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Результаты испытаний  

мульчировщика HD-800/600  

Назначение и описание конструкции машины 

 Мульчировщик HD-800/600 предназначен для поверхностной и пред-

посевной обработки почвы, измельчения пожнивных и растительных остат-

ков, заделки удобрений. Применяется в различных почвенно-климатических 

зонах при обработке почв разного механического состава, не засоренных 

камнями, плитняком и прочими препятствиями, на глубину до 12,5 см, при 

влажности почвы до 28% и твердости до 3,5 МПа (3,5 кгс/см
2
), на полях с 

равнинным и волнистым до 8,5º рельефом местности, кроме почв, подвер-

женных ветровой эрозии. 

 Агрегатируется мульчировщик с тракторами мощностью 240…305 л.с. 

 Мульчировщик HD-800/600 представляет собой полуприцепное орудие 

с двухрядным расположением сферических дисков, установленных на упру-

го-втулочных элементах резиновых амортизаторов.  

 

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

 
10,8 
1,1 

10,02 
2,6 

Массовая доля заделанных в почву пожнивных 
остатков, % 

74,3 
 

Массовая доля подрезанных растительных остат-
ков, % 

100 

Крошение почвы, % 
массовая доля комков почвы, размером: 
- до 25 мм 

 
 

92,2 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Полуприцепной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 
Настройка рабочих органов   Механическим способом 

Время подготовки машины к работе, ч 0,17 

Агрегатирование (требуемая мощность трактора, 
л.с.) 

240…305 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч 0,22 
Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры машины  
в агрегате с трактором  
К-744Р4 «Премиум», мм: 
в рабочем положении 

- длина 
- ширина 
- высота 

в транспортном положении 
- длина  
- ширина 
- высота 

 
 
 

13510 
6410 

3450 (по трактору) 
 

13240 
3025 
3835 

Конструкционная ширина захвата, м 6,2 

Пределы регулировки глубины обработки, см 0…12 

Масса, кг 4880 

Рабочая скорость, км/ч 13,5…14,8 
 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки почвы составила 10,8 см 

при хорошей устойчивости хода рабочих органов  

(1,1 см), что соответствует нормативу по  

СТО АИСТ 4.6 (3 см). После прохода орудия остаёт-

ся выровненная поверхность почвы.  

Гребнистость поверхности поля составила 2,6 см, что 

укладывается в норматив по СТО АИСТ 4.6 (не более 

5 см). 

Качество крошения почвы (92,2%) соответствует нор-

мативу по СТО АИСТ 4.6 (80%). Подрезание расти-

тельных остатков (100%), массовая доля заделанных в 

почву растительных пожнивных остатков (74,3%) 

укладываются в норматив по СТО АИСТ 4.6. 

Забивание и залипание рабочих органов машины не 

наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

Эксплуатационно-технологическая оценка мульчи-

ровщика HD-800/600 проводилась в агрегате с тракто-

ром К-744Р4 «Премиум». Рабочая ширина захвата аг-

регата с учетом перекрытий составила 5,8 м. Почвооб-

рабатывающий агрегат работал с рабочей скоростью 

14,8 км/ч, при которой обеспечивалось необходимое 

качество работы мульчировщика. Данная рабочая ско-

рость отвечала требованиям ТУ (до 15 км/ч). 
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Производительность за час основного времени полу-

чена 8,6 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (до 

9,0 га/ч). Производительность за час технологического 

времени составила 7,3 га/ч. Коэффициент использова-

ния технологического времени равен 0,85. 

Производительность за час сменного времени получе-

на 5,6 га/ч. Коэффициент использования сменного 

времени равен 0,65, что не соответствует требованиям 

ТУ (не менее 0,75) и СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,70). 

Производительность за час эксплуатационного време-

ни равна 5,9 га/ч.  

Технологический процесс мульчирования протекал 

устойчиво (без забиваний и залипаний рабочих орга-

нов), коэффициент надежности технологического про-

цесса получен равным 1,0. 

Удельный расход топлива за сменное время на муль-

чировании составил 7,9 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

Мульчирорвщик предназначен только для работы в 

поле, полностью оборудован световозвращателями, 

выезд на дороги общего пользования является исклю-

чением. Транспортная скорость до 10 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

ЕТО - через 8…10 ч (трудоёмкость 0,22). Сезонное 

техническое обслуживание 
 

Заключение по результатам испытаний 

Мульчировщик НD 800/600 не соответствует отдельным требованиям ТУ и 

НД по показателям назначения и надежности: 

- коэффициент использования сменного времени равен 0,65, что не соответ-

ствует требованиям ТУ (не менее 0,75) и СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,70); 

- наработка на отказ II группы сложности 70 ч, по ТУ - не менее 100 ч; 

- коэффициент готовности с учетом организационного времени - 0,97, по ТУ 

и СТО АИСТ 4.6 - не менее 0,98 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Бутов Ю.Н. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-13-20 (5020372) 

от 02 ноября 2020 года 
 


