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Результаты испытаний  

почвообрабатывающего комплекса ПК-10 

Назначение и описание конструкции машины 

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 предназначен для предпо-

севной подготовки почвы после вспашки и другой основной обработки 

почвы или различных видов рыхления, ухода за парами. 

Почвообрабатывающий комплекс может использоваться во всех поч-

венно-климатических зонах России, на почвах влажностью не более 30% и 

твердости почвы до 1,6 МПа, на полях с уклоном не более 8
о
. Не допуска-

ется наличия в почве и на поверхности поля камней размером свыше 20 см, 

а также скопления куч соломы, растительных остатков и других предме-

тов. 

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 включает в себя централь-

ную несущую раму; сницу; два крыла с рабочими органами и механизмами 

регулирования глубины хода рабочих органов, передние и задние прика-

тывающие катки, два опорно-транспортных колеса по одному опорному 

колесу на каждом крыле; гидравлическую систему и электрооборудование 

Качество работы 
Средняя глубина обработки, см 9,12 

Гребнистость поверхности почвы, см 4,0 

Количественная доля подрезанных сор-

ных растений, % 

 

100 

Крошение почвы, %, 

массовая доля комков почвы фракций:                                  

- до 25 мм 

- свыше 100 мм 

 

 

98,2 

0 

Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Механизмы регулировки глуби-

ны хода рабочих органов 

- время подготовки машины к работе, ч 0,10 

Агрегатирование Тракторы класса 5 

Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,43 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная. Наработка 

на отказ II группы сложности со-

ставляет 78 ч, III группы слож-

ности – более 156 ч 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры комплекса, мм:  

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

9660 

10200 

1550 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

7170 

2900 

4000 

Рабочая ширина захвата, м 10,0 

Глубина обработки, см 6…12 

Масса, кг 6835 

Рабочая скорость, км/ч Не более 12 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки почвы на предпосевной 

культивации почвы составила 9,12 см; гребнистость 

поверхности почвы после прохода агрегата получена 

равной 4,0 см; при качественном крошении почвы мас-

совая доля комков почвы фракций до 25 мм составила 

98,2%. Количественная доля подрезанных сорных рас-

тений – 100% 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность за час основного времени в агре-

гате с трактором RSM-2375 получена 10,6 га/ч при ра-

бочей скорости 10,9 км/ч. Производительность за час 

сменного времени составила 7,4 га/ч. Удельный рас-

ход топлива за время сменной работы – 5,8 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 в транспорт-

ном положении приспособлен к движению по дорогам 

общего пользования. 

Транспортная скорость - до 15 км/ч.  

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 оборудован 

четырьмя передними, четырьмя задними и тремя бо-

ковыми световозвращателями с каждой стороны. 

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 при агрега-

тировании закрывает приборы световой сигнализации 

ЭС, поэтому оборудован собственными приборами 

световой сигнализации 

Удобство управле-

ния 

Удобно  

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена  
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Техническое обслу-

живание 

Трудоемкость ЕТО – 0,43 чел.-ч. 

Качество РЭ удовлетворительное 

Заключение по результатам испытаний 

Почвообрабатывающий комплекс ПК-10 не полностью соответствует 

отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности и безопасно-

сти: 

- наработка на отказ составила 31,2 ч (по ТУ и НД – не менее 120 ч); 

- коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 

0,92 (по ТУ и НД – не менее 0,98); 

- комплекс не укомплектован собственными приборами световой сиг-

нализации. 

Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе произ-

водства 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

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

Испытания провел Сидяченко П.И. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-32-19 (5020822)  

от 15 ноября 2019 года 

 
 

 

 


