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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наименование трактора Гусеничный, сельскохозяйственный 

общего назначения 

Марка трактора Агромаш-90ТГ 1040А 

Марка двигателя А-41СИ-02 

Заводской номер трактора 001769 

Заводской номер двигателя 120131 

Год изготовления 2014 

Изготовитель ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» 

Сведения о сертификации NC-RU.MT22.B.03303.  

Срок действия с 23.11.2012  

по 22.11.2017  

Период проведения испытаний 29.07…04.12.2014 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 
 

 Испытания проведены на соответствие трактора требованиям  

ТУ 4722-043-10515024-2009, утвержденных директором по производ-

ственно-техническим вопросам ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» 

31.07.2009, по рабочей программе-методике, утверждѐнной директором 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 03.08.2014. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА 

 

Трактор Агромаш-90ТГ 1040А (рис.1) гусеничный, сельскохозяй-

ственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климати-

ческого исполнения У1 по ГОСТ 15150, с балластными грузами, задним 

навесным устройством, гидросистемой привода орудий и ВОМ предназна-

чен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с 

навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негид-

рофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обра-

ботке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных 

болотах, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, мелиора-

тивных и погрузочных работ. 

На тракторе установлен дизель А-41СИ-02, выпускаемый ОАО «Ал-

тайский моторный завод», водяного охлаждения, четырехтакный, четы-

рехцилиндровый, с непосредственным впрыском, с двухклапанными инди-

видуальными головками цилиндров, с запуском электростартером. 

В представленном на испытание образце трактора на щитке прибо-

ров установлена панель приборная ПП-05. 

В представленном на испытание образце трактора, по сравнению с 

ранее испытанным образцом, внесено два конструкционных изменения, 

перечень и оценка эффективности которых представлены в разделе 4. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Трактор гусеничный Агромаш-90ТГ 1040А. 

Вид спереди слева 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

НД данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика трактора 

Тип трактора Гусеничный сельскохозяй-

ственный общего назначения 

Тип двигателя Дизельный 

Габаритные размеры трактора, мм: 

- длина с грузами и навесной системой в 

транспортном положении 

- ширина 

- высота по кабине 

 

4700±50 

 

1850±50 

2990±50 

 

4705 

 

1825 

2695 

База, мм 1612±30 1600 

Ширина колеи, мм 1330±30 1330 

Дорожный просвет, мм Не менее 370 390 

Минимальный радиус поворота, м 3,0 2,95 

Масса трактора эксплуатационная, кг 7100 (±2,5%) 7065 

Распределение нагрузки по сторонам от 

массы трактора, кг: 

- левая сторона 

- правая сторона 

 

 

Нет данных 

То же 

 

 

3690 

3375 

Среднее условное давление движителей 

на почву, кПа 

Не более 50 56,5 

Диапазон скоростей движения, км/ч: 

- переднего хода 

  наименьшая замедленная 

  наибольшая транспортная  

- заднего хода 

 

 

5,30 

11,17 

4,54 

 

 

5,96 

12,54 

5,07 

Частота вращения ВОМ, мин
-1

 540 или 1000  540 или 1000 

Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя  

Показатели работы трактора при стан-

дартной частоте вращения ВОМ  

54010 мин
-1

: 

– мощность, кВт  

– частота вращения коленвала двигателя, 

мин
-1 

– частота вращения ВОМ, мин
-1 

– удельный расход топлива, г/кВт·ч  

 

 

 

Нет данных 

То же 

 

-«- 

-«- 

 

 

 

61,7 

1712 

 

540 

259 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели двигателя: 

– максимальная мощность двигателя в 

комплектации, соответствующей эксплуа-

тационной мощности, кВт  

– частота вращения коленчатого вала дви-

гателя при максимальной мощности, мин
-1 

– часовой расход топлива при максималь-

ной мощности, кг/ч 

 

Нет данных 

 

 

То же 

 

-«- 

 

64,5 

 

 

1794 

 

16,74 

 

– удельный расход топлива при макси-

мальной мощности, г/кВт.ч 

-«- 

 

259 

 

– корректорный коэффициент запаса кру-

тящего момента, % 

-«- 35,0 

– максимальная частота вращения колен-

чатого вала двигателя на холостом ходу, 

мин
-1 

-«- 1981 

– часовой расход топлива при максималь-

ной частоте вращения холостого хода, 

кг/ч 

-«- 4,75 

– расход масла на угар, % (за 10 часовой 

угарный цикл на стенде с фиксированной 

нагрузкой) 

-«- Не определялся 

Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора 

Максимальное подъемное усилие на оси 

подвеса, кН 

Нет данных 31,8 

Максимальное подъемное усилие на раме, 

кН 

То же 18,9 

Рабочий ход оси подвеса, соответствую-

щий полному ходу поршня цилиндра, мм 

-«- 970 

Давление полного открытия предохрани-

тельного клапана (максимальное давление 

в гидросистеме), МПа 

18…20 18,5 

Минимальное расстояние от опорной по-

верхности до оси подвеса в нижнем поло-

жении, мм 

Нет данных 120 
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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 4722-043-10515024-2009 

Пункт 1.1.9  

Мощность дизеля, кВт: 

- эксплуатационная 

 

 

69,1
+6 

 

 

64,3 

Пункт 1.1.10 Номинальная ча-

стота вращения коленчатого  

вала двигателя, мин
-1

 

1750 1810 

1.1.11 Удельный расход топ-

лива при эксплуатационной 

мощности, г/кВт·ч 

Не более 245 260 

Пункт 1.1.16 Максимальная 

мощность на ВОМ при номи-

нальной частоте вращения ко-

ленчатого вала двигателя, кВт 

66,9
+6 

62,6 

Пункт 1.1.17 Удельный расход 

топлива при максимальной 

мощности на ВОМ, г/кВт·ч  

Не более 252 267 

Пункт 1.1.20 Среднее услов-

ное давление движителей на 

почву, кПа 

Не более 50 56,55 

Пункт 1.2.1 Детали и сбороч-

ные единицы трактора долж-

ны быть изготовлены в соот-

ветствии с конструкторской и 

технологической документа-

цией 

Должны соответ-

ствовать требовани-

ям чертежа 

За период испыта-

ний выявлено два 

отказа производ-

ственного харак-

тера 

ГОСТ 12.2.120  

Пункт 5.1 Рабочие характери-

стики систем вентиляции и 

отопления рабочего места 

оператора должны соответ-

ствовать 

ГОСТ ИСО 14269-2 разделы 6; 

9.2; 10 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Продолжение 

1 2 3 

ГОСТ 12.2.019 

Пункт 3.9 Безопасность прове-

дения технического обслужи-

вания 

 

Конструкцией трак-

торов должно быть 

предусмотрено 

обеспечение без-

опасного проведе-

ния технического 

обслуживания 

Затруднена за-

правка топливного 

и масляного баков 

из-за отсутствия 

поручня для удер-

жания оператора 

при заправке 

Пункт 5.1 Видимость с рабоче-

го места оператора в рабочем 

положении сидя следующих 

объектов наблюдения 

Конструкцией трак-

торов должно быть 

предусмотрено 

обеспечение види-

мости с рабочего 

места оператора, в 

рабочем положении 

сидя, следующих 

объектов наблюде-

ния: 

- пространства в зо-

нах обзора; 

- визиров и ориенти-

ров движения; 

- рабочих органов, 

требующих визу-

ального контроля; 

- элементов кон-

струкции трактора, 

служащих для 

навески и сцепки с 

агрегатируемыми 

машинами 

Конструкция трак-

тора не обеспечи-

вает видимость с 

рабочего места 

оператора в рабо-

чем положении 

сидя тягово-

сцепного устрой-

ства (ТСУ-1Ж) 
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Продолжение  

1 2 3 

ГОСТ 12.2.019 

Пункт 7.6 Заправочные 

горловины 

Персоналу должны 

быть обеспечены 

условия для безопас-

ной заправки, слива и 

сбора рабочих жидко-

стей, таких как мотор-

ное масло, жидкости 

для системы охлажде-

ния 

Оператору не обес-

печены условия для 

безопасной заправ-

ки топливного и 

масляного баков 

 

ГОСТ 12.1.003 

Пункт 2.3 

Шум на рабочем месте опе-

ратора: 

- уровень звука шума, дБА 

- уровень звукового давле-

ния, дБ, в октавных поло-

сах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц:  

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

 

 

 

Не более 80 

 

 

 

 

107 

95 

87 

82 

78 

75 

73 

71 

69 

 

 

 

90 

 

 

 

 

103 

94 

87 

85 

86 

85 

84 

73 

68 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА, И ОСОБЕННОСТИ  

КОНСТРУКЦИИ  

 

Описание конструкционных измене-

ний (особенности конструкции) 

 

Оценка эффективности  

1 2 

Изменения, внесенные в конструкцию трактора, по сравнению  

с ранее испытанным образцом 

В пневмосистему трактора установ-

лен предохранитель против замерза-

ния конденсата, предотвращающий 

замерзание конденсата в пневмоагре-

гатах и пневмотрубках трактора 

Испытания трактора не проводились 

при отрицательных температурах. 

Изменение требует дополнительной 

проверки 

В пневмосистему трактора установ-

лены полиамидные трубки и фитин-

ги, облегчающие монтаж трубопро-

водов пневмосистемы и проведение 

ремонта 

Оценка эффективности не проведе-

на, так как в период испытаний не 

было необходимости производить 

монтаж, демонтаж трубопроводов 

пневмосистемы трактора. Изменение 

требует дополнительной проверки 

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора  

не вносились 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
 

 За период испытаний наработка трактора гусеничного Агромаш-

90ТГ 1040А составила 619 моточасов. 

 Испытаниями установлено: 

 - укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и 

принадлежностями, технической документацией соответствует требовани-

ям ТУ; 

 - параметры технической характеристики, в основном, соответству-

ют требованиям ТУ; 

- толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных по-

верхностей, определяющих товарный вид машины, находится в пределах 

30…40 мкм, что соответствует ГОСТ 6572 (20…150 мкм); 

- при наработке 612 моточасов мощность двигателя в комплектации, 

соответствующей эксплуатационной мощности при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала, составила 64,3 кВт, что не соответствует тре-

бованиям технических условий (69,1
+6

 кВт); удельный расход топлива со-

ставил 260 г/кВт.ч, что не соответствует требованиям ТУ – не более  

245 г/кВт.ч; частота вращения коленчатого вала двигателя, при этом, со-

ставила 1810 мин
-1

 при требовании ТУ – 1750 мин
-1

; номинальный коэф-

фициент запаса крутящего момента - 36,8%, что соответствует требовани-

ям ТУ – не менее 20%; 

 - максимальная мощность на ВОМ составила 62,6 кВт, что не соот-

ветствует ТУ – 66,9
+6

 кВт; удельный расход топлива при максимальной 

мощности на ВОМ составил 267 г/кВт.ч, что не соответствует ТУ – не бо-

лее 252 г/кВт.ч; мощность на ВОМ трактора при стандартной частоте вра-

щения хвостовика ВОМ трактора (540 мин
-1

), определенная по скоростной 

характеристике, составила 61,7 кВт при удельном расходе топлива  

259 г/кВт.ч. Для приведения мощностно-экономических показателей дви-

гателя трактора в соответствие с требованиями ТУ, необходимо провести 

регулировку ТНВД на безмоторном стенде; 

 - максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 31,8 кН;  

- трактор не соответствует требованиям ТУ по восьми пунктам; 

 - по безопасности конструкции трактор не соответствует: требовани-

ям ГОСТ 12.2.120 по одному пункту, ГОСТ 12.2.019 по трем пунктам,  

ГОСТ 12.1.003 по одному пункту.  

 В представленный на испытания образец трактора, по сравнению с 

ранее испытанным образцом, внесено два изменения: 

 1 В пневмосистему трактора установлен предохранитель против за-

мерзания конденсата. Изменение требует дополнительной проверки. 

 2 В пневмосистему трактора установлены полиамидные трубки и 

фитинги, облегчающие монтаж трубопроводов пневмосистемы.  

Изменение требует дополнительной проверки.  

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вноси-

лись. 
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6  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. 
 

 

 

 

Директор 

 канд.техн.наук      Г.А. Жидков 

 

Зам. директора по испытаниям, 

гл. инженер       А.В. Калюжный 

 

Зав. отделом испытания  

тракторных агрегатов и ГСМ    А.П. Бобряшов 

 

Исполнитель      С.М. Олдырев 

 


