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Результаты испытаний плуга полунавесного оборотного  
ППО-(5+1+1)х40  

Назначение и описание конструкции машины 

Плуг полунавесной оборотный ППО-(5+1+1)×40 предназначен для вспаш-

ки различных почв под зерновые и технические культуры на  глубину до 

30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с 

удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см
2
), твердостью почвы до 

4,0 МПа и влажностью до 30 % на склонах до 8
о
. Плуг агрегатируется с 

тракторами, оснащенными двигателями мощностью 260…280 л.с.  

По требованию потребителя плуг может комплектоваться корпусами с 

культурными или полувинтовыми поверхностями отвала и предплужника-

ми. На испытания плуг поступил с полувинтовыми корпусами 

Качество работы: 
Глубина обработки: 
- средняя, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 
- гребнистость поверхности почвы, см 
Заделка растительных и пожнивных остатков, % 
Глубина заделки растительных и пожнивных 
остатков, % 
Забивание и залипание рабочих органов 

 
20…22 

1,21 
4,4 

До 3 
92 

18,4 
 

Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 

- навеска (присоединение) на трактор 
(способ агрегатирования) 

Полунавесной 

- перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 
- настройка рабочих органов Механическим способом 

- время подготовки машины к работе (навески), 
ч 

0,16 

Агрегатирование Тракторы классов тяги 
4; 5 с двигателями мощ-

ностью 260…280 л.с.  

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,21 

Эксплуатационная надежность Высокая 

Техническая характеристика 

Габаритные размеры плуга, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении в агрегате с 

трактором К-708.4 

- длина  

- ширина 

- высота 

 

 

10520 

3670 

1680 

 

 

17360 

2670 

3650 
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Ширина захвата, м 2,83 

Дорожный просвет, мм 305 

Глубина обработки, см До 30 

Масса, кг 4590 

Рабочая скорость, км/ч 7…9 

Результаты испытаний 

Качество работы Эксплуатационно-технологические показатели 

определялись на вспашке зяби на глубину 20…22 см в  

7-корпусном варианте. При этом, получена хорошая 

устойчивость хода рабочих органов ±1,21 см. Глубина 

заделки растительных и пожнивных остатков - 18,4 см. 

После прохода агрегата отмечена гладкая пахота, 

гребнистость 3,3 см. Орудие удовлетворительно 

разделывает почву. Содержание фракций почвы 

размером до 50 мм составило 76,8%.  

Следует отметить, что в месте пристёжки дополни-

тельных рабочих органов, между пятым и шестым 

корпусами, прослеживается борозда глубиной до  

15 см, с частично заделанными пожнивными остатка-

ми. Поэтому, заделка растительных и пожнивных 

остатков (92,0%) не соответствовала ТУ (не менее 

98%). Забивания и залипания рабочих органов не 

наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

Плуг агрегатировался с колесным трактором  

К-708.4 класса тяги 4. В семикорпусном варианте про-

изводительность в час основного времени составила 

2,48 га/ч при рабочей скорости 8,26 км/ч и рабочей 

ширине захвата 3,0 м. Производительность в час смен-

ного времени получена 1,81 га. Удельный расход топ-

лива за время сменной работы составил 16,08 кг/га 

Безопасность  

движения 

Машина предназначена только для работы в поле и 

выход на дороги общего пользования является исклю-

чением. Габаритная ширина плуга в транспортном по-

ложении составляет 2,26 м, высота - 3,41 м. Плуг обо-

рудован задними и боковыми световозвращателями. 

Транспортные колеса плуга не фиксируются в транс-

портном положении. Транспортная скорость –  

до 15 км/ч  

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 
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Техническое 

обслуживание 

ЕТО - через 8…10 ч (трудоёмкость - 0,21 чел.-ч). Пе-

риодическое обслуживание не предусмотрено руко-

водством по эксплуатации. Сезонное техническое об-

служивание - 2 раза в год (при постановке на хранение 

и снятии с хранения). Руководство по эксплуатации не 

соответствует требованиям нормативной документа-

ции по отдельным пунктам 

Заключение по результатам испытаний 

Плуг полунавесной  ППО-(5+1+1)×40 не соответствует отдельным требова-

ниям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности. Изготовителю 

разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий 

Испытания прове-

дены: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  

347740, г. Зерноград, Ростовская область,  

ул. Ленина, 32  

Испытания про-

вел: 

Добровольский М.С. 

Источник инфор-

мации: 

Протокол испытаний № 11-40-17 (5010172) 

от 18 декабря 2017 года 
 


