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Результаты испытаний  

культиватора парового прицепного универсального КППУ-8 

Назначение и описание конструкции машины 

Бур шнековый БШ-230 предназначен для бурения вертикальных отверстий 

(скважин) в поверхности почвы. 

Бур агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2. 

Бур состоит из навески, штанги, редуктора, шнека, карданного вала. Бур 

навешивается на навесную систему трактора. Шнек бура приводится в 

движение от ВОМ трактора с частотой вращения 540 мин
-1

карданным ва-

лом через редуктор 

Качество работы: 

Диаметр скважины, мм 232 

Количество чистых пробуренных сква-

жин, % 

0 

Количество пробуренных скважин с 

осыпавшимся грунтом, % 

 

100 

Глубина пробуренных скважин (с уче-

том осыпавшегося грунта), м 

0,608 

Угол отклонения скважины от вертика-

ли, град. 

0°30´…3°55´ 

Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Навесной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Вручную 

- настройка рабочих органов Не требуется 

- время подготовки машины к работе, ч 0,07 

Агрегатирование Трактор класса 1,4 (МТЗ-80) 

Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,05 

Эксплуатационная надежность Хорошая. Отказы не выявлены 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры (в положении  

хранения), мм 

 

 

- длина 

- ширина 

- высота 

2770 

920 

1270 

Габаритные размеры (в агрегате  

с трактором МТЗ-80), мм: 

 

 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

5625 

2000 (по трактору) 

2780 (по трактору) 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

5630 

2000 (по трактору) 

2780 (по трактору) 

Длина шнека, м 0,76 

Диаметр шнека, мм 230 

Масса, кг 150 

Результаты испытаний 

Качество работы При бурении скважин в грунтах II категории диаметр 

скважин составил 232 мм, глубина скважин с учетом 

осыпавшегося грунта – 0,608 м. Угол отклонения сква-

жин от вертикали - 0°30´…3°55 .́ Все пробуренные 

скважины частично заполнены осыпавшимся грунтом 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность за час основного времени в агре-

гате с трактором МТЗ-80 составила 126 шт./ч. Произ-

водительность за час сменного времени - 52 шт./ч. 

Удельный расход топлива за время сменной работы – 

0,10 кг/шт. 

Безопасность  

движения 

В транспортном положении ширина агрегата состав-

ляет 2,0 м.  

В транспортном положении бур фиксируется навеской 

трактора, шнек бура и штанга - фиксаторами  

Удобство управле-

ния 

Удобно 
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Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

Техническое обслу-

живание 

Трудоемкость ЕТО – 0,05 чел.-ч. 

Качество РЭ удовлетворительное, имеются отдельные 

недостатки 
 

Заключение по результатам испытаний 

Испытанный образец бура шнекового БШ-230 соответствует требованиям 

ТУ. Бур БШ-230 выполняет свое функциональное назначение  

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания провел Бородачев С.Г. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-04-20 (5170012)  

от 09 сентября 2020 года 

 
 

 

 


