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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Наименование машины Измеритель глубины хода рабочих 

органов почвообрабатывающих ма-

шин и орудий  

Марка машины ИП-279 

Заводской номер машины 001 

Год изготовления 2013 

Изготовитель Новокубанский филиал ФГБНУ  

«Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 09.04…08.2014 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

 

Испытания измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин и орудий ИП-279 проведены на соответствие требованиям 

ТУ 4381-045-00860599-2013, утвержденных и.о. директора Новокубанского 

филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) 24.09.2013; по рабочей 

программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская 

МИС» 07.04.2014.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих 

машин и орудий ИП-279 (рис.1 и 2) предназначен для измерения учетных 

участков пути и получения на них данных о фактическом заглублении в поч-

ву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий при их испыта-

нии. 

Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих 

машин и орудий ИП-279 изготовлен в исполнении У (Тп У), категории 1.1 по 

ГОСТ 15150 с ограничением: 

- диапазон температур, 
о
С - от +10 до +50; 

- относительная влажность воздуха, % - до 98; 

- влажность исследуемых почв, % - от 10 до 30; 

- брус почвообрабатывающей машины, к которому прикрепляются ба-

за и накладка, по высоте не должен превышать 500 мм при погружении рабо-

чих органов в почву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Измеритель глубины хода рабочих органов  

почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 
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Рисунок 2 - Измерение глубины хода рабочих органов  

плуга ПНР-(3+1)х45П с помощью ИП-279  

на вспашке 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

Показатель Значение показателя: 

по НД при 

испытаниях 

1 2 3 

Условия испытаний на культивации пара 

Вид работы Культивация Культивация па-

ра на глубину 

10…12 см 

Тип почвы и название по механиче-

скому составу 

- Чернозѐм пред-

кавказский лег-

коглинистый 

Уклон поля, град. Нет данных 

До 8* 

До 8** 

2,1 

Микрорельеф, см: 

- продольный 

- поперечный 

 

Нет данных 

То же 

 

2,1 

2,4 

Влажность почвы, %,  

в слоях, см: 

    

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св. 10 до 15 включ. 

10…30 

8…28* 

8…30** 

- 

- 

- 

 

 

 

20,6 

28,1 

29,4 

Твѐрдость почвы, МПа,  

в слоях, см: 

     

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св. 10 до 15 включ.      

Нет данных 

0,4…1,6* 

До 1,6** 

- 

- 

- 

 

 

 

0,12 

0,22 

0,37 

Относительная влажность воздуха, % До 98 25 

Температура окружающего воздуха, 
о
С От +10  

до + 50 

27,0 

Предшествующая обработка Нет данных Культивация па-

ра на глубину 

10…12 см 

Режимы работы:  

- состав агрегата 

 

- скорость движения агрегата, км/ч 

То же 

 

6…12* 

Культиватор 

КПС-12+К744Р1 

10,6 
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Продолжение 

1 2 3 

Условия испытаний на дисковании стерни ярового ячменя 

Вид работы Дискование Дискование стерни 

ярового ячменя на 

глубину 10…12 см 

Тип почвы и название по механиче-

скому составу 

- Чернозѐм предкав-

казский легкогли-

нистый 

Уклон поля, град. Нет данных 

До 10* 

До 8** 

0,6 

Микрорельеф, см: 

- продольный 

- поперечный 

 

Нет данных 

То же 

 

2,4 

2,7 

Влажность почвы, %,  

в слоях, см: 

    

      от 0 до 5 включ. 

      св. 5 до 10 включ. 

      св. 10 до 15 включ. 

10…30 

До 35* 

До 27** 

- 

- 

- 

 

 

 

15,0 

16,8 

17,2 

Твѐрдость почвы, МПа,  

в слоях, см: 

      

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св. 10 до 15 включ.      

Нет данных 

До 3,5* 

До 3,5** 

- 

- 

- 

 

 

 

0,75 

1,85 

2,42 

Относительная влажность воздуха, % До 98 50 

Температура окружающего воздуха, 
о
С От +10  

до + 50 

29,8 

Предшествующая обработка Нет данных Без обработки 

Режимы работы:  

- состав агрегата 

 

- скорость движения агрегата, км/ч 

То же 

 

7…12** 

Агрегат дисковый 

АД-4+ХТЗ-150К 

10,6 

Условия испытаний на вспашке зяби 

Вид работы Вспашка Вспашка зяби  

на глубину   

28…30 см  

Тип почвы и название по механиче-

скому составу 

- Чернозѐм предкав-

казский легкогли-

нистый 

Уклон поля, град. Нет данных 

До 8* 

До 8** 

1,2 



8 

 

Продолжение 

 

Примечание - * Значение показателя по СТО АИСТ 4.6. 

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12. 

 

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915  

и СТО АИСТ 4.1. 

 

 

 

 

1 2 3 

Микрорельеф, см: 

- продольный 

- поперечный 

 

Нет данных 

То же 

 

1,9 

2,6 

Влажность почвы, %, в слоях, см: 

   

 

   от 0 до 10 включ. 

   св. 10 до 20 включ. 

   св. 20 до 30 включ. 

10…30 

До 30*  

До 30** 

- 

- 

- 

 

 

 

6,2 

16,0 

17,8 

Твѐрдость почвы, МПа, в слоях, см: 

       

 

   от 0 до 10 включ. 

   св. 10 до 20 включ. 

   св. 20 до 30 включ.   

Нет данных 

До 4* 

До 4** 

- 

- 

- 

 

 

 

1,31 

2,63 

2,96 

Относительная влажность воздуха, % До 98 40 

Температура окружающего воздуха, 
о
С От +10  

до + 50 

32,6 

Предшествующая обработка Нет данных Дискование стерни 

озимой пшеницы 

Режимы работы:  

- состав агрегата 

 

 

- скорость движения агрегата, км/ч 

То же 

 

 

До 12** 

Плуг навесной  

ПНР-(3+1)х45П+ 

John Deere 6110В 

9,2 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

НД данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Агрегатирование (установка) Почвообрабаты-

вающие машины 

и орудия 

Культиваторы, диско-

вые орудия, плуги 

Напряжение электропитания, В От 12 до 24 12…24 

Диапазон измерения хода рабо-

чих органов, мм 

От 0 до 500 0…497 

Диапазон измерения рабочей 

скорости движения, км/ч 

Нет данных 4,97…8,3 

Количество обслуживающего 

персонала, чел. 

1 1 

Способ сбора данных Энергонезависимая память электронного 

блока, экспорт данных в ПК 

Габаритные размеры изделия, 

мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина  

- высота  

в транспортном положении 

- длина 

- ширина  

- высота  

(при положении рамы орудия на высоте 

770 мм от опорной поверхности) 

 

950±2,0 

450±0,65 

1050±0,70 

 

860±1,5 

300±0,65 

605±2,0 

 

680 

285 

910 

 

860 

285 

604 

Общая масса в комплектации 

поставки, кг 

20 

 

37,9 
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Продолжение 

1 2 3 

Функциональные показатели 

При культивации пара на глубину 10…12 см 

Способ измерения показателей НСИ*  ИП-279 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации 

 

- 

Не более ± 1** 

Нет данных 

 

11,0 

± 0,88 

8,0 

 

7,6 

Не определено 

То же 

Рабочая скорость движения 

агрегата, км/ч 

До 12 10,6 8,3 

При дисковании стерни ярового ячменя на глубину 10…12 см 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации 

 

До 12 

Не более ± 3** 

Нет данных 

 

10,4 

± 1,31 

12,6 

 

5,52 

Не определено 

То же 

Рабочая скорость движения 

агрегата, км/ч 

7-12 10,6 4,97 

При вспашки зяби на глубину 28…30 см 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации 

 

До 30 

Не более ± 2** 

Нет данных 

 

29,6 

± 0,77 

2,6 

Показатели не 

определены по 

причине выхода 

из строя элек-

тронного блока Рабочая скорость движения 

агрегата, км/ч 

До 12 9,2 

 

 Примечание - *Показатели определены по СТО АИСТ 4.1 и СТО АИСТ 4.2. 

     **Значение показателя по СТО АИСТ 1.12. 
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3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД 

 

Наименование пока-

зателя, номер пункта 

НД 

Значение показателя по: 

НД данным испытаний 

ТУ 4381-045-00860599-2013 

Пункт 1.1.1 Основ-

ные параметры и ха-

рактеристики 

Основные параметры и 

характеристики ИП-279 

должны соответствовать 

ТУ. 

Погрешность измерения 

глубины хода рабочих ор-

ганов - не более ±1,0 см 

Габаритные размеры 

устройства и масса не со-

ответствуют значениям 

по ТУ. 

Ошибки измерений сред-

них величин глубины хо-

да рабочих органов со-

ставили: 

- на дисковании - 4,88 см; 

- на культивации – 3,4 см 

Пункт 1.1.3.1  Коэффициенты готовно-

сти и надежности техно-

логического процесса 

должны быть не ниже 0,99 

Коэффициент готовности 

по оперативному времени 

составил 0,89, с учетом 

организационного време-

ни - 0,84 

ГОСТ 12.2.003 

Пункт 1.1 Безопас-

ность оператора при 

эксплуатации 

Производственное обору-

дование должно обеспечи-

вать безопасность работа-

ющих при монтаже (де-

монтаже), вводе в эксплуа-

тацию и эксплуатации при 

соблюдении требований, 

установленных эксплуата-

ционной документацией 

В руководстве по эксплуа-

тации измерителя глубины 

хода рабочих органов поч-

вообрабатывающих машин 

и орудий ИП-279 не указа-

ны меры безопасности при 

монтаже (демонтаже), вво-

де в эксплуатацию и экс-

плуатации ИП-279 

Пункт 1.4 Наличие 

эксплуатационной 

документации 

Каждый технологический 

комплекс и автономно ис-

пользуемое производствен-

ное оборудование должны 

укомплектовываться экс-

плуатационной документа-

цией, содержащей требова-

ния, предотвращающие 

опасность ситуаций при 

монтаже, вводе в эксплуа-

тацию и эксплуатации 

Руководство по эксплуа-

тации не содержит требо-

ваний, предотвращающих 

опасные ситуации при 

эксплуатации  
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ  

 

Описание конструкционных из-

менений (особенности конструк-

ции) 

Оценка эффективности  

Изменения, внесенные в изделие по сравнению с ранее 

испытанным образцом 

С целью установки  прибора  

ИП-279 на почвообрабатываю-

щие машины и орудия разработан 

расширенный комплект приспо-

соблений для его установки на 

почвообрабатывающие машины и 

орудия 

Расширенный комплект приспособле-

ний для установки ИП-279 на почво-

обрабатывающие машины и орудия 

позволяет устанавливать прибор: 

- на продольном брусе рамы плуга, бо-

роны (дискатора), культиватора;  

- на высоте, обеспечивающей контроль 

глубины хода, с учетом различной 

конструкционной высоты рам почво-

обрабатывающих машин и орудий; 

- на раме (брусе) почвообрабатываю-

щих машин и орудий, имеющих кон-

структивное исполнение, непараллель-

ное их движению. 

Изменение эффективно 

 

В процессе испытаний изменения в конструкцию измерителя глубины 

хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не 

вносились. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

Испытаниями измерителя глубины хода рабочих органов почвообраба-

тывающих машин и орудий ИП-279 за период испытаний установлено: 

- технические условия соответствуют требованиям ГОСТ 2.114 по по-

строению, изложению и количеству необходимых разделов; 

- руководство по эксплуатации содержит не все необходимые разделы: 

отсутствует раздел, описывающий правила использования комплекта при-

способлений для установки измерителя глубины ИП-279 на почвообрабаты-

вающие машины и орудия; не указаны меры безопасности при монтаже (де-

монтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации; отсутствуют требования, 

предотвращающие опасные ситуации при эксплуатации;  

- иллюстрации к текстам выполнены в достаточном количестве и хо-

рошего качества; 

- толщина лакокрасочного покрытия составных деталей из металла 

находится в пределах от 35 до 55 мкм, что соответствует требованиям  

ГОСТ 6572 (30…60 мкм), в ТУ данный показатель не нормируется; 

- адгезия лакокрасочного покрытия, определенная методом решетчатых 

надрезов, составила 2 балла, что соответствует  ГОСТ 6572 (не более  

2 балла);  

- во время проведения оценки электропитания установлено, что источ-

ники питания 12 и 24В (одна аккумуляторная батарея - 12 В или последова-

тельно соединенные две батареи - 24 В) обеспечивают устойчивую работу 

электронного блока опытного образца ИП-279 в соответствии с требования-

ми ТУ 4381-045-00860599-2013; 

- при проведении лабораторно-полевых испытаний измерителя глуби-

ны хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий  

ИП-279 на дисковании стерни ярового ячменя, культивации пара, вспашке 

зяби выявлено, что с помощью программы «ГЛУБИНА» не могут быть полу-

чены сведения о величинах стандартного отклонения и коэффициента вариа-

ции глубины обработки, компьютерная программа «ГЛУБИНА» не дорабо-

тана в плане представления результатов опытов со статической обработкой; 

- измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих 

машин и орудий ИП-279 не соответствует ГОСТ 12.2.003 по двум пунктам; 

- ошибка измерений глубины хода рабочих органов при полевых испы-

таниях на дисковании стерни и культивации пара превысила нормативные 

значения; 

- изменение, внесенное в конструкцию ИП-279, по сравнению с ранее 

испытанным образцом, эффективно; 

- в процессе испытаний изменения в конструкцию ИП-279 не вноси-

лись. 
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Недостатки конструкции 

 

- измеритель глубины хода рабочих органов не обеспечивает необхо-

димую точность измерения глубины обработки; 

- большие затраты времени на установку и настройку ИП-279 на месте 

применения в поле при определении установочного размера «вертикаль», 

предусмотренного конструкцией (время настройки прибора превышает время 

100 замеров глубины, произведенных ручным глубиномером в 4,1…4,9 раза);  

- конструкция измерителя глубины хода рабочих органов ИП-279 не 

обеспечивает измерение глубины хода рабочих органов почвообрабатываю-

щего орудия по всей рабочей ширине захвата и может производить замеры 

только по проекции линии хода точки по месту установки прибора; 

- измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 не может быть 

использован для настройки орудия на заданную глубину хода рабочих орга-

нов, так как сам прибор настраивается по фактической глубине предвари-

тельно отрегулированного орудия; 

- затруднительно применение измерителя глубины хода рабочих орга-

нов ИП-279 и его настройка на орудиях, имеющих подрессоренные рабочие 

органы (дисковые лущильники), так как при настройке глубиномера необхо-

димо учитывать величину изменения высоты рамы орудия по отношению к 

глубине хода рабочих органов, зависящей от степени упругости (величины 

сжатия) пружины или другого упругого элемента конструкции, что не явля-

ется величиной постоянной при выполнении технологического процесса; 

- определение глубины хода рабочих органов зависит от вводимого в 

электронный блок фактического значения  « вертикаль» – расстояния от оси энкодера 

до оси измерительного колеса. Измерение этого расстояния сложный и трудоемкий про-

цесс в условиях рядовой эксплуатации (необходимо автоматизировать этот процесс); 

- измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 не может приме-

няться на полях с ярко выраженным микрорельефом (после уборки пропаш-

ных культур и даже зерновых при их уборке в условиях повышенной влаж-

ности почвы или при рыхлом состоянии почвы) из-за значительной погреш-

ности измерения при попадании измерительного колеса на почвенный гре-

бень или борозду, образующихся в процессе выполнения технологических 

операций рыхления почвы и окучивания пропашных культур при междуряд-

ной обработке;  

- компьютерная программа «ГЛУБИНА» не доработана в плане пред-

ставления результатов опытов со статической обработкой. Необходимо до-

полнить программу «ГЛУБИНА» в соответствии с требованиями  

СТО АИСТ 4.1; СТО АИСТ 4.2 и СТО АИСТ 1.12 по автоматическому опре-

делению показателей «стандартное отклонение глубины обработки и коэф-

фициент вариации»; 
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- не предусмотрена возможность передачи на ПК массива данных из-

мерений;  

- не предусмотрено автоматическое отключение отсчета времени при 

переводе машины или орудия в транспортное положение на поворотах, что 

приводит к искажению показателя «скорость движения». 
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6 ВЫВОДЫ  

 

Машина не соответствует требованиям НД по показателям назначе-

ния и безопасности, не соответствует современным требованиям сельскохо-

зяйственного производства. 
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