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Результаты испытаний колесного трактора «Кировец» К-744Р2 

Назначение и описание конструкции машины 

Колесный сельскохозяйственный трактор «Кировец» К-744Р2 общего 

назначения, климатического исполнения «У» ГОСТ 15150 предназначен 

для выполнения сельскохозяйственных работ: пахоты, боронования, 

культивации, посева, лущения, дискования, плантажа, снегозадержания, 

транспортных работ по полевым и грунтовым дорогам и дорогам с твер-

дым покрытием. 

На тракторе установлен двигатель производства ОАО «Тутаевский мо-

торный завод». В конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытан-

ным образцом, внесено четыре изменения: исключен из конструкции 

трактора редуктор привода насоса; заменена штатная полужесткая муфта 

на муфту «Центафлекс»; привод насосов установлен на коробке передач;  

разделены всасывающие трассы насосов. 

В процессе испытаний внесено два изменения: установка опытного блока 

радиаторов производства Китайской Народной Республики; установка де-

талей управления с тросовым приводом производства ООО «Системы 

управления» г. Ростов на Дону  

Качество работы: 

Класс тяги 5 

Эксплуатационная мощность, кВт: 

- максимальная 

- при номинальной частоте враще-

ния коленчатого вала 

 

254,6 

223,2 

Частота вращения коленчатого вала 

двигателя, мин
-1

: 

- при максимальной мощности 

- номинальная 

 

 

1520 

1909 

Удельный расход топлива, г/кВт.ч: 

- при максимальной эксплуатацион-

ной мощности  

- при эксплуатационной мощности 

на номинальной частоте вращения 

коленчатого вала 

 

205 

 

230 

Условия эксплуатации: 
Агрегатирование Навесные, полунавесные и 

прицепные орудия для тракторов 

классов тяги 4, 5 

Трудоемкость ежесменного ТО, 

чел.-ч 

0,27 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика  
Показатели Численные значения 

Тяговый класс 5 
Колесная формула 4х4 
Марка двигателя ТМЗ-8481.10 
Тип двигателя Восьмицилиндровый, четырехтакт-

ный дизель с турбонаддувом, жид-
костного охлаждения  

Габаритные размеры трактора, мм: 

- длина с навесной системой  

в транспортном положении 

- ширина (на уровне колес) 

- высота по кабине 

- по воздухозаборнику 

 

7165 

 

2890 

3670 

3860 
База трактора, мм 3758 
Колея передних и задних колѐс, мм 2090 
Эксплуатационная масса трактора, кг 14450 

Диапазон скоростей движения трак-

тора, км/ч: 

- переднего хода 
- заднего хода 

 

 

5,14…33,30* 
6,21…23,20* 

Наименьший радиус поворота, м: 

- по следу наружного колеса 

- по наружной кромке наружного ко-

леса (с выключенным задним мостом) 

 

7,6 

8,0 

Дорожный просвет, мм: 

- под главной передачей ведущего 

моста 

- под осью вертикального шарнира 

 

560 

 
455 

Емкость топливного бака, л 805 

Ходовая часть: 
- размер, модель шин 

 

30,5R32 мод. Ф-81 

Примечание - * Значения показателя скорости определены при макси-

мальной частоте вращения коленчатого вала двигателя (полная подача 

топлива) при движении без нагрузки на крюке на 100-метровом участке 

сухой бетонированной дороги 

Результаты испытаний 

Качество работы Определение тягового класса трактора не 

предусмотрено программой. Мощность 

двигателя в комплектации, соответствую-

щей эксплуатационной мощности, равна 

223,2 кВт при номинальной частоте вра-

щения коленчатого вала 1909 мин
-1

.  
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 Номинальный коэффициент запаса крутя-

щего момента - 50, 8%. Максимальная мощ-

ность двигателя равна 254,6 кВт при частоте 

вращения коленчатого вала двигателя  

1520 мин
-1

. Удельный расход топлива при 

эксплуатационной мощности на номиналь-

ной частоте вращения коленчатого вала ра-

вен 230 г/кВт.ч, при максимальной эксплуа-

тационной мощности - 205 г/кВт.ч. 

Мощность на ВОМ при стандартной частоте 

вращения хвостовика ВОМ (1000 мин
-1

) -  

206 кВт, при удельном расходе топлива  

249 г/кВт∙ч. Подъемное усилие, 

характеризующее грузоподъемность - 44,4 кН 

Агрегатирование Трактор агрегатируется и устойчиво выпол-

няет технологический процесс в агрегате с 

плугом навесным ПНУ-8-40, прицепными 

орудиями: бороной дисковой БДС-8,0, куль-

тиватором КСОП-12 и полунавесным куль-

тиватором КСП-8 «Русич» 

Эксплуатационные показа-

тели 

Показатели работы в агрегате с плугом 

навесным ПНУ-8-40 представлены в прото-

коле sk2717, с бороной дисковой БДС-8,0 - в 

протоколе sk1017  

Безопасность  

движения 

Трактор приспособлен к движению по доро-

гам общего пользования по специальному 

разрешению, оборудован приборами сигна-

лизации, тормозами. Максимальная транс-

портная скорость - 33,3 км/ч 

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения 

работ  

Безопасность выполнения работ в агрегате с 
с.-х. орудиями. Имеется замечание -  кон-
струкция трактора не обеспечивает види-
мость гидрокрюка и прицепной скобы для 
присоединения прицепов и сельскохозяй-
ственных агрегатов  

Техническое 

обслуживание 

Для трактора предусмотрено ЕТО (8-10 ч) – 

0,27 чел.-ч; ТО-1 (125 м.ч) - 1,25 чел.-ч; ТО-2 

(500 м.ч) – 2,5 чел.-ч; ТО-3 (1000 м.ч) – не 

определялось, т.к. наработка трактора соста-

вила 714 м.ч. Руководство по эксплуатации 

трактора по содержанию и качеству разделов 

хорошее 
 



5 
 

Заключение по результатам испытаний 

Наработка трактора К-744Р2 зав. № Н0023384 (714 м.ч) недостаточна для 

подтверждения эффективности изменений, внесенных в конструкцию 

трактора. Продолжить испытания трактора К-744Р2 в 2018 году 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Ересько В.И. 

 

Источник информации: Протокол испытаний № 11-30-17 (5010061) 

от 08 декабря 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


