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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Наименование трактора Беларус 

Марка трактора Беларус 82.1 

Марка двигателя Д-243 

Заводской номер трактора 808156569 

Заводской номер двигателя 759103 

Год изготовления 2013 

Изготовитель РУП «Минский тракторный завод» 

Сведения о сертификации № ТС ВY/112 03.12.003 00219 

Срок действия с 30.10.2012  

по 29.10.2017 

Период проведения испытаний 26.08.…10.12.2014 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 
 

Испытания проведены на соответствие трактора требованиям  

ТУ РБ 05786206.399-96, утвержденных техническим директором ПО 

«Минский тракторный завод» 20.06.1996, по рабочей программе-методике, 

утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 29.08.2014. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА 

 

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

ния различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными 

и прицепными машинами и орудиями. 

Кроме того, он может быть использован для выполнения трудоемких 

работ в агрегате с бульдозерами, экскаваторами, а также на специальных 

транспортных работах и для привода различных стационарных сельскохо-

зяйственных машин. 

Трактор колесный Беларус 82.1 является универсально-пропашным 

сельскохозяйственным трактором класса 1,4 (14 кН) с двумя ведущими 

мостами. 

На тракторе установлен рядный, четырехцилиндровый дизель  

Д-243 жидкостного охлаждения. 

Муфта сцепления – фрикционная однодисковая постоянно-

замкнутого типа с механическим управлением. 

Коробка передач – механическая, с понижающим редуктором, удва-

ивающим число передач. 

Задний мост – с главной передачей, дифференциалом и конечными 

передачами. 

Передний ведущий мост – с главной передачей, самоблокирующимся 

дифференциалом, конечными передачами. Привод переднего ведущего 

моста – раздаточная коробка с автоматическим включением ПВМ, два кар-

данных вала и промежуточная опора с предохранительной муфтой. 

Тормоза: рабочие – дисковые, на валах ведущих шестерен бортовых 

передач; стояночный тормоз – с использованием рабочих тормозов с авто-

номным ручным управлением; привод тормозов прицепа – пневматиче-

ский, сблокированный с управлением тормозами трактора. 

Гидросистема - раздельно-агрегатная без силового  (позиционного) 

регулятора, обеспечивающая только высотное регулирование сельскохо-

зяйственных орудий. 

Заднее навесное устройство – НУ-2 по ГОСТ 10677 с регулируемым 

правым раскосом. 

Задний вал отбора мощности (ВОМ) по ГОСТ 3480 независимый, 

двухскоростной (540 и 1000 мин
-1

) и синхронный, направление вращения – 

по часовой стрелке со стороны торца хвостовика. 

Кабина – унифицированная, защитная, обеспечивающая безопас-

ность, микроклимат, шумо- и виброзащиту. 
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Кабина оборудована электростеклоочистителем и омывателем лобо-

вого стекла, отопителем кабины, подрессореным сиденьем, регулируемым 

по росту и массе оператора. 

Электрооборудование – номинальное напряжение бортовой сети 

трактора 12 В. 

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравне-

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

ставлен. 
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Рисунок 1 – Трактор Беларус 82.1. Вид спереди слева 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Показатель Значение показателя по: 

НД данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика трактора 

Тип трактора Колесный,  

универсально-пропашной 

Тип двигателя Дизельный 

Габаритные размеры трактора, мм: 

- длина без грузов с навесным устрой-

ством в транспортном положении 

- ширина по концам полуосей задних ко-

лес 

- высота по кабине 

 

3930±50
 

 

1970±50 

 

2800±50 

 

3935 

 

1975 

 

2815 

База, мм 2450±20 2470 

Ширина колеи, мм: 

- по передним колесам 

- по задним колесам 

 

1350…1850 

1400…1600 

 

1570 

1565 

Вписываемость в междурядья  0,45; 0,70; 

0,90, м 

Вписывается 

Агротехнический просвет, мм Не менее 645 670 

Наименьший радиус окружности поворота, 

м: 

- по крайней наружной точке 

- по следу наружного колеса 

 

 

Нет данных 

То же 

 

 

4,85 

4,66 

Масса трактора эксплуатационная, кг 4000±100 3760 

Распределение эксплуатационной массы 

трактора по опорам (осям), кг: 

- без балласта 

  передняя ось 

  задняя ось  

 

 

 

1340±50 

2660±50 

 

 

 

1240 

2520 

Наибольшее среднее статическое удель-

ное давление колес на почву, МПа  

0,14 Не определя-

лось 
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Продолжение 

1 2 3 

Скорость (расчетная) движения трактора на 

шинах основной комплектации при номи-

нальной частоте вращения коленчатого вала 

дизеля, км/ч: 

- переднего хода 

наименьшая рабочая 

наибольшая рабочая 

наибольшая транспортная 

- заднего хода 

наименьшая 

наибольшая 

 

 

 

 

 

1,94 

15,6 

34,6 

 

4,09 

9,22 

 

 

 

 

 

2,025 

15,65 

34,2 

 

4,15 

9,28 

Частота вращения ВОМ, мин
-1

 540 или 1000 540 или 1000 

Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя  

Показатели работы трактора при стандарт-

ной частоте вращения ВОМ (54010 мин
-1

): 

–мощность, кВт  

– частота вращения коленвала двигателя, 

мин
-1 

– частота вращения ВОМ, мин
-1 

 

 

Нет данных 

То же 

 

-«- 

 

 

61,1 

2081 

 

540 

– удельный расход топлива, г/кВт.ч  -«- 250 

Показатели двигателя:  

– максимальная мощность двигателя в ком-

плектации, соответствующей эксплуатаци-

онной мощности, кВт  

Нет данных 

 

68,6 

 

– частота вращения коленчатого вала двига-

теля при максимальной мощности, мин
-1 

То же 

 

2143 

 

– часовой расход топлива при максимальной 

мощности, кг/ч 

-«- 15,72 

 

– удельный расход топлива при максималь-

ной мощности, г/кВт.ч 

-«- 

 

229 

– корректорный коэффициент запаса крутя-

щего момента, % 

-«- 11,2 

– максимальная частота вращения коленча-

того вала двигателя на холостом ходу, мин
-1 

-«- 2262 

– часовой расход топлива при максимальной 

частоте вращения холостого хода, кг/ч 

-«- 

 

3,81 

– расход масла на угар, % (г/кВт·ч) (0,9+0,4) Не опреде-

лялся 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора 

Максимальная масса поднимаемого груза, 

кг 

Не менее 3200 Не определя-

лась 

Время подъема навесного устройства с 

грузом, с 

Не более 2,2 Не определя-

лось 

Время опускания груза, с Нет данных Не определя-

лось 

Рабочий ход оси подвеса, соответствую-

щий полному ходу поршня цилиндра, мм 

То же 1005 

Давление рабочей жидкости перед предо-

хранительным клапаном при подъеме гру-

за максимальной массы, МПа 

-«- 16 

Минимальное расстояние от опорной по-

верхности до оси подвеса в нижнем поло-

жении, мм 

200 170 

Условный объемный коэффициент гидро-

системы 

0,65 Не определялся 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА  

ТРЕБОВАНИЯМ НД 

 

Наименование показателя,  

номер пункта НД 

 

Значение показателя по: 

НД данным испытаний 

1 2 3 

ТУ РБ 05786206.399-96 

Пункт 1.1.2  

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, мин
-1

 

Номинальный коэффициент за-

паса крутящего момента, % 

 

2200
+3% 

 

15 

 

2143 

 

11,2 

Пункт 2.1 Конструкция трактора Должна соответ-

ствовать  

ГОСТ 12.2.019; 

ГОСТ 12.2.120 

Конструкция трак-

тора не соответ-

ствует:  

ГОСТ 12.2.019 по 

двум пунктам, 

ГОСТ 12.2.120 по 

трем пунктам 

СТО АИСТ 1.12 

Номинальный коэффициент за-

паса крутящего момента, % 

Не менее 20 11,2 

ГОСТ 12.2.019 

Пункт 3.6 Требования к гидро-

приводам 

Гидроприводы 

должны соответство-

вать требованиям 

ГОСТ 31177.  

Схемы подключе-

ния выводов гидро-

системы к внешним 

потребителям 

должны быть при-

ведены на тракторе 

и указаны в руко-

водстве по эксплуа-

тации 

Гидроприводы со-

ответствуют тре-

бованиям  

ГОСТ 31177. 

Схемы подключе-

ния выводов гид-

росистемы к 

внешним потреби-

телям не приведе-

ны на тракторе и в 

руководстве по 

эксплуатации 
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Продолжение 

1 2 3 

ГОСТ 12.2.019 

Пункт 7.20 Размещение аккуму-

ляторных батарей 

Аккумуляторные 

батареи следует 

размещать вне ка-

бины, в местах, ис-

ключающих попа-

дания на них токо-

проводящих мате-

риалов, горючего 

технологического 

материала и скоп-

ление газов 

Аккумуляторные 

батареи размеще-

ны в кабине. Воз-

можно проникно-

вение паров элек-

тролита в зону ды-

хания оператора  

ГОСТ 12.2.120 

Пункт 4.8 Наличие футляра для 

аптечки и устройств для крепле-

ния термоса и верхней одежды 

оператора 

В кабине машин 

должны быть преду-

смотрены места для 

расположения фу-

тляра с аптечкой 

первой медицинской 

помощи, устройств 

для крепления тер-

моса или другой ем-

кости для питьевой 

воды и для верхней 

одежды оператора 

Устройство для 

крепления термоса 

отсутствует 

Пункт 5.1,  

ГОСТ ИСО 14269-2 раздел 6 

Избыточное давление воздуха 

(давление герметизации), Па 

 

 

Не менее 50 

не более 200 

 

 

20 

Пункт 5.12 Силы сопротивления 

перемещению органов управле-

ния, Н:  

- рычаг включения ВОМ 

 

 

 

Не более 200 

 

 

 

350 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА И ОСОБЕННОСТИ  

КОНСТРУКЦИИ  
 

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравне-

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

ставлен. 

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора  

Беларус 82.1 не вносились. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

Испытаниями трактора Беларус 82.1 в объеме наработки 376 м.ч 

установлено: 

 - технические условия на трактор Беларус 82.1 и его модификации 

выполнены в соответствии с ГОСТ 2.114; значения приведенных показате-

лей, в основном, соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12; 

 - укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и 

принадлежностями, технической документацией соответствует требовани-

ям ТУ; качество монтажа и окраска трактора удовлетворительные; 

 - параметры и размеры трактора, в основном, соответствуют требо-

ваниям технических условий и СТО АИСТ 1.12; 

 - максимальная мощность на ВОМ трактора – 62,4 кВт, что соответ-

ствует требованиям ТУ; удельный расход топлива, при этом, составил  

252 г/кВт∙ч; 

 - эксплуатационная мощность двигателя 68,6 кВт получена при ча-

стоте вращения коленчатого вала двигателя 2143 мин
-1

 (не соответствует 

требованиям ТУ – 2200
+3%

); удельный расход топлива, при этом, составил 

229 г/кВт∙ч, что удовлетворяет требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12. 

 Номинальный коэффициент запаса крутящего момента составил 

11,2%, что не удовлетворяет требованиям ТУ; в СТО АИСТ 1.12 этот пока-

затель не нормируется. 

 Корректорный коэффициент запаса крутящего момента составил 

11,2%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 – не менее 20%, 

в ТУ этот показатель не нормируется; 

 - максимальное давление в гидросистеме трактора составило  

18,5 МПа, что соответствует требованиям ТУ; 

 - максимальное подъемное усилие на оси подвеса - 28 кН; 

 - конструкция трактора не соответствует требованиям безопасности 

по пяти пунктам; 

- трактор не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам.
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В Ы В О Д Ы  

 

Трактор не полностью соответствует требованиям НД по показате-

лям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным 

требованиям сельскохозяйственного производства. 
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