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Результаты испытаний (краткие) 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КШУ 17.000 (Bellota) 

К КУЛЬТИВАТОРАМ ДЛЯ СПЛОШНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Назначение Рабочие органы КШУ 17.000 (Bellota) предназначены 

для выполнения рабочего процесса культивации на 

глубину 6…12 см и выполнения всех операций по-

верхностной обработки, в том числе: 

- обработки под посев зерновых, колосовых и 

технических культур; 

- обработки пара и полупара по всем предше-

ственникам; 

- культивации под посев поукосных пожнивных 

культур; 

- обработки стерневых фонов зерновых, колосо-

вых культур. 

Рабочие органы КШУ 17.000 устанавливаются на 

культиваторы для сплошной обработки почвы и ухо-

да за парами 

Качество работы: 

Вид работ Культивация 

зяби на глу-

бину  

10…12 см 

Культивация 

дискованной 

стерни ози-

мой пшени-

цы на глу-

бину 

10…12  см 

Культива-

ция стерни 

ярового яч-

меня на 

глубину 

6…8 см 

Скорость движения, км/ч 9,0 7,5 7,8 

Рабочая ширина захвата: 

- конструкционная, м 

- рабочая, м 

 

7,98 

7,8 

 

7,98 

7,8 

 

7,98 

7,8 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, ±см 

- коэффициент вариации, % 

 

9,2 

1,28 

13,9 

 

10,7 

1,29 

12,1 

 

7,5 

1,32 

17,6 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 25 мм 

- свыше 100 мм 

 

78,6 

0 

 

84,5 

0 

 

95,5 

0 

Гребнистость поверхности поч-

вы, см 

1,9 3,3 3,9 

Подрезание сорняков, % 100 100 100 
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Вынос влажного слоя почвы: 

  влажность почвы, % 

 - до прохода, в слоях, см: 

            от 0 до 3 включ. 

            св. 3 до 6 включ. 

            св. 6 до 9 включ. 

 - после прохода, в слоях, см: 

            от 0 до 3 включ. 

            св. 3 до 6 включ. 

            св. 6 до 9 включ. 

 

 

 

6,1 

13,8 

18,9 

 

8,8 

14,0 

18,5 

 

 

 

6,8 

16,0 

18,6 

 

9,8 

17,6 

19,7 

 

 

 

19,2 

21,3 

19,3 

 

21,1 

21,6 

21,9 

Залипание и забивание рабочих 

органов 

Не наблюдалось 

Производительность за 1 ч 

основного времени, га 

7,02 5,87 6,08 

Условия эксплуатации: 

- тип изделия Зависит от культиватора, на 

который установлены рабо-

чие органы 
- агрегатируется с тракторами 

- перевод в рабочее и транспортное поло-

жения 

- настройка рабочих органов Регулировка глубины хода 

рабочих органов винтовым 

механизмом колеса 

- время подготовки машины к работе 

(навески), ч 

0,12 

Потребляемая мощность машины, кВт 67,3…81,8 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,28 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения работ Обеспечена 

Описание конструкции машины 

Рабочие органы КШУ 17.000 состоят из S-образной пружины сече-

нием 10×150 мм 1 , кованой С - образной стойки , универсальной стрель-

чатой лапы  захватом 330 мм.  

Кованая С–образная стойка рабочего органа из пружинной стали, в 

сочетании с S-образной пружиной, позволяет совершать в почве колеба-

ния, что приводит к снижению тягового сопротивления, позволяет рабо-

чему органу (лапе) самоочищаться от сорных растений и налипшей поч-

вы 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры рабочего органа, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

312 

150 

690 

Масса машины, кг 10,4 

Ширина захвата стрельчатой лапы, мм: 

- конструкционная 

 

330 

Глубина обработки почвы, см 3,0…14 

Качество рабо-

ты 

Из показателей качества работы культиватора 

КПК-8С в комплектации рабочими органами 

КШУ 17.000 (Bellota) следует, что глубина обработки 

на всех фонах укладывалась в требования ТУ (5…12 

см). При этом, получена вполне удовлетворительная 

устойчивость хода рабочих органов ±(1,31…1,39 см). 

Качество крошения на всех фонах (77,3%...95,4%) со-

ответствует допустимым нормам (не менее 70%...80%) 

фракции размером менее 50 мм.  

 На обработке полупара орудие полностью подре-

зает сорную растительность, что соответствует требо-

ваниям ТУ – 100%. 

 После прохода агрегата остается выровненная 

поверхность почвы. Гребнистость (2,2…3,7 см) нахо-

дится в пределах требований ТУ – не более 4 см. 

 На стерневых фонах машина может работать и 

как противоэрозинное орудие. Сохранение стерни на 

обоих фонах (81,4%...83,0%) соответствует нормативу 

(не менее 70%). 

 Забивания и залипания рабочих органов не 

наблюдалось даже на экстремальном по засоренности 

фоне стерни ярового ячменя  
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Производитель-

ность 

На культивации полупара культиватор КПК-8С с 

рабочими органами КШУ 17.000 (Bellota) в агрегате с 

трактором Т-150К показал производительность в час 

основного времени 7,02 га при рабочей скорости 

9,01 км/ч; на культивации дискованной стерни озимой 

пшеницы – 5,87 га при рабочей скорости 7,53 км/ч и на 

культивации стерни ярового ячменя – 6,08 га при рабо-

чей скорости 7,80 км/ч. Полученные показатели на всех 

фонах соответствуют требованиям ТУ на культиватор  

 (Wo – 4,66…8,01 га/ч и Vр – 7,0…12,0 км/ч) и СТО 

АИСТ 4.6 (Wo – 4,8…9,6 и Vр –до 12,0 км/ч). 

   Производительности в час сменного времени по-

лучены соответственно фонам 5,50; 4,64 и 4,79 га  

Техническое 

обслуживание 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации в 

доходчивой форме и достаточном объеме освещают 

устройство и работу основных частей машины, правила 

подготовки к работе, техническое обслуживание, экс-

плуатацию и регулировки. 

Культиватор с рабочими органами КШУ 17.000 (Bellota) 

имеет два вида технического обслуживания – сезонное и 

ежесменное. 

Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,28 чел.-ч 

Заключение по результатам испытаний 

Рабочие органы органами КШУ 17.000 (Bellota) установленные на куль-

тиватор паровой комбинированный КПК-8С соответствуют требованиям 

ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград Ростовской области,  

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Савченко А.С. 

Источник информации: Протокол испытаний № 11-29-13 (4020402) 

от 25октября 2013 года 

 


