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В В Е Д Е Н И Е 

 

Наименование трактора Универсально-пропашной, колесный 

Марка трактора Беларус 82.1 

Марка двигателя Д-243 

Заводские номера тракторов 808161022; 808161854 

Заводские номера двигателей 772739; 774629 

Год изготовления 2013 

Изготовитель РУП «Минский тракторный завод» 

Сведения о сертификации NTC BY/112 03.12.003 00219.  

Срок действия с 30.10.2012 по 29.10.2017 

Период проведения испытаний 15.04.2013…01.12.2014 

Место проведения испытаний ОАО «Учхоз Зерновое», Зерноградский 

район, Ростовская область 

 

  

Испытания трактора колесного Беларус 82.1 проведены на соответ-

ствие требованиям ТУ РБ 05786206.399-96 по рабочей программе-методике, 

утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 11.02.2014. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА 
 

Трактор колесный Беларус 82.1 (рис. 1 и 2) предназначен для выполне-

ния различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и 

прицепными машинами и орудиями: погрузочно-разгрузочных работ, работ 

на транспорте, в растениеводстве, животноводстве. 

Перечень изменений конструкции трактора заводом не представлен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Трактор Беларус 82.1. Вид спереди справа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Трактор Беларус 82.1. Вид сзади слева 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Показатели назначения 
 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

Техническая характеристика трактора 

Тип трактора Универсально-пропашной,  

колесный  

Тип двигателя Рядный, четырехцилиндровый  

дизель, жидкостного охлажде-

ния 

Габаритные размеры трактора, мм:   

- длина без грузов с навесной системой в транс-

портном положении 

3930 ±50 3970 

- ширина, мм 1970 ±50 1975 

- высота по кабине 2800 ±50 2790 

База, мм 2450 ±20 2440 

Ширина колеи, мм: 

- передних колес 

- задних колес 

 

1430-1990 

1400-1600; 

1800-2100 

 

1645* 

1580* 

 

Вписываемость в междурядья 0,45; 0,70; 0,90, м* Вписываются 

Дорожный просвет, мм Нет данных 425 

Минимальный радиус поворота, м То же 6,0 

Масса трактора эксплуатационная, кг 4000 ±100 3875 

Распределение эксплуатационной массы тракто-

ра по опорам (осям), кг: 

  

- с балластом массой, кг Без балласта Без балласта 

передняя ось 1340 ±50 1270 

задняя ось  2660 ±50 2605 

Диапазон скоростей движения, км/ч (при оборо-

тах двигателя 2262 мин-1) 

  

- переднего хода 1,94…34,3 2,01…36,0 

- заднего хода 4,09…9,22 4,18…9,23 

Частота вращения ВОМ, мин-1 Нет данных 1000; 540 

Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя  

Показатели работы трактора при стандартной ча-

стоте вращения ВОМ (54010 мин-1): 

  

– максимальная мощность, кВт  Нет данных 52,8 

– частота вращения коленвала двигателя, мин-1 То же 2097 

– частота вращения ВОМ, мин-1 -«- 550 

– удельный расход топлива при максимальной 

мощности, г/кВт.ч  

-«- 251 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели двигателя:   

- максимальная мощность двигателя в ком-

плектации, соответствующей эксплуатаци-

онной мощности, кВт  

Нет данных 58,6 

- частота вращения коленчатого вала двига-

теля при максимальной мощности, мин
-1

 

То же 2120 

- часовой расход топлива при максимальной 

мощности, кг/ч 

-«- 12,8 

- удельный расход топлива при максималь-

ной мощности, г/кВт.ч 

-«- 218 

- корректорный коэффициент запаса крутя-

щего момента, % 

-«- 19,1 

- максимальная частота вращения коленча-

того вала двигателя на холостом ходу, мин
-1

 

2380 2262 

- часовой расход топлива при максимальной 

частоте вращения холостого хода, кг/ч 

Нет данных 3,6 

- расход масла на угар, % (за 10 часовой 

угарный цикл на стенде с фиксированной 

нагрузкой) 

0,9
+0,4

 Не определял-

ся 

Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора 

Максимальное подъемное усилие на оси 

подвеса, кН 

Нет данных 25,28 

Максимальное подъемное усилие на раме, 

кН 

То же 14,68 

Рабочий ход оси подвеса, соответствующий 

полному ходу поршня цилиндра, мм 

-«- 1005 

Давление рабочей жидкости перед предо-

хранительным клапаном при подъеме груза 

максимальной массы, МПа 

20-2 19,5 

Минимальное расстояние от опорной по-

верхности до оси подвеса в нижнем положе-

нии, мм 

200 300 

 

          Примечание - *В комплектации поставки. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД 
 

Наименование по-

казателя и номер 

пункта НД 

Значение показателя по: 

НД данным испытаний 

зав. 

№ 808161022 

зав. 

№ 808161854 

1 2 3 4 

ТУ РБ 05786206.399-96 

Пункт 1.1.1 Об-

щие технические 

требования 

Тракторы должны 

соответствовать 

ТУ и комплекту 

технической до-

кументации 

По трактору 

выявлено два 

отказа произ-

водственного 

характера 

По трактору выяв-

лено четыре отказа 

производственного 

характера 

Пункт 1.1.2 Мощ-

ность на ВОМ при 

стандартной ча-

стоте вращения 

хвостовика ВОМ 

(540±10) мин
-1

, 

кВт 

Не менее 53,9 Не определя-

лась 

52,8 

Пункт 1.1.2 Гру-

зоподъемность 

навесной системы 

на оси подвеса, кг 

Не менее 3200 Не определя-

лась 

2077 

Пункт 1.1.2 Нара-

ботка тракторов 

на сложный отказ 

II и III групп 

сложности, м.ч 

Не менее 500 448 380 

Пункт 1.1.2 Агро-

технический про-

свет, мм 

Не менее 645 Не определялся 610 

Пункт 2.1 Кон-

струкция трактора 

Должна соответ-

ствовать ГОСТ 

12.2.019; 

ГОСТ 12.2.120 

Конструкция трактора не соответ-

ствует:  

ГОСТ 12.2.019 по двум пунктам,  

ГОСТ 12.2.120 по двум пунктам 

ГОСТ 12.2.019  

Пункт 3.6 Требо-

вания к гидропри-

водам 

Схемы подключе-

ния выводов гид-

росистемы к 

внешним потреби-

телям должны 

быть приведены 

на тракторе и ука-

заны в руковод-

стве по эксплуа-

тации 

Гидроприводы соответствуют требо-

ваниям ГОСТ 31177. 

Схемы подключения выводов гидро-

системы к внешним потребителям не 

приведены на тракторе и в руковод-

стве по эксплуатации 
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Продолжение 

1 2 3 4 

ГОСТ 12.2.019  

Пункт 7.20 Размеще-

ние аккумуляторных 

батарей 

Аккумуляторные ба-

тареи следует разме-

щать вне кабины в 

местах, исключаю-

щих попадания на 

них токопроводящих 

материалов, горюче-

го технологического 

материала и скопле-

ние газов 

Аккумуляторные батареи раз-

мещены в кабине. Возможно 

проникновение паров электро-

лита в зону дыхания оператора  

ГОСТ 12.2.120  

Пункт 4.8 Наличие 

футляра для аптечки 

и устройств для 

крепления термоса и 

верхней одежды опе-

ратора 

В кабине машин 

должны быть преду-

смотрены места для 

расположения футля-

ра с аптечкой первой 

медицинской помощи, 

устройств для крепле-

ния термоса или дру-

гой емкости для пить-

евой воды и для верх-

ней одежды оператора 

В кабине предусмотрены места 

для расположения футляра с 

аптечкой первой медицинской 

помощи, устройство для верх-

ней одежды оператора. 

Устройство для крепления 

термоса отсутствует 

Пункт 5.1,  

ГОСТ ИСО 14269- 2 

раздел 6, пункты 8.1; 

8.2 

Избыточное давле-

ние воздуха (давле-

ние герметизации), 

Па 

 

 

 

 

Не менее 50 

не более 200 

 

 

 

 

Не определя-

лось 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА, И ОСОБЕННОСТИ 

КОНСТРУКЦИИ  
 

Перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов, по сравне-

нию с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не пред-

ставлен. 

В процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов не вноси-

лись. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Испытаниями тракторов Беларус 82.1 зав. № 808161022 и  

 № 808161854 в объеме наработки соответственно 896 и 760 м.ч установлено: 

 - технические условия на трактор Беларус 82.1 и его модификации вы-

полнены в соответствии с ГОСТ 2.114; значения приведенных показателей, в 

основном, соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12; 

 - укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и при-

надлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ; 

качество сборки и окраска трактора удовлетворительные; 

 - параметры и размеры трактора, в основном, соответствуют требованиям 

технических условий и СТО АИСТ 1.12, за исключением агротехнического про-

света (610 мм против не менее 645 мм - по ТУ и 500 мм – по СТО АИСТ 1.12); 

 - максимальная мощность на ВОМ – 53,3 кВт при частоте вращения ко-

ленчатого вала двигателя 2120 мин-1; удельный расход топлива, при этом, со-

ставил 241 г/кВт∙ч. В ТУ и СТО АИСТ 1.12 значения данных показателей не 

нормируются; 

 - эксплуатационная мощность двигателя – 58,5 кВт (что соответствует ТУ 

- 57,4+3,7 и СТО АИСТ 1.12 – 45…60 кВт) получена при частоте вращения ко-

ленчатого вала двигателя 2181 мин-1; удельный расход топлива, при этом, со-

ставил 226 г/кВт∙ч, что удовлетворяет требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12 – 

229±3% г/кВт∙ч и 230 г/кВт∙ч соответственно. 

 Номинальный коэффициент запаса крутящего момента составил 22,7%, 

что удовлетворяет требованиям ТУ – 15%, в СТО АИСТ 1.12 этот показатель не 

нормируется. 

 Корректорный коэффициент запаса крутящего момента составил 19,1%, 

что не соответствует СТО АИСТ 1.12 – не менее 20%, в ТУ этот показатель не 

нормируется; 

 - максимальное давление в гидросистеме трактора составило  

19,5 МПа, что соответствует требованиям ТУ – 20-2 МПа. Максимальное подъ-

емное усилие на оси подвеса составило 25,28 кН, максимальное подъемное уси-

лие на раме - 14,68 кН. Указанные показатели в ТУ и СТО АИСТ не нормиру-

ются. Подъемное усилие на оси подвеса, характеризующее грузоподъемность, 

составило 2077 кг, что не соответствует ТУ – не менее 3200 кг, в СТО АИСТ 

1.12 этот показатель не нормируется. Максимальная расчетная мощность гидро-

системы составила 20,9 кВт; 

 - конструкция тракторов не соответствует требованиям безопасности по 

четырем пунктам; 

 - перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов, по сравне-

нию с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представ-

лен; 

 - в процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов не вноси-

лись. 
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6  В Ы В О Д Ы   

 

 

Тракторы Беларус 82.1 соответствуют требованиям НД по показателям 

назначения и безопасности, соответствуют современным требованиям сель-

скохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор        

канд. техн. наук       Г.А. Жидков 

 

 Зам. директора по испытаниям, 

главный инженер       А.В. Калюжный 

 

Зав. отделом испытания  

тракторных агрегатов и ГСМ     А.П. Бобряшов 

 

Ведущий инженер      В.И. Ересько 

 


