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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН НА 

РАСХОД ТОПЛИВА 

Введение 

В условиях рыночных отношений в сельскохозяйственном про-

изводстве важное значение имеет повышение урожайности сель-

скохозяйственной продукции и снижение ее себестоимости. Учи-

тывая, что в структуре затрат на эксплуатацию машинно-

тракторного парка расходы на горюче-смазочные материалы со-

ставляют 15–25 % всех расходов, то экономия нефтепродуктов при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники позволяет уменьшить 

затраты на механизированные работы, в результате чего снизится 

себестоимость производимой продукции. Экономия топлива при 

эксплуатации машинно-тракторного парка достигается как за счет 

рационального комплектования, выбора оптимальных режимов ра-

боты агрегатов, так и поддержания их в исправном состоянии. 

Основная часть 

Как показывает практика эксплуатации тракторных агрегатов, 

расход топлива машин в значительной степени зависит от их тех-

нического состояния и, прежде всего, двигателей и топливной ап-
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паратуры. При неудовлетворительном техническом состоянии ма-

шин наблюдается большой перерасход топлива. 

К основным показателям, характеризующим состояние топлив-

ной аппаратуры дизельных двигателей, от которого зависит расход 

топлива, относятся: угол опережения подачи топлива в цилиндры 

двигателя; степень неравномерности подачи топлива насосом; ча-

стота вращения кулачкового вала топливного насоса, соответству-

ющая началу действия регулятора; давление впрыска и качество 

распыла топлива; пропускная способность фильтрующих элемен-

тов и другие показатели.  

Так, отклонение угла подачи топлива на 3-5
о
 увеличивает удель-

ный расход топлива на 4-8 %; неисправность или неправильная ре-

гулировка одной форсунки – на 15-20 %, неотрегулированный топ-

ливный насос – на 20-27 %. 

Существенно влияет на экономичность дизельных двигателей ка-

чество регулировки топливного насоса на начало действия регуля-

тора. Неправильная установка начала действия регулятора увели-

чивает подачу насоса (до 3 кг/ч по сравнению с номинальным зна-

чением), дизель работает с дымным выпуском отработавших газов, 

растет коксование распылителей, снижаются показатели работы 

двигателя. Регулярная проверка и настройка начала действия регу-

лятора насосов двигателей Минского тракторного завода позволяет 

сэкономить на один трактор Беларус 80.1/82.1 в среднем 400 кг ди-

зельного топлива в год. 

Исследования причин падения экономичности двигателей, про-

веденные ГОСНИТИ, показали, что через каждые 100 ч работы ди-

зелей под нагрузкой расход топлива увеличивается примерно на 1 

%. Наиболее частые неисправности, влияющие на топливную эко-

номичность, - закоксованность распылителей форсунки, потеря 

герметичности распылителей, неравномерная подача топлива в ци-

линдры, неточность момента впрыска топлива, чрезмерное засоре-

ние фильтрующих элементов топлива и воздуха, износ подшипни-

ков скольжения турбокомпрессора и др. эти неисправности возни-

кают из-за нарушения режимов эксплуатации тракторов, заправки 

баков неотстоенным топливом, несвоевременного и некачественно-Ре
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го технического обслуживания дизеля. Годовой перерасход топли-

ва по этим причинам достигает 1,0-1,5 т. 

Потери топлива из-за неплотного соединения топливопроводов 

при некачественном техническом обслуживании встречаются у 20-

30 % тракторов. По этой причине теряется 4-5 кг топлива в сутки 

на трактор. Потери топлива можно уменьшить на 30 % только за 

счет строгого соблюдения планово-предупредительной системы 

диагностирования и еще настолько же – за счет внедрения перспек-

тивных методов и средств диагностирования. Около 4 % теряемого 

топлива можно сохранить при хорошем качестве ремонта двигате-

лей, прежде всего, топливной аппаратуры, кривошипно-шатунного 

и газораспределительного механизмов. 

Для устранения перерасхода топлива необходимо: проверять рас-

ход топлива не через 1000, а через 500 моточасов, что позволяет 

гораздо раньше выявлять перерасход; обучать мастеров-

наладчиков и мастеров-диагностов контролю расхода топлива на 

холостом ходу, что не требует тормозных установок, которые от-

сутствуют в хозяйствах. Если расход топлива превышает допусти-

мые пределы, целесообразно повторить измерения на СТОТ или 

СТОА с использованием специальных стендов; организовать при-

обретение хозяйствами расходомеров топлива; предусмотреть на 

всех ремонтных заводах контроль топливной экономичности отре-

монтированных двигателей с доведением этого показателя до нор-

мы. Существенное влияние на экономичность работы двигателя 

оказывает соблюдение его теплового режима. В холодном двигате-

ле больше тепла уходит в охлаждающую жидкость, хуже протека-

ют процессы смесеобразования и горения, возрастает внутреннее 

трение. При снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 

75-85 
о
С расход топлива возрастает до 10-12 %. 

Заключение 

Расход топлива машин в значительной степени зависит от их 

технического состояния и прежде всего, двигателей и топливной 

аппаратуры. Для снижения расхода топлива при работе машинно-

тракторных агрегатов необходимо своевременно и качественно 

осуществлять диагностирование дизельных двигателей с примене-

нием перспективных методов и средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Введение 

Технологии современного земледелия с привлечением 

специалистов из других областей знаний (компьютерное 

программирование, информатика, современный менеджмент и ряд 

других) позволяют собирать, обрабатывать и использовать во 

много раз больше информации, чем было на предыдущих этапах 

развития сельскохозяйственных технологий. 

Основная часть 

Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в 

сельском хозяйстве является понятие "точное (точечное, координатное) 

земледелие" или как его иногда еще называют "прецизионное 

земледелие" - "precision agriculture [1-4]. В основе этой концепции лежит 

справедливое утверждение о том, что поле никогда не бывает абсолютно 

однородным. Это всегда «лоскутное одеяло», где на соседних участках, 

площадью несколько десятков квадратных метров, количество органики, 

минеральных веществ, влаги может существенно отличаться. Из-за 

особенностей рельефа разной бывает также температура почвы, 

освещенность и скорость ветра в приземном слое. Все это ставит 

растения в неравные условия. Но традиционной агротехникой такие 

тонкости практически не учитываются, а потому одинаковую дозу 

удобрений, минерального питания, средств защиты растений получают 

все. В результате из-за несоблюдения оптимальной нормы внесения 
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