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Результаты испытаний приспособления для уборки  

подсолнечника ПСП-810-13  
Назначение и описание конструкции машины 

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810-13 «Falcon 

870» предназначено для уборки семян подсолнечника в агрегате с зерно-

уборочными комбайнами на равнинных полях с уклоном не более 8º. 

Представленное приспособление ПСП-810-13 с переходной рамкой ис-

пытывалось в агрегате с комбайном РСМ-142 «ACROS-550».  

Комбайн с приспособлением ПСП-810-13 «Falcon 870» обеспечи-

вает срез растений, вымолот семян из корзинок, сепарацию вороха, сбор 

очищенных семян в бункер, измельчение обмолоченных корзинок и сре-

занных с ними верхних частей стеблей и разбрасывание их по полю (при 

комплектовании измельчителем-разбрасывателем). 

Транспортирование приспособления ПСП-810-13 «Falcon 870» 

производится тележкой транспортной РСМ-142.29.00.000-01 «Uni Cart 

3000» или ТТ-4000 «Uni Cart 4000» 

Качество работы 

Высота среза, см 47,9 

Потери семян, %, 

в том числе: 

- за жаткой (приспособлением) 

- за молотилкой 

0,7 

 

0,3 

0,4 

Содержание основных семян, % 89,22 

Содержание сорной примеси, % 10,78 

Повреждение семян, %, 

в том числе: 

- дробление  

- облущивание  

8,28 

 

6,81 

1,47 

Условия эксплуатации: 

- способ агрегатирования Навесной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Высота среза устанавливается 

гидравликой комбайна. Поло-

жение делителей настраивается 

вручную 

- время подготовки машины к работе 

(навески), ч 

0,65 

Агрегатирование РСМ-142  

«ACROS-530»… «ACROS-580» 

Потребляемая мощность, кВт Не определялась 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,3  

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Тип жатки приспособления Фронтально-рядковая 

Число обрабатываемых рядков 8 

Ширина междурядий, см 70 

Тип режущего аппарата  Сегментно-дисковый 

Тип транспортера стеблей Цепной с лапками 

Тип транспортера семян Ленточный 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

3065 

5800 

1530 

Габаритные размеры комбайна с приспособлени-

ем, мм:  

в положении ближнего транспорта (приспособле-

ние на комбайне) 

- длина  

- ширина  

- высота 

в транспортном положении (приспособление на 

тележке) 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

 

11710 

5800 

3930 

 

 

 

19200 

3810 

3930 

Ширина захвата, м 5,6 

Высота среза стеблей, см 52…165 

Масса приспособления, кг 1805 

Рабочая скорость комбайна, км/ч 5…9 

Результаты испытаний 

Качество работы При установившемся режиме работы потери семян за 

приспособлением были 0,3%, потери семян за моло-

тилкой комбайна составили 0,4%. 

Качество бункерного вороха низкое. Повреждение се-

мян составило 8,28%, содержание сорной примеси -

10,78%. Низкое качество бункерного вороха объясня-

ется экстремальными условиями испытаний: низкой 

влажностью семян - 6,9%, корзинок - 15,7% и стеблей 

подсолнечника - 13,4%. Из-за этого происходило по-

вышенное измельчение корзинок с семенами и срезан-

ных стеблей в МСУ комбайна, что привело к перегруз-

ке очистки комбайна 
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Эксплуатационные 

показатели 

При урожайности подсолнечника 20,1 ц/га и рабочей 

скорости 9,0 км/ч производительность комбайна с 

приспособлением ПСП-810-13 за час основного вре-

мени равна 10,13 т (5,04 га). Производительность за 

час сменного времени составила 6,89 т (3,43 га) при 

удельном расходе топлива 2,92 кг на тонну убранного 

подсолнечника и 5,86 кг на гектар убранной площади. 

Результаты испытаний показали высокую технологи-

ческую надежность приспособления, коэффициент 

надежности технологического процесса равен 1,0 

Безопасность  

движения 

Приспособление снабжено транспортной тележкой. 

Габаритные размеры приспособления ПСП-810-13 в 

транспортном положении на тележке, в составе ком-

байна РСМ-142 «ACROS-550» (высота - 3,93 м, шири-

на - 3,81 м,  по комбайну), позволяют выход на дороги 

общего пользования в порядке исключения. Транс-

портная тележка укомплектована приборами световой 

сигнализации  

Удобство управле-

ния 

Удобно 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 

Техническое 

обслуживание 

Трудоѐмкость ЕТО (через каждые 8…10 ч) составила 

0,3 чел.-ч, ТО №1 (через каждые 50 ч) – 0,5 чел.-ч.  

Руководство по эксплуатации выполнено качественно 

и в достаточном объеме  

Заключение по результатам испытаний 

Приспособление ПСП-810-13 для уборки подсолнечника соответствует тре-

бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности 

Испытания проведе-

ны: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  

347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

ул. Ленина, д.32 

Испытания провел: Скидело В.В. 

Источник инфор-

мации: 

Протокол испытаний № 11-32-17 (5060462)  

от 11 декабря 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


