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Результаты испытаний  

культиватора ротационного КР-8К «Кротор» 

Назначение и описание конструкции машины 

Культиватор ротационный КР-8К «Кротор» предназначен для подрезания 

и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и из-

мельчения комьев и пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, вы-

равнивания и уплотнения верхнего слоя почвы в целях сохранения влаги 

во время сплошной, предпосевной и паровой культивации полей. 

Культиватор обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и про-

пашных культур, применяется для обработки паровых полей, а также для 

предпосевного рыхления и выравнивания верхнего слоя почвы. 

Для качественного выполнения технологической операции поверхность 

поля почвы на участке должна соответствовать следующим требованиям: 

- поверхностный слой должен быть предварительно обработан на глу-

бину, не менее глубины последующей обработки; 

- гребни высотой более 6 см не допускаются; 

- твердость почвы должна быть не более 1,6 МПа; 

- влажность почвы 8%…27%; 

- уклон поля должен быть не более 7
о
; 

- длина пожнивных и растительных остатков не должна превышать  

25 см; 

- на поверхности поля не допускается скопление соломы и других по-

жнивных остатков; 

- засоренность участка – количество сорняков – не более 10 шт./м
2
. 

Культиватор ротационный КР-8К «Кротор» представляет собой полупри-

цепное орудие с конусообразно-кольцевыми рабочими органами. Кольце-

вые рабочие органы установлены на подшипниках качения. Скорость 

вращения колес зависит от угла поворота, регулируемого относительно 

стойки. 

Агрегатируется культиватор с тракторами тягового класса 3.  

Качество работы 
Глубина обработки: 
- средняя, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 
- гребнистость поверхности почвы, см 

 
8,18 
0,60 
7,63 
1,6 

Количественная доля подрезанных сорных рас-
тений, % 

100 

Крошение почвы, содержание фракций, %: 
- до 25 мм 
- свыше 100 мм 

 
97,9 

0 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Полуприцепной 
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Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 

Настройка рабочих органов   Механическим спосо-
бом 

Время подготовки машины к работе, ч 1,5 

Агрегатирование Тракторы класса 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,5 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры агрегата, мм:  
(КР-8К «Кротор» + Т-150К), мм: 
в рабочем положении 

- длина 
- ширина 
- высота 

в транспортном положении 
- длина  
- ширина 
- высота 

 
 

11330 
8390 
3050 

 
11100 
5200 
3790 

Конструкционная ширина захвата, м 8 

Пределы регулировки глубины обработки, см 6…14 

Масса, кг 4080 
Рабочая скорость, км/ч 9…10,3 

 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки составила 8,18 см, что от-

вечает требованиям ТУ (6…14 см) и СТО АИСТ 4.6 

(не более 16 см), при хорошей устойчивости хода ра-

бочих органов (±0,60 см). Агрегат качественно обра-

батывал почву; содержание фракции почвы размером 

до 25 мм составило 97,9%, что отвечает требованиям 

ТУ (не менее 70%) и СТО АИСТ 4.6 (не менее 80%). 

Гребнистость поверхности почвы после прохода агре-

гата (1,6 см) также находилась в пределах требований 

ТУ (не более 2 см) и СТО АИСТ 4.6 (не более 4,0 см). 

Культиватор обеспечил полное (100%) подрезание 

сорных растений. Забивания рабочих органов расти-

тельными остатками или залипания почвой не наблю-

дались.  

Таким образом, культиватор ротационный КР-8К 

«Кротор» обеспечил качественную обработку почвы 
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Эксплуатацион-
ные показатели 

Культиватор ротационный КР-8К «Кротор» работал в 
агрегате с колесным трактором Т-150К. Производитель-
ность за час основного времени получена 8,0 га/ч, что 
соответствует требованиям ТУ (8…11,2 га/ч). Произво-
дительность за час технологического времени составила 
7,5 га/ч. Коэффициент использования технологического 
времени равен 0,93. 
Производительность за час сменного времени получена 
5,8 га/ч. Коэффициент использования сменного времени 
равен 0,73.  
Производительность за час эксплуатационного времени 
равна 5,5 га/ч.  
Технологический процесс культивации пара на глубину 
6…8 см протекал устойчиво (без забиваний и залипаний 
рабочих органов), коэффициент надежности технологи-
ческого процесса равен 1,0, что отвечает требованиям 
ТУ (не менее 0,98). 
Удельный расход топлива за сменное время на культива-
ции пара составил 3,6 кг/га. 
Таким образом, культиватор ротационный КР-8К «Кро-
тор» в агрегате с трактором Т-150К по эксплуатационно-
технологическим показателям соответствует требовани-
ям ТУ 

Безопасность  
движения 

Культиватор ротационный КР-8К «Кротор» предназна-
чен только для работы в поле, полностью оборудован 
световозвращателями, выезд на дороги общего пользо-
вания является исключением. Транспортная скорость до 
15 км/ч 

Удобство 
управления 

Удобно 
 

Безопасность 
выполнения ра-
бот 

Обеспечена 
 

Техническое об-
служивание 

ЕТО - через 8…10 ч (трудоёмкость 0,5). Сезонное тех-
ническое обслуживание 
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Заключение по результатам испытаний 

Культиватор ротационный КР-8К «Кротор» не соответствует отдельным 

требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопас-

ности: 

- наработка на отказ 55 ч, по ТУ – 100 ч; 

- угол поперечной статической устойчивости 25
о
, при норме – не менее 

30
о
; 

- габаритная ширина культиватора в транспортном положении – 5,2 м 

(не более 4,4 м); 

- агрегатирование с тракторами без использования дополнительных 

переходных элементов невозможно 

Испытания прове-

дены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Бутов Ю.Н. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-10-20 (2020322) 

от 23 октября 2020 года 
 


