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Результаты испытаний лущильника ЛДГ 12К 

Назначение и описание конструкции машины 
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ 12К предназначен для 

лущения стерни после уборки колосовых зерновых культур, при углах 
атаки 30° и 35°, а также для обработки почвы после вспашки в качестве 
односледовой бороны при углах атаки 15° и 20°. 

Лущильник дисковый ЛДГ 12К применяется во всех почвенно-

климатических зонах России при влажности почвы 8%...28% и твердости 

0,4...1,6 МПа (4-16 кгс/см
2
) в горизонтах 0...15 см на полях с уклоном ре-

льефа до 10°, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Лущильник дис-

ковый состоит из основных узлов: сницы; центральной секции; боковых 

брусьев, на которые крепятся секции рабочих органов; колесных пар; рас-

тяжек и гидросистемы 

Качество работы 
Глубина обработки: 

- среднее арифметическое значение, см     

Гребнистость поверхности почвы, см 

Забивание и залипание рабочих органов 

 

2,9 

1,2 

Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 
- навеска (присоединение) на трактор  

(способ агрегатирования)  
Прицепной 

- перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический в сочета-

нии с ручной фиксацией 

элементов конструкции   

- время подготовки машины к работе, ч 0,49 

Агрегатирование Тракторы кл. тяги 3  

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,44 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм: 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 
в рабочем положении 
- длина 
- ширина 

- высота 

 
 

8700 
4520 

1830 

 
8900 
11395 
1185 

Ширина захвата, м 11,5…12,6 

Масса, кг 3800 

Рабочая скорость, км/ч 12,0 

Количество дисков 88 
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Результаты испытаний 

Качество работы Глубина обработки стерни озимой пшеницы -  

2,7…2,9 см при стандартном отклонении  

0,86…0,92 см, доля заделанных в почву пожнивных 

остатков - 38,7%…42,1%  

Эксплуатационные 

показатели 

На лущении стерни озимой пшеницы в агрегате с 

трактором ХТЗ-17221 производительность в час ос-

новного времени составила 14,4 га при рабочей скоро-

сти 12,0 км/ч, при удельном расходе топлива за время 

сменной работы - 1,75 кг/га. Производительность в час 

сменного времени получена 8,56 га 

Безопасность  

движения 

Лущильник предназначен только для работы в поле.  

Лущильник не приспособлен для транспортировки по 

дорогам общего пользования: ширина - 4,52 м, при 

допустимой ширине 4,4 м для машин, выход которых 

на дороги общего пользования является исключени-

ем. Лущильник имеет световозвращатели: два перед-

них, два задних и боковые. Максимальная скорость – 

15 км/ч. Рабочие органы лущильника не фиксируют-

ся в транспортном положении 

Удобство управле-

ния 

Неудобно. При переводе лущильника в рабочее или 

транспортное положение требуется вспомогательный 

рабочий 

Безопасность вы-

полнения работ 

Безопасность выполнения работ при обработке почвы 

агрегатом обеспечена 

Техническое 

обслуживание 

Периодичность ЕТО-через 8 часов (трудоѐмкость 

ЕТО - 0,44 чел.-ч). Периодическое ТО не предусмот-

рено. Качество руководства по эксплуатации (РЭ) хо-

рошее и достаточно по содержанию  

Заключение по результатам испытаний 

Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ 12К не полностью соот-

ветствует требованиям технических условий и нормативной документации 

по показателям назначения и безопасности. Рекомендуется к применению в 

сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выяв-

ленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний 

Испытания 
проведены: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  
ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Чепцов С.М. 

Источник информа-

ции: 

Протокол испытаний № 11-42-17 (4020202)  

от 19 декабря 2017 года 
 


