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Тест лемехов 
к плугам Kverneland 
  
Все знают, что расходы на покупку и долговечность лемехов влияют на расходы, связанные со   
вспашкой. На рынке в наличии лемеха, выпускаемые производителями плугов, а также фирмами, 
специализирующимися на производстве запчастей  к разным типам машин. Такие продукты отличаются 
видимо закупочной ценой и скрыто качеством производства. Итак, мы решили представить 
сравнительный тест,  проведёный Институтом Строительства, Механизации и Электрификации Сельского 
хозяйства, который проверил их эффективность на поле во время работы. Выбор пал на лемеха к плугам 
Kverneland, которых всё больше и больше видно на наших полях. 
 

На рынке к плугам Kverneland предлагаются лемеха - 
кроме самого Kverneland ещё 7-8 марок. На наше 
предложение проверки их качества откликнулись только две 
фирмы: Unirol  (UN), предлагая лемеха своего производства 
и производства фирмы Original Frank (OF), а  также BM 
Worona (WO), предлагая свои изделия. Как продукт 

соотнесения мы приняли лемеха, предлагаемые под маркой  
Kverneland (KV) и продаваемые  этой фирмой. У всех 
лемехов были сменные двухсторонние долота. 

Мы тестировали длинные лемеха Kv и WO, а также 
длинные и короткие лемеха, производства UN и OF. В общей 
сложности мы получили результаты для шести комплектов 
лемехов. 
 

В трёх хозяйствах 
 Тестируемые лемеха, замонтированные 
одновременно в шести- и семикорпусных плугах, работали в 
одинаковых условиях в трёх хозяйствах. Плуги постоянно 
были оснащены предохранителями от перегрузки . 
Выбранные нами хозяйства имели почвы о малых, средних и 
больших свойствах истирания, представляющие профиль 
почв в Польше: 
- хозяйство Племенного Разведения в Осецинах, в котором 
находятся малокаменистые почвы со средними свойствами 
истирания, (хозяйства в Ярантовицах, Латкове, Мажицах), 
имело плуг семикорпусный полунавесной HD-100-7  
 
- хозяйство, принадлежащее фирме Bakoma, в котором 
находятся почвы с большими свойствами истирания, 
засоренные камнями, имело плуг семикорпусный 
полунавесной, оборотный PX7, 
- хозяйство в Лешне около Блоня, принадлежащее фирме 
Dawtona, в котором находятся малокаменистые почвы с 

низкими свойствами истирания, имело плуг шестикорпусный 
полунавесной оборотный типа PB-100-6. 
 Тестируемые лемеха были установлены на корпусах 
от второго к шестому, так как на первом и седьмом корпусах 
были установлены лемеха данного хозяйства, износа 
которых мы не исследовали. Перед тестом лемеха как и 
долота были измерены, взвешены, а также была определена 
твёрдость остриёв. Характеристики лемехов и долот 
представлены в таблице №1. 
 Лемеха эксплуатированы были до полного износа, 
как и долота. За границу износа долота было принято 
стирание нижней стороны носка лемеха, т.е. около 85 мм от 
оси крайнего отверстия. За границу износа лемеха 

было принято стирание края державки, т.е. ширина 85 мм. 
Лемеха были заменены одновременно, несмотря на то, что 
не все достигли принятой границы. 
 

 

 
 

 
 

 Вспашки в Осецинах 
 В Осецинах к тестам мы предназначили три поля. 
Первое поле после уборки рапса характеризовалось малой 
влажностью  и большой твёрдостью ниже слоя 
разрыхлённого культиватором - 4, 6 МПа. Наступил там 
быстрый износ  долот по всей длине – оценка средняя  для 
всех фирм принимающих участие в тестах. В связи с этим 

Тест лемехов к плугам Kverneland в Скотниках 
происходил в трудных условиях, так как было сухо 

и корпуса плуга натыкались на камни. 
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необходим был поворот долот после около 28 га (4, 0 га/ шт.) 
и их смена (OF, WO и UN) после 50 га (7, 14 га/ шт.). Долота 
Kv были заменены после вспашки  66 га (9, 4 га/ шт.) 
 Во время вспашки жнивья после уборки пшеницы 
условия были более благоприятные. Твёрдость почвы 
составляла от 1, 6 до 1, 9 МПа, а влажность около 64% 
капиллярной ёмкости. Благодаря этому поворот долот был 
необходим в среднем после распахивании 38 га (5, 43 га/ 
шт.), а замена - после вспашки в среднем 80 га (5, 43 га/ шт.). 
На третьем распаханном поле после уборки кукурузы (на 
разных почвах) смена долот происходила в среднем после 98 
га (14 га/шт.). 

 
 В Осецинах первый комплект лемехов провёл 
вспашку на площади 315 га (45 га на 1 лемех). Изношены 
были четыре комплекта долот (в последнем комплекте одна 
сторона). На рисунке показаны места L1, L2, L3, где 
исследованы были ширины острией лемехов, 
использованных в тестах.               В Осецинах лемеха Kv и 
UN наверно ещё могли бы распахать 1-3 га, но широкие 
фазы остриёв уже затрудняли  углубление лёгкого плуга. 
 

Рис. Обозначения точек, в которых были определены 
размеры и твёрдость тестируемых лемехов 

 
Интересное, что тестируемые лемеха, когда новые, были 
разного веса и ширины, но  после эксплуатации имели 
близкие размеры (диаграмма №1). Плуг на преобладающей 
площади поля (после уборки пшеницы и кукурузы) работал с 
максимальной рабочей шириной . Поэтому произошёл 
сильный износ концевых частей лемехов OF и WO. 

 
 

Лемеха производства Unirol после тестов 

 
 

Лемеха производства BM Worona после тестов 

 
 

Лемеха производства Original Frank после тестов 

 
 

Лемеха производства Kverneland после тестов 
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Таблица №1. Характеристика тестируемых 
лемехов и долот 

 
Эксплуатация второго комплекта лемехов в Осецинах 

проходила почти полностью на полях после уборки кукурузы 
на семена при большой влажности, составляющей сперва 
около 65%, а в конце вспашки около 73% капиллярной 
ёмкости. При таких благоприятных условиях после вспашки 
около 210 га лемеха не были полностью изношены (таблица 
№2). Как видно на диаграмме №2 степень изношенности 
лемехов второго комплекта более отличается между собой, 
чем первого. 
 

Пахота на твёрдых почвах 
 В следующем хозяйстве, принадлежащем  фирме 
Bakoma, очередной набор лемехов работал на твёрдых 
почвах в Скотниках, Шиманове и Эльжбетове (диаграмма 
№3). Находящиеся там почвы глинистые, суглинистые, 
средне- и сильнокаменистые. На полях после уборки рапса 
твёрдость почвы была выше 4,5 МПа, а влажность 
составляла около 

55% капиллярной ёмкости. Острия тестируемых долот были 
изношенны в среднем после распахивания около 30 га 
(2,14га/1 корпус), после вспашки около 60 га (4,3 га/корпус) 

надо было долота сменить. При замене долота были тоньше  
на 0,3-0,5 мм от первоначального размера, в то время, как  

например,  долота изношенные  
в Осецинах  были тоньше первоначального 
размера  на 0,5-0,8мм а в Лешне на 2,0-2,8 
мм. 

На полях после уборки пшеницы 
твёрдость    почвы составляла до 1,8 МПа, а 
влажность от 65% до 72%. Долота до 
момента замены работали в среднем на 
площади 93 га (6,6 га/корпус). Темп 
изнашивания долот по толщине был 
медленнее. Зато они изнашивались скорее 
на ширине - новые долота выдавались за 
полевую кромку лемеха, а уже после 
небольшого использования их кромки 
сравнились с кромками лемехов. 
 

Четыре долота на лемех 
 На полях хозяйства Bakoma два 
комплекта долот были того же самого 
производства, что и лемеха. Очередные 
долота были куплены в сети Kverneland 
потому, что фирмы, чьи лемеха мы 
тестировали, поставили только по два 
комплекта долот. Тест показал, что в 
существующих условиях были изношены три 
комплекта долот, а чтобы продлить срок 
службы лемехов, долота должны сменяться 
ещё чаще. Долота сменялись одновременно 
во всех корпусах после рабочих смен, во 
время технического осмотра плуга. Разница 

в их длине в отдельных комплектах была очень небольшая и 
не превышала 5 мм. Это свидетельствует об одинаковом 
качестве долот, выпускаемых 4 фирмами. Разница в длине 
долот из разных комплектов составляла до 15 мм, а степень 
их износа зависила от свойств почвы, на которой они 
работали. Характер износа лемеха с вогнутой кромкой в  
 

В новом виде лемеха различных фирм отличались весом и 

размерами (таблица №1), но как видно на диаграммах № 1, 

2, 3, 4 и 5 после эксплуатации остатки остриёв у всех 

лемехов имели, как правило, одинаковую ширину, особенно 

в носовой части. Это означает, что некоторые лемеха 

стерались быстрее, но их большая начальная ширина 

давала возможность окончить срок работы на уровне 

лемехов меньше изнашивающихся. Трудно определить 

который подход к производству лемехов лучший, потому, 

что если они могут вспaхать одинаковую площадь, то при 

покупке решающее значение должна иметь цена. 

 
центральной части показывает, что долота должны 
заменяться чаще. Это очень важное замечание для тех, 
кто заменяет долота слишком редко, изнашивая лемеха. 

Kverneland рекомендует применение четырёх долот на 
лемех. Тогда  можно будет распахать на несколько гектаров 
больше, на это позволят  ширина долот в их начальной и 
конечной частях, и их толщина. 
 
 Тесты показали, что относительно узкие носки  
остались  в лемехах, которые и имели такую конструктивную 
форму (Kv, WO), а также в лемехах фирмы Unirol, которые 
вновыми не имеют узких носков, В трудных условиях пахоты 
надо особенно обращать внимание на износ долот и не 
допускать  изнашивания носовой части лемеха.  
 Несмотря на  каменистую почву и большую 
твёрдость ни одно из долот и лемехов не получило  
повреждения. Это свидетельствует о хорошем качестве этих 
частей, а также о правильной работе предохранителей. 
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Вспашки в Лешне 
 В хозяйстве Лешно шестикорпусный оборотный 
полунавесной плуг работал на средних почвах - суглинистых 
и супесчаных, твёрдости от 1,2% до 1,6 МПа и влажности 70-
73%. Тестируемым комплектом лемехов проводены были 
предпосевные и зяблевые вспашки после уборки кукурузы и 
овощей (280 га). Средний износ первых остриёв долот 
произошёл после распахивания 101 га (8,1га/шт.). После 
поворота долота обработали ещё 45 гектаров. Подобную 

площадь обработали долота второго комплекта: первые 
острия были изношены в среднем после распахивания 94 га, 
а полный износ наступил после распахивания дальнейших 40 
га - вместе 134 га. Следовательно, первый комплект работал 
на площади 146 га - 12,16 га на одно долото, а второй 
работал на площади 134 га, что ответствует 11,16 га на одно 
долото. Следует обратить внимание на характерный средний 
износ поверхности долот, который был в несколько раз 
больше чем, при почвенных условиях хозяйства в Скотниках - 
таблица №2. 

 
Прежде чем лемех износится, он должен работать 

вместе с 4 долотами. Если мы будем переворачивать 
их слишком поздно, лемех износится раньше. 

Сопоставляя цены лемехов и долот, стоит чаще 
менять долота. 

 
 В Лешне лемеха не были полностью изношены, но 
их дальнейшая эксплуатация без смены долот могла стать 
причиной их быстрого полного износа. Долота, выпускаемые 
разными фирмами, изнашивались почти идентично. Это же 
касается и лемехов, а разница в их ширине после окончания 
теста была, прежде всего, результатом разниц  их начальной 
ширины. Не повторился и больший износ лемехов 
производства WO и OF, который был в Осецинах. Судя по 
ширине остальных остриёв, лемеха в среднем проработали 
около 40% возможного пробега. 
 

 
Таблица №2. Результаты износа тестируемых 

лемехов и долот 
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Предельных 85 мм 
 Результаты теста показали насколько больше 
продлился срок службы производимых теперь лемехов в 
сравнении с их  предшественниками, выпускаемыми 
несколько лет тому назад. Ведь ещё недавно в 
государственных земледельческих хозяйствах было 
отмечено использование 1 лемеха на 1 га (в 
действительности лемехи выдерживали тогда от 7 до 10 га, 
так как они были ещё использованы до полного износа 
местными крестьянами). Теперь лемехи могут обработать 
даже 50 га. Поэтому аграрии должны 

 

Серьёзные производители рабочих запчастей нпр. лемехов 

обозначают свои изделия своим фирменным знаком и, 

таким образом, несут ответсвенность за их качество. На 

рынке находятся также лемеха без  маркировки,  

производителей которых невозможно определить, потому 

что продавцы прикрываются коммерческой тайной, хотя  

не имеют на это права. Такие лемехи продаются дешевле, 

но их качество обычно плохое. Поэтому мы не рекомендуем 

приобретать лемехи, не имеющие фирменного знака. 

 

помнить, что если купленные ими лемеха изнашиваются 
после вспашки нескольких гектаров, то стоит начать покупать 
другие, на которых обязательно находится марка 
производителя. Тогда вероятность покупки плохого лемеха 
будет небольшая, хотя всегда мы можем купить подделку. О 
таком левом продукте будет свидетельствовать скорый износ 
лемеха. Лучше всего избегать фирм, предлагающих такие 
продукты. 
 

 
 

 Сельхозпроизводители должны знать, что срок 
службы лемехов решают не только почвенные условия, но и 
частота смены долот, предохраняющих носовую часть 
лемехов. К сожалению, производители не указывают границ, 
до которых можно допускать износ долот, чтобы как можно 
дольше продлить срок использования лемехов. Они не 
сообщают также о пределах износа лемехов, при котором не 
наступит повреждение державки корпуса плуга. Из наших 
исследований вытекает, что в долоте относительно 
легко измерить расстояние от оси переднего отверстия 
до края острия. Это расстояние не должно быть меньше 
чем 85 мм. Аналогично, ширина острия лемеха - на 
протяжении края державки (близко крайнего крепёжного 
болта) не должна составлять меньше чем 85 мм. Одним 

из сигналов, что долота сменяются слишком редко, является 
сужение центральной части острия лемеха. 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица №3. Цены* нетто лемехов и долот, 
производимых фирмами, которые приняли  

участие в тесте 

 
*данные от 17 января 2005 г. Цены получены в фирмах. Цены, предлагаемые 

пунктами обслуживания сельского хозяйства, отличаются скидками, 
полученными дилерами, и предложенными ими наценками 

 
Широкий или твёрдый 

 Тестируемые лемеха в различных почвенных 
условиях проявили разную степень износа. Это указывает на 
то, что следует подбирать лемеха к своим почвенным 
условиям и применять лемеха одного производства, потому 
что в многокорпусных плугах как долота, так и лемеха 
сменяются во всех корпусах одновременно. Это не касается 
только особых случаев преждевременного износа самых 
слабых экземпляров.  
 После изучения результатов наших тестов стоит 
соотнести их с ценами лемехов и долот (таблица №3), 
которые мы получили от представителей фирм, 
предлагающих эти продукты. Однако не надо  забывать, что 
цены, предлагаемые пунктами обслуживания сельского 
хозяйства, могут отличаться от базовых цен полученными 
дилерами скидками и их наценками. Такое сопоставление 
проверенного  качества  лемехов - на почвах, похожих на 
имеющиеся в нашем хозяйстве - с затратами на их покупку, 
позволит сделать экономный выбор этих важных частей 
каждого плуга - в данном случае плуга фирмы Kverneland. 

 
Границы износа долот и лемехов, которых мы не должны 
переступать.  
 

Тест показал, что у производителей плугов существуют 
два способа их производства. Они производят лемеха либо 
широкие, либо узкие, которые меньше истираются. В 
результате, после вспашек окончательная ширина лемехов 
одинакова, но у широких лемехов больше потери веса в 
граммах - диаграмма № 5. Трудно определить какой подход к 
производству лемехов лучший, так как они всё таки могут 
распахать одинаковое количество гектаров, следовательно, 
их покупку должна решать цена.  
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