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В статье рассмотрена информационная модель, которая позволяет 
информативно и объективно учитывать изменение эксплуатационных 
показателей машинно-тракторного агрегата в зависимости от изменения 
индикаторных и эффективных показателей дизеля при его работе на смесевом 
рыжиково-минеральном топливе 

Введение. Несмотря на широкое развитие и использование различных 
возобновляемых источников энергии практический интерес у производителей 
моторных топлив вызывают биоресурсы. Концепцией развития научного 
обеспечения АПК РФ и аграрной науки на период до 2025 года предусмотрена 
разработка машин и оборудования, работающих на возобновляемых 
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источниках энергии, в частности, на биотопливе. Одним из видов моторного 
биотоплива является дизельное смесевое топливо, компонентами которого 
служат минеральное (нефтяное) дизельное топливо и растительное масло. При 
этом растительное масло должно отвечать определенным требованиям, 
предьявляемым к нему как к биокомпоненту смесевого топлива [1-4]. 
Перспективным биокомпонентом дизельного смесевого топлива является 
рыжиковое масло. Поэтому исследования, направленные на изучение 
возможности использования смесевого рыжиково-минерального топлива в 
тракторных дизелях, являются актуальными [5-12]. 

Использование такого вида моторного топлива сказывается прежде 
всего на характере протекания рабочего процесса дизеля, существенно 
влияющим на его мощностные, топливно-экономические и экологические 
показатели, изменение которых влечет за собой изменение эксплуатационных 
показателей машинно-тракторного агрегата (МТА). Функциональную связь 
эксплуатационных показателей МТА с показателями тракторного дизеля при 
его работе на новом виде моторного топлива рассмотрим на примере 
информационной модели, учитывающей адекватность условий эксплуатации и 
нагрузочно-скоростных режимов работы МТА. 

Материалы и методы исследований. В рассматриваемой 
информационной модели (рис. 1) входные (возмущающие) параметры Х 
характеризуют набор показателей дизеля (эффективная и индикаторная 
мощность, часовой и удельный эффективный расходы топлива, и др.) и 
определяются вектор-функцией 

{ }1 2 3 4, , ,Х х х х х= . (1) 

Выходные параметры У будут характеризовать эксплуатационные 
показатели трактора и определяться вектор-функцией 

{ }1 2 3 4, , ,У у у у у= . (2) 

Поскольку МТА эксплуатируется в различных природно-
климатических, почвенных и дорожных условиях (возмущающие параметры Е) 
и на различных режимах работы (возмущающие параметры Z), то 
результирующее значение параметров У будет определяться функцией  

(3) У = f (Х ,Е ),Z  .
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Рис. 1 - Информационная модель влияния индикаторных и 
эффективных показателей дизеля на эксплуатационные показатели 
машинно-тракторного агрегата: Т - смесевое рыжиково-минеральное 
топливо; Х - показатели дизеля (х1 - индикаторная мощность, х2 - эффективная 
мощность; х3 – часовой расход топлива, х4 - удельный эффективный расход 
топлива); У - эксплуатационные показатели машинно-тракторного агрегата 
(у1 - погектарный расход топлива, у2 - тяговое усилие, у3 - производительность, 
у4 - экологические показатели); Е - природно-климатические, почвенные и 
дорожные условия эксплуатации; Z - режимы работы МТА 

Тогда корректирующее воздействие на управляемые потоки У могут 
быть представлены системой уравнений: 

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

( , , , ) ( , , , ) ( ),

( , , , ) ( , , , ) ( ).
i

i

У у у у у Х х х х х Е е

У у у у у Х х х х х Z z

= ±

= ±
 (4) 

В этом случае значение результирующего выходного потока 
(эксплуатационные показатели МТА), с учетом воздействия природно-
климатических, почвенных, дорожных и эксплуатационных режимов 
эксплуатации трактора, может быть представлено как 

ψ= ⋅ ⋅( ) ( ) ( ),i i jУ у Е е Z z  

где ( ) ( )( )( ) 1,2,...i i i i iу x e x z при iψ = ⋅ + ⋅ =∑ n (6) 

(5)
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и принятии допущения, что ei = const и zi = const, т.е. условия 
эксплуатации имеют определенное фиксированное значение для 
определенного времени работы МТА. 

Дизель представляет собой многомерный объект управления, так как 
число входных параметров у него больше одного и каждый входной параметр 
воздействует на два и более выходных. При использовании нового вида 
моторного топлива изменяются входные параметры дизеля и, как следствие, 
выходные параметры МТА.  

Заключение. Предлагаемая модель, при прочих равных условиях, 
позволяет более информативно и объективно учитывать изменение 
эксплуатационных показателей МТА в зависимости от изменения 
индикаторных и эффективных показателей дизеля при его работе на смесевом 
рыжиково-минеральном топливе.  
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INFORMATION MODEL OF CHANGE IN OPERATING 
INDICATORS OF MTA WHEN OPERATING A DIESEL WITH A 

MIXTURE OF FISH-MINERAL FUEL 

Ukhanov A.P., Khokhlov A.A., Ukhanov D.A., Khokhlov A.L. 

Keywords: machine-tractor unit, diesel, mineral diesel fuel, camelina oil, mixed 
fuel, information model, indicators 

The article considers an information model that allows informatively and 
objectively to take into account the change in the operational indicators of the machine-
tractor unit, depending on the change in the indicator and effective indicators of a diesel 
engine when it is running on mixed camelina-mineral fuel 


