВОМ трактора;
- мощность на гидропривод сельскохозяйственных машин;
- удельные энергозатраты.
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В соответствии с [6] показатели энергетической оценки определяют по
результатам измерений на каждом режиме работы сельскохозяйственной
машины должны быть измерены не менее четырех раз, при этом
продолжительность опыта должна быть не менее 20 с.
При

определении показателей

энергетической

оценки

согласно

методике, измеряют:
- время измерения;
- количество топлива, израсходованного МТА за время измерения;
- длину пути, пройденного МТА за время измерения.
Допустимые погрешности измерений приведены в таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Допустимые погрешности измерений показателей при
энергетической оценке сельскохозяйственной техники
Погрешность измерения
Наименование показателя

Обозначение

относительная или
абсолютная

Время измерения
Длина пути, пройденная
сельскохозяйственной машиной
Количество израсходованного
топлива за время эксперимента

t

± 0,2 с

S

± 1,0 %

mT (VT)

± 1,5 %

Часовой расход топлива GT, кг/ч, вычисляют по формулам:

где

G T  3,6

mT
;
t

(4.1)

G T  3,6

VT  ρ
;
t

(4.2)

mT (VT) – количество израсходованного топлива за время экспери-

мента, г (см3);
t –время эксперимента, с;
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ρ – плотность топлива при стандартной температуре, г/см3;
Мощность, потребляемая МТА (NТ.А.), определяют по зависимости
эксплуатационной мощности трактора от часового расхода топлива,
полученной

при

определении

его

регуляторной

характеристики.

Регуляторную характеристику двигателя следует определять не реже чем в
период, указанный в таблице 2.4 или непосредственно перед проведением
испытаний с устройством для измерений расхода топлива.
Мощность, затрачиваемая на работу МТА, а также её составляющие,
определяется, исходя из баланса мощности машинно-тракторного агрегата,
представленного в формуле:

N Е  Nf  Nδ  NТ  N ВОМ  N МД  N МВОМ  N Г ,

(4.3)

где NЕ – эффективная мощность двигателя ЭС (мощность, затрачиваемая на
работу МТА), кВт;
Nf – мощность на перекатывание, потребляемая на самопередвижение
трактора и создание колеи, кВт;
Nδ – мощность на буксование, кВт;
NТ – тяговая мощность на крюке трактора, кВт;
NВОМ

–

мощность,

потребляемая

рабочими

органами

сельскохозяйственной машины от ВОМ трактора, кВт;
NМД – мощность механических потерь трансмиссии движителя (КПД
колесных тракторов — в пределах 0,90-0,92, КПД гусеничных тракторов — в
пределах 0,86-0,88), кВт;
NМВОМ – мощность механических потерь трансмиссии ВОМ, кВт;
NГ – мощность, затрачиваемая на гидропривод сельскохозяйственных
машин, кВт.
Мощность на перекатывание определяется с помощью проведения
дополнительных

опытов

(по

передвижению

ЭС

без

нагрузки)

и

рассчитывается по формуле:

Nf  N Е  Nδ  N МД ,

(4.4)
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где NЕ – эффективная мощность двигателя ЭС (полная мощность,
затрачиваемая ЭС), кВт.
При

определении

мощности

на

перекатывание,

мощность

механических потерь движителей определяется по формуле:

NМД  N Е  1  ηТД ,

(4.5)

где ηТД – КПД трансмиссии движителей ЭС, кВт.
Мощность, затрачиваемая на буксование, Nδ, кВт определяется по
формуле:

N   N E  ηТ Д 

δ
.
100

(4.6)

Буксование движителей, δ, %, определяется по формуле:



S 
n 
δ  1  i SP   100%  1  i SP   100%;
SKP 
n KP 



(4.7)

SKX n KX

;
SSX
n SX

(4.8)

i

где i - коэффициент, определяемый при движении самоходной машины или
трактора без машины при движении по полю или по дороге с твердым
покрытием;
SКР – путь, пройденный ведущим колесом самоходной машины или
МТА при выполнении технологической операции за время измерения, м;
SКХ – путь, пройденный ведущим колесом самоходной машины без
выполнения технологической операции или трактора без машины при
движении их по полю за время измерения, м;
SSP – путь, пройденный путеизмерительным колесом самоходной
машины или МТА при выполнении технологической операции за время
измерения, м;
SSХ – путь, пройденный путеизмерительным колесом самоходной
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машины без выполнения технологической операции или трактора без
машины при движении их по полю за время измерения, м;
nKP - количество отметок или частота вращения ведущих колес
(звездочек) самоходной машины или МТА при выполнении технологической
операции за время измерения, шт.;
nKX - количество отметок или частота вращения ведущих колес
(звездочек) самоходной машины без выполнения технологической операции
или трактора без машины при движении их по полю за время измерения, шт.;
nSP - количество отметок или частота вращения путеизмерительного
колеса самоходной машины или МТА при выполнении технологической
операции за время измерения, шт.;
nSX - количество отметок или частота вращения путеизмерительного
колеса самоходной машины без выполнения технологической операции или
трактора без машины при движении их по полю за время измерения, шт.;
Так же буксование движителей, δ, %, можно определить по формуле:

 V  V  X   P 
  100%,
δ   X

 X 
 VX

(4.9)

где VX - скорость поступательного движения самоходной машины без
выполнения технологической операции или трактора без машины, м/с;
VР – рабочая скорость поступательного движения самоходной машины
или

трактора

с

сельскохозяйственной

машиной,

при

выполнении

технологической операции, м/с;

 P

- угловая скорость вала двигателя самоходной машины или

трактора в агрегате с машиной при выполнении технологической операции,
рад./с;

 X - угловая скорость вала двигателя самоходной машины без
выполнения технологической операции или трактора без машины при
движении их по полю, рад./с.
Тяговая мощность на крюке трактора определяется с помощью
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проведения дополнительных опытов (по передвижению МТА только с
тяговой нагрузкой, отключенным ВОМ и гидроприводом) и рассчитывается
по формуле:

NТ  NЕT  ηТД  Nf  Nδ ,

(4.10)

где NЕТ – полная мощность машинно-тракторного агрегата (с отключенным
ВОМ и гидроприводом сельскохозяйственной машины, если таковые
имеются), кВт.
Мощность, потребляемая рабочими органами сельскохозяйственной
машины от ВОМ трактора, определяется по формуле:

N ВОМ  N Е  N ЕТ   ηТ ВОМ ,
где

(4.11)

NЕ – полная мощность машинно-тракторного агрегата (с отключенным

гидроприводом сельскохозяйственной машины, если таковой имеется), кВт;
ηТВОМ – КПД трансмиссии ВОМ ЭС, кВт.
Так же, мощность, затрачиваемую на ВОМ при возможности
реализации такого же режима загрузки двигателя от ВОМ на стационаре, что
и при эксперименте по определению полной мощности, а также мощность,
затрачиваемая машинами, работающими только от ВОМ, можно определить
при помощи проведения дополнительного опыта и вычислить по формуле:

N ВОМ  N Е  ηТ ВОМ ,
где

(4.12)

NЕ – полная мощность машинно-тракторного агрегата (с отключенным

гидроприводом сельскохозяйственной машины, если таковой имеется,
стоящего на стационаре), кВт.
Мощность механических потерь трансмиссии движителя определяется
по формуле:

NМД  NЕТ 1  ηТД .

(4.13)

Мощность механических потерь трансмиссии ВОМ определяется в
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зависимости от способа определения NВОМ и рассчитывается по формулам:

N МВОМ  N Е  N ЕТ   1  ηТ ВОМ ;

(4.14)

N МВОМ  N Е  1  ηТВОМ .

(4.15)

Мощность, затрачиваемая на гидропривод сельскохозяйственных
машин, определяется исходя из баланса мощности машинно-тракторного
агрегата, рассчитывается по формуле:

NГ  NЕ  (Nf  Nδ  NТ  NВОМ  NМД  NМВОМ ). (4.16)
Суммарную

мощность,

затрачиваемую

сельскохозяйственной

N M  N ВОМ  N Г  NТ ,

(4.17)

машиной, определяют по формуле:

где NВОМ – мощность на привод рабочих органов от ВОМ, кВт;
NГ – мощность на привод гидравлических рабочих органов, кВт;
NТ – мощность на передвижение сельскохозяйственных машин, кВт.
Поступательную скорость сельскохозяйственной машины, V, м/с,
вычисляют по формуле:

S
V .
t
Тяговое

сопротивление

сельскохозяйственной

(4.18)
машины

R,

Н,

вычисляют по формуле:

R

NТ
.
10 3 v

где v – поступательная скорость сельскохозяйственной машины, м/с.

(4.19)
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Среднюю мощность за время цикла NMcp, кВт, вычисляют по формуле:
i

N Mcp 
где

Σ N Mi t i

i1

tц

,

(4.20)

NMi – мощность, потребляемая сельскохозяйственной машиной при

выполнении i-той технологической операции, кВт;
ti – время выполнения i-той технологической операции, с;
tц - время технологического цикла, с;
i – число технологических операций в цикле.
Удельные

энергозатраты

EУД,

МДж/га,

МДж/т∙км,

МДж/кг,

сельскохозяйственной машины вычисляют по формуле:

E УД 

NM
 3,6;
WО

(4.21)

где WO – производительность сельскохозяйственных машины, агрегата за час
основного времени, га/ч, т∙км/ч, кг/ч.
Степень использования мощности двигателя λ, вычисляют по формуле:

λ
где

NЕ

ИСП

N E ИСП
N E МАХ

,

(4.22)

– мощность, потребляемая при выполнении технологической

операции, кВт;
NЕ

МАХ

– максимальная мощность двигателя, определяемая по

регуляторной характеристике.
Результаты испытаний сельскохозяйственных машин записывают в
приложение

протокола

испытаний,

содержащее

регуляторную

характеристику энергетического средства и таблицу 4.11.
Таким образом, из выше изложенного следует, что существует
возможность проведения энергетической оценки сельскохозяйственной
техники,

агрегатируемой

с

трактором,

представленным

методом
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соответствующим по точности [6].
Таблица 4.11 – Форма представления результатов энергетической
оценки
Наименование показателя
Режим работы:
- скорость движения, км/ч
- ширина захвата, м
- глубина хода рабочих органов, см
- производительность, га/ч (кг/ч, т∙км/ч)
- и др. в зависимости от типа машины
Расход топлива, кг/ч
Эффективная мощность двигателя ЭС
(мощность затрачиваемая на работу МТА), кВт
Мощность, потребляемая энергетическим
средством, кВт
Суммарная мощность, затрачиваемая
сельскохозяйственной машиной при
выполнении технологических операций, кВт
Степень использования мощности двигателя
Удельные энергозатраты машины, МДж/га,
МДж/т∙км, МДж/кг
Тяговое сопротивление сельскохозяйственных
машин, Н
Мощность, потребляемая на привод рабочих
органов сельскохозяйственной машины, кВт

Значение показателя
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5 Оценка экономической эффективности от внедрения
мероприятий по совершенствованию методики энергетической оценки
Экономическая оценка проводилась согласно [129,130,131].
Согласно вышеуказанным документам экономическая эффективность
определяется путем оценки размера экономического эффекта по новому
варианту в сравнении с базисным. Экономическую оценку проводят
способом

наложения

экономической

на

субъект.

эффективности

В

новой

качестве
методики

субъекта
была

расчетов

использована

организация ФГБУ «Владимирская МИС». При этом в качестве базисного
варианта использовалась методика определения энергетических показателей
при помощи тензометрирования, а в качестве новой - методика определения
энергетических показателей по расходу топлива.
Согласно известных методик оценки [132,133,134,135,136,137] общий
экономический эффект от внедрения методических решений Э, руб/год,
представляет суммарную экономию всех ресурсов, уходящих на проведение
энергетической

оценки.

Если

рассчитывать

суммарные

затраты

на

проведение энергетической оценки за один год, то формула расчёта
экономического эффекта от внедрения методики примет следующий вид:

Э  Збаз - Знов ;
где

(5.1)

Збаз – годовые затраты на проведение энергетической оценки с

применением тензометрического метода, руб/год;
Знов – годовые затраты на проведение энергетической оценки с
применением метода измерения расхода топлива, руб/год.
Средние годовые затраты на проведение энергетической оценки
сельскохозяйственной

техники

З,

руб/год,

состоят

из

затрат

на

метрологическое обеспечение проведения оценки, а также из затрат на
проведение энергетической оценки. Расчёт средних годовых затрат на
проведение энергетической оценки можно представить в виде формулы:

З  Зметрол.  Зпров.оцен.;

(5.2)
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где

Зметрол. – годовые затраты на метрологическое обеспечение проведения

оценки, руб/год;
Зпров.оцен. – затраты на проведение оценки, руб/год;
ЗГСМ – среднегодовые расходы на ГСМ для проведения оценки, руб/год.
По

данным,

полученным

при

проведении

экспериментального

исследования, было определено, что разница в проведении энергетической
оценки по двум методикам заключается в проведении дополнительных
опытов при определении составляющих мощностного баланса методом
измерения расхода топлива. Так как проведение одного дополнительного
эксперимента занимает менее одной минуты, а также учитывая время на
агрегатирование

сельскохозяйственной

машины,

будем

считать,

что

определение мощности на одном режиме занимает 15 минут. Затраты
времени
ГОСТ

на

проведение

52777-2007

гидропривода

энергетической

увеличиваются

сельскохозяйственных

на

время

машин

оценки

по

методике

определения

мощности

(снятие

гидравлического

оборудования, установки его на стенд и определение мощности на
гидропривод).
Затраты на оплату труда персонала при испытаниях одной единицы
сельскохозяйственной техники Зопл.труд., руб, рассчитываются по формуле:

Зопл.труд.   К  Ч  С;
где

(5.3)

К – количество персонала, задействованного при проведении оценки;
Ч – время, затраченное на проведение оценки, час;
С – почасовая ставка персонала, руб/час.
Затраты на оплату труда проведения энергетической оценки по новой

методике и по методике ГОСТ Р 52777-2007 рассчитываются по формуле 5.3
и представлены в таблице 5.1 и таблице 5.2.
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Таблица 5.1 - Затраты на оплату труда проведения энергетической
оценки по методике ГОСТ Р 52777-2007
Количество
Наименование
персонала

Количество

часов

персонала,

затраченных

чел

одним
человеком, час

Ставка
заработной

Экономические

платы,

затраты, руб.

руб/час

Машины с гидроприводом
механизатор

1

11

110

1210

инженер

1

14

115

1610

Итого:

2820
Прочие машины с приводом от ЭС

механизатор

1

3

110

330

инженер

1

6

115

690

Итого:

1020

Таблица 5.2 - Затраты на оплату труда проведения энергетической
оценки по методике измерений расхода топлива
Количество
Наименование
персонала

Количество
персонала,
чел

часов,

Ставка

затраченных

заработной

Экономические

одним

платы,

затраты, руб.

человеком,

руб/час.

час
Сельскохозяйственные машины с приводом от ВОМ, прицепные,
навесные или с гидроприводом
(машины, требующие проведение одного дополнительного опыта)
механизатор

1

3,25

110

357,50

инженер

1

6,25

115

718,75

Итого:

1076,25
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Продолжение таблицы 5.2
Количество
Наименование
персонала

Количество
персонала,
чел

часов,

Ставка

затраченных

заработной

Экономические

одним

платы,

затраты, руб.

человеком,

руб/час.

час
Прицепные (навесные) машины с приводом от ВОМ или гидроприводом
(машины, требующие проведение двух дополнительных опытов)
механизатор

1

3,40

110

374,00

инженер

1

6,40

115

736,00

Итого:

1110,00
Прицепные машины с приводом от ВОМ и гидроприводом

механизатор

1

3,55

110

390,50

инженер

1

6,55

115

753,25

Итого:

1143,75

Затраты на метрологическое обеспечение энергетической оценки по
ГОСТ Р 52777-2007 и по новой методике различаются из-за применения по
новой методике средств измерений для определения буксования, а по
методике ГОСТ Р 52777-2007 из-за использования дополнительных средств
измерений для определения всех составляющих мощности, потребляемой
сельскохозяйственной машиной по отдельности.
Затраты на метрологическое обеспечение энергетической оценки
Зметрол., руб/год, определяются по формуле:

З метрол. 
где

З приобр.
Т

 З пов.  З калиб. ;

Зприобр. – стоимость приобретения СИ, руб;
Т – норматичный срок службы средства измерения, год;

(5.4)
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Зпов –годовая стоимость поверки СИ для проведения оценки, руб/год;
Зкалиб. – годовые затраты на калибровку СИ для проведения оценки
(определяется по формуле 5.3), руб/год;
Затраты на метрологическое обеспечение энергетической оценки, в
зависимости от метода её проведения, указаны в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Затраты на приобретение и поверку средств измерений,

Оплата труда
персоналу
организации
времени,
затраченного на
поверку СИ

Количество
персонала и
затраченное им
время на
калибровку СИ

Стоимость
поверки СИ

Нормативный
срок службы СИ

Стоимость
приобретения
СИ

Наименование
СИ

используемых при проведении энергетической оценки

I. Затраты на метрологическое обеспечение энергетической оценки
по методике измерения расхода топлива
Расходомер
топлива

1 инженер
77 т.р.

10 лет

9 т.р.

ИП-260
Калибру10 т.р.

15 лет

ИП-238
Приборы для
определения
буксования
(пятое колесо)

115 р./час

4 часа

Датчик
оборотов

метролог

ется

1 инженер

самосто-

1 час.

115 р./час

ятельно.
Изготовлен
самостояте-

-

-

1 инженер
1 час.

115 р./час

льно

Итого по разделу I:

18056,67 руб.
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Оплата труда
персоналу
организации
времени
затраченного на
поверку СИ

Количество
персонала и
затраченное им
время на
калибровку СИ

Стоимость
поверки СИ

Нормативный
срок службы СИ

Стоимость
приобретения
СИ

Наименование
СИ

Продолжение таблицы 5.3

II. Затраты на метрологическое энергетической оценки
по методике ГОСТ Р 52777-2007
Расходомер
топлива

1 инженер77т.р.

10 лет

9т.р.

ИП-260

момента
(разработан

КалибруНет
данных

15 лет

Тензодатчик
Тензо-М

ется

1 инженер

самосто-

1 час

115р./час

ятельно

КубНИИТиМ)
растяжения

115р./час

4 часа

Тензодатчик
крутящего

метролог

Калибру25т.р.

15 лет

(10 т.)

ется

1 инженер

самосто-

1 час.

115р./час

ятельно

Информациионно-измерительная

213т.р.

10лет

система

Не
поверяется

Нет

Нет

ИП-238
Датчик частоты вращения
ВОМ

1 инженер14 т.р.

TESTO 470
Итого по разделу II:

15 лет

3т.р.

метролог

115р./час

4 часа
44750,00 руб.
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Для расчёта годовых затрат на оплату труда и ГСМ при проведении
энергетической оценки были использованы данные ФГБУ «Владимирская
МИС» о количестве испытанных в год сельскохозяйственных машин.
Данные об объёмах испытаний сельскохозяйственных машин представлены в
таблице 5.4.
Учитывая, что средний расход топлива трактора МТЗ-82 составляет
14 кг/ч (16,87 л/ч), а данные по продолжительности проведения испытаний на
энергетических средствах указанные в таблицах 5.1 и 5.2, рассчитаем затраты
на топливо при испытаниях одной единицы сельскохозяйственной техники.
Затраты на топливо при испытаниях одной единицы сельскохозяйственной
техники Зрасх, руб определяются по формуле:

Зрасх  Ч 16,87  Ц;

(5.5)

где Ц – средняя стоимость дизельного топлива во Владимирской области в
2013 году, руб/л.
Результаты расчета расходов на дизельное топливо при испытаниях
одной единицы сельскохозяйственной техники указаны в таблице 5.5.
Таблица 5.4 – Количество сельскохозяйственной техники, прошедшей
испытания
Машины, прошедшие энергетическую оценку
Среднее
Год испытаний

2010 2011 2012 2013

количество
машин

Прицепные и навесные
сельскохозяйственные машины

2

6

3

-

2,75

-

-

-

2

0,5

-

-

-

-

-

Прицепные и навесные
сельскохозяйственные машины с
гидроприводом
Машины с приводом от ВОМ
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Продолжение таблицы 5.4
Машины, прошедшие энергетическую оценку
Среднее
Год испытаний

2010 2011 2012 2013 количество
машин

Машины с гидроприводом
Прицепные и навесные машины с
приводом от ВОМ
Прицепные и навесные машины с
приводом от ВОМ и гидроприводом
Итого:

-

-

-

-

-

2

1

2

-

1,25

-

-

-

-

-

4

7

5

2

4,5

Машины, прошедшие только эксплуатационно-технологическую оценку
Среднее
Год испытаний

2010 2011 2012 2013 количество
машин

Прицепные и навесные

18

23

17

17

16,25

1

6

8

8

5,75

Машины с приводом от ВОМ

-

-

-

-

-

Машины с гидроприводом

1

-

-

-

0,25

18

6

15

12

12,75

-

10

10

9

7,25

Трактора

1

2

2

-

1,25

Другие машины с приводом от ЭС

-

-

2

-

0,5

39

47

54

46

46,50

сельскохозяйственные машины
Прицепные и навесные
сельскохозяйственные машины с
гидроприводом

Прицепные и навесные машины с
приводом от ВОМ
Прицепные и навесные машины с
приводом от ВОМ и гидроприводом

Итого:
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Из представленной в таблице 5.4 информации видно, что в среднем
объём испытаний с проведением энергетической оценки составляет менее
10% от всех испытаний с применением энергетических средств. В связи с
этим при расчете экономической эффективности будут учитываться только
расходы на приобретение дизельного топлива, а затраты на приобретение
всех ГСМ учитывать нецелесообразно.
Таблица 5.5 - Расходы на дизельное топливо при испытаниях одной
единицы сельскохозяйственной техники
Наименование
Машины

Количество

Средний

часов на

расход

проведение

дизельного

оценки, час топлива, л/ч

Стоимость
дизельного Экономические
топлива,

затраты, руб.

руб/л.

Машины с
приводом от ЭС,
испытанные

3,00

16,87

31,40

1589,15

методом
тензометрирования
Машины, испытанные методом измерения расхода топлива
Машины с
приводом от ВОМ,
прицепные,
навесные или с
гидроприводом
(машины,
требующие
проведения одного
дополнительного
опыта)

3,25

16,87

31,40

1721,58
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Продолжение таблицы 5.5
Наименование
Машины

Количество

Средний

часов на

расход

проведение

дизельного

оценки, час топлива, л/ч

Стоимость
дизельного Экономические
топлива,

затраты, руб.

руб/л.

Прицепные
(навесные)
машины с
приводом от ВОМ
или
гидроприводом

3,40

16,87

31,40

1801,04

3,55

16,87

31,40

1880,50

(машины,
требующие
проведения двух
дополнительных
опытов)
Прицепные
(навесные)
машины с
приводом от ВОМ
и гидроприводом
Используя данные представленные в таблицах 5.1; 5.2; 5.4; 5.5,
рассчитаем затраты на проведение оценки с использованием обеих методик
по формуле:

Зпров.оцен.   n  Зопл.труд.   n  Зрасх ;

(5.2)

где n – среднее количество испытанных машин одного типа.
Рассчитав затраты на проведение энергетической оценки, получим, что
затраты методом тензометрирования на выполнения среднего годового
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объема испытаний равны 12641,18 руб/год, а методом измерений расхода
топлива равны 12731,75 руб/год. Использовав данные таблицы 5.3 и
формулу

5.2,

получим

энергетической
57391,18

руб/год

оценки
и

средние

годовые

методом

методом

затраты

на

проведение

тензометрирования

измерений

расхода

топлива

равными
равными

30788,42 руб/год. Подставив полученные данные в формулу 5.1, получим
средний годовой экономический эффект, равный 26602,76 руб/год.
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Общие выводы
1. На основании исследований отечественного рынка расходомеров
дизельного топлива при энергетической оценке сельхозмашин с приводом от
двигателя внутреннего сгорания наиболее целесообразно применение
счетчика-расходомера дизельного топлива ИП-260.
2. При статистической оценке регуляторных характеристик тракторов
МТЗ-82 установлен доверительный межповерочный интервал энергетических
средств, превысивших нормативный срок эксплуатации, который составил
400 м.-час и (или) 3 месяца для передвижной сельхозтехники и 200 м.-час и
(или) 2 месяца для стационарной сельхозтехники.
3. Получена математическая модель оценки погрешности измерений
энергетических показателей машинотракторного агрегата, учитывающая
КПД трансмиссии и буксование движителей.
4. Теоретическим расчетом установлено, что КПД трансмиссии и
буксование

движителей

составляет

в

среднем

21,71%

погрешности

измерений тяговой мощности при работе с энергетическими средствами,
имеющими гусеничные движители и 37,94% погрешности при работе с
энергетическими

средствами,

имеющими

колесные

движители,

при

максимально допустимом уровне буксования и режиме загрузки двигателя
МТА близкого номинальному.
5. Проведенный

анализ

существующих

методик

энергетической

оценки показал необходимость учета и измерений коэффициента буксования
и механических потерь трансмиссии при определении энергетических
показателей методом измерений расхода топлива.
6. В результате экспериментальных исследований установлено:
-

КПД

трансмиссии

движителей

МТЗ-82,

равный

0,92

(8% механических потерь), составляет 8,7% относительной погрешности
измерений тяговой мощности при передвижении агрегата на бетонном
покрытии (0% буксования);
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-

КПД

трансмиссии

ВОМ

трактора

МТЗ-82,

равный

0,94

(6% механических потерь), составляет 6,65% относительной погрешности
измерений

потребляемой

мощности

при

использовании

имитатора

нагружения ИТ-503.
7. Разработана

усовершенствованная

методика

определения

энергетических показателей на основе использования расходомеров топлива,
обеспечивающая допустимую погрешность измерений, не превышающая
требуемых по ГОСТ Р 52777-2007 значений.
8. Внедрение разработанной методики проведения энергетической
оценки на основе измерений расхода топлива обеспечивает годовой
экономический эффект 26602,76 руб (в расчете на среднегодовой план
испытаний машин по данным Владимирской МИС).
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Перечень сокращений и условных обозначений
ТНВД - топливный насос высокого давления;
НД - нормативная документация;
ТУ - технические условия;
ДТ - дизельное топливо;
ВОМ – вал отбора мощности;
МТА – машинно-тракторный агрегат;
ЭС – энергетическое средство;
КПД – коэффициент полезного действия;
СИ – средство измерений;
ИО – испытательное оборудование.
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