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Результаты испытаний (краткие) 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М 

Назначение Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М предна-

значена для скашивания, измельчения и погрузки в 

транспортные средства многолетних сеянных и есте-

ственных трав, подсолнечника и других силосных куль-

тур для зеленой подкормки животных в весенне-летне-

осенний период или для уборки вышеперечисленных 

культур на силос, а также для скашивания, измельчения и 

разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго, под-

солнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других куль-

тур; подбора скошенных растений из валков с одновре-

менным их измельчением 

Качество работы: 

Вид работ скашивание, из-

мельчение, по-

грузка люцерны 

скашивание, из-

мельчение, по-

грузка суданской 

травы 

Высота среза, см: 

- установочная 

- фактическая 

 

12,0 

12,3 

 

12,0 

12,1 

2 след 

Потери общие, %,  

в том числе: 

- срезанными растениями 

- несрезанными растениями 

- от повышенного среза 

- измельченной массой 

0,07 

 

0 

0 

0,06 

0,01 

0,08 

 

0 

0 

0,08 

0 

Полнота сбора урожая, % 99,94 99,92 

Пропускная способность, кг/с 5,2 7,4 

Качество измельчения: 

- фракционный состав растительного 

материала по длине резки, %,  

размер частиц, мм: 

- до 50  

- 50…100 

- свыше 100 

 

 

 

 

30,13 

28,58 

41,29 

 

 

 

 

25,49 

28,87 

45,64 

Однородность измельченной массы, % 38,8 36,4 

Дальность выброса резки, м 2,80 2,80 

Производительность за 1 ч основно-

го времени, т 

18,8 26,8  
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Условия эксплуатации:    

- навеска (присоединение) на трактор 

(способ агрегатирования) 

Прицепная 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Перевод сницы в рабочее и транспорт-

ное положение; регулировка положе-

ния колес сектором регулировки высо-

ты среза, установив косилку-

измельчитель на минимальную и мак-

симальную высоту среза, соответ-

ственно 

- настройка рабочих органов Изменение высоты среза сектором ре-

гулировки высоты среза, установка за-

зора между ножами и противорежу-

щими пластинами 12…18 мм 

Агрегатирование С тракторами класса 1,4 т (МТЗ-80; 

МТЗ-82) 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,11 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная 

Удобство управления Обеспечено 

Безопасность выполнения работ Обеспечена 

Описание конструкции машины 

Косилка-измельчитель КИР-1,5 М состоит из следующих составных ча-

стей: рамы, сницы, площадки сницы, талрепа, опорной стойки, карданной пе-

редачи, редуктора, ходовой части, барабана и продуктопровода. 

Рама косилки-измельчителя представляет собой сварную конструкцию. 

На раме смонтирован продуктопровод, состоящий из конфузора, переходника, 

поворотной части и диффузора, которые используются при подаче измельчен-

ной массы в прицеп.  

Барабан является основным рабочим органом косилки-измельчителя и 

представляет собой трубу, в которую вварены цапфы. На поверхности трубы 

расположено 36 пар проушин для присоединения кронштейнов ножей. Крон-

штейны крепятся на пальцах с помощью резьбового соединения. Барабан вра-

щается на двух сферических шариковых подшипниках, установленных в кор-

пусах, которые закреплены на раме резьбовыми соединениями. 

Ходовая часть косилки-измельчителя состоит из двух пневматических 

колес, смонтированных на раме через опоры-кронштейны 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры косилки-измельчителя, мм: 

в рабочем положении  

- длина 

- ширина  

- высота  

 

 

3685 

2550 

4160  
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в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота  

 

4900  

2550 

3760 

Ширина захвата (конструкционная), м 1,49 

Установочная минимальная высота среза, мм 120 

Масса, кг 1005 

Рабочая скорость, км/ч 6,2…10,0 

Результаты испытаний 

Качество работы Испытания косилки-измельчителя КИР-1,5М  про-

водились на скашивании, измельчении и погрузке в 

транспортное средство травы люцерны и суданской 

травы. 

Минимальная установочная высота среза из-за кон-

струкционных особенностей машины – 12 см (по ТУ – 

7 см); фактическая высота среза – 12,3 см на люцерне 

и 12,1 см на суданской траве, что незначительно пре-

вышает установочную.  

Небольшие потери наблюдались в виде распылен-

ной мелкой листовой фракции при скашивании лю-

церны, а так же от повышенного среза на обоих фо-

нах. Количество потерь не превышало требования НД 

(не более 1,0 %). 

Пропускная способность машины (5,2 кг/с на пер-

вом фоне и 7,4 кг/с на втором) отвечала требованиям 

ТУ (4…12 кг/с). 

 Измельчение травы по длине резки до 50 мм, от 

50 до 100 мм и свыше 100 мм составило соответ-

ственно 30,13 %; 28,58 % и 41,29 % на люцерне и 

25,49 %; 28,87 %; 45,64 % на суданской траве, что не 

отвечает требованиям ТУ (10 %; 30 % и 60 %, соот-

ветственно). Однородность измельченной массы – 

38,8 % и 36,6 % по фонам, соответственно. 

Дальность выброса зеленой массы составила 2,8 м. 

Производительность Производительность косилки-измельчителя КИР-

1,5М а агрегате с трактором МТЗ-80 на двух фонах за 

час основного времени – 18,8 и 26,8 т соответственно, 

что отвечает требованиям ТУ (15…45 т/ч).  

Рабочая скорость составила на первом и втором 

фонах соответственно 6,4 и 6,2 км/ч, что отвечает тре-

бованиям ТУ и НД (до 10,0 км/ч и 5,4…9 км/ч). 

Производительность за час сменного времени на 

обоих фонах снизилась одинаково (на 25 %) и соста-

вила соответственно 14,1 и 20,1 т. Снижение обуслов-
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лено наличием в балансе времени смены затрат на 

ЕТО косилки-измельчителя и трактора с его заправ-

кой топливом, повороты, проведение наладок и регу-

лировок, подготовку и окончание работ, регламенти-

руемый отдых механизатора и транспортные переезды 

к месту работы и обратно. 

Проведение периодического техобслуживания и 

устранение технических отказов снизили производи-

тельность за час эксплуатационного времени на пер-

вом и втором фонах до 13,7 и 19,6 т. 

Результаты испытаний показали высокую техно-

логическую надежность косилки-измельчителя, коэф-

фициенты надежности технологического процесса на 

обоих фонах – 1,0 (по ТУ - не менее 0,98). 

Удельный расход топлива за сменное время на 

первом и втором фонах составил соответственно 0,7 и 

0,5 кг/га, что соответствует требованиям ТУ (не более 

3,51 кг/га) 

Безопасность движе-

ния 

Обеспечена.  

Габаритные размеры косилки-измельчителя в аг-

регате с трактором МТЗ-82 в транспортном положе-

нии составляют: 

длина- 3,760 м  

ширина -3,005 м 

Косилка-измельчитель оборудована световозвра-

щателями: одним передним, так как косилка-

измельчитель выступает за габарит трактора справа, и 

двумя задними.  

Расположение световозвращателей на элементах 

конструкции косилки-измельчителя соответствует 

нормативным требованиям. 

Техническое обслу-

живание 

При эксплуатации проводятся технические об-

служивания: 

- ежесменное техническое обслуживание(ЕТО) 

через каждые 8…10 часов; 

- периодическое ТО через каждые 60 часов; 

- при хранении. 

Техническое описание и инструкция по эксплуа-

тации в доходчивой форме и достаточном объеме 

освещают вопросы устройства и работы косилки-

измельчителя и ее составных частей, требований без-

опасности, правил подготовки к работе, порядка рабо-

ты, технического обслуживания, возможных непола-

док в работе и способов их устранения, транспорти-
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рования и хранения. 

По техническому описанию и инструкции по экс-

плуатации имеются замечания: 

- нумерация позиций на рисунках указана не по 

порядку; 

- в разделе 2 «Технические данные» имеют место 

разночтения с данными технических условий по про-

изводительности, длине в рабочем положении, массе, 

степени измельчения растений, трудоемкости состав-

ления агрегата, минимальной высоте среза, транс-

портной скорости; 

- в разделе 13 «Таблица смазки косилки-

измельчителя» имеют место разночтения с данными 

технических условий по периодичности смазки под-

шипников барабана, стяжной гайки, ступиц колес; 

 - по тексту основной рабочий орган именуется и 

барабаном, и ротором 

Заключение по результатам испытаний 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М не соответствует отдельным 

требованиям ТУ и НД по показателям назначения  и надежности: 

- степень измельчения зеленой массы (люцерна/суданская трава):  частиц 

размером до 50 мм - 30,13%/25,49%;  50…100 мм-28,58%/28,87%;  свыше 100 

мм - 41,29%/45,64% (по ТУ – 10%, 30% и 60% соответственно); 

- минимальная установочная высота среза – 12 см( по ТУ -7 см); 

- наработка на отказ – 92 ч (по ТУ и СТО АИСТ 1.14 – не менее 100 ч); 

- изгиб фиксатора рычага регулировки диффузора; 

- деформация упора оси крепления откидных щитков; 

- деформация переходника поворотной части желоба. 

 Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных 

несоответствий 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград  Ростовской области, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Медведева Е.В. 

Источник информации: Протокол № 11-11-13(2130042) 

от 21 октября 2013 год 
 


