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Результаты испытаний  

агрегата дискового АДС-5Э 

Назначение и описание конструкции машины 

Агрегат дисковый АДС-5Э предназначен для обработки залежных земель, 

покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стер-

ни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, 

подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов. 

Агрегат может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и 

поверхностной обработки переуплотненных почв. Агрегат дисковый имеет 

двухрядное расположение дисковых рабочих органов, за которыми располо-

жены прикатывающие катки. Рабочие органы представляют собой сфериче-

ские диски с вырезами, каждый из которых установлен на индивидуальном 

рычаге с эластокинематической подвеской 

Качество работы 
Глубина обработки: 
- среднее арифметическое значение, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 

 

9,3 

1,1 
12,23 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,0…2,9 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 25 мм 
- свыше 100 мм 

 
85,3…94,5 

0 

Массовая доля подрезанных растительных остат-

ков, % 
97,4…100 

Измельчение пожнивных остатков крупностебель-

ных культур, %: 

- фракции до 15 см 

- фракции до 25 см 

 

 

22,1…53,1 

31,2…88,2 

Массовая доля заделанных в почву пожнивных 

остатков, % 

60,7…76,5 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Полунавесной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 

Настройка рабочих органов   Механическим способом 

Время подготовки машины к работе (навески), ч 0,13 
Агрегатирование Тракторы класса 3 и 4 

Трудоемкость ежесменного ТО, ч 0,25 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры машины, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина  

- ширина 

- высота 

 

 

7250 

5490 

1885 

 

7260 

3060 
3300 

Конструкционная ширина захвата, м 5,05 

Пределы регулировки глубины обработки, см 2…12 

Масса, кг 5170 

Рабочая скорость, км/ч 10…12 

Результаты испытаний 

Качество работы По стерне озимой пшеницы орудие работало в один 

след. Средняя глубина обработки составила 9,3 см, 

устойчивость хода рабочих органов (1,1 см) отвечала 

требованиям ТУ (не более 1,5 см). При этом обеспечи-

валось хорошее качество крошения почвы – содержа-

ние фракции размером до 25 мм составило 93,7% (по 

НД требуется не менее 80%). Массовая доля подрезан-

ных растительных остатков на этом режиме составила 

97,4% (по НД допускается не менее 100%). Гребни-

стость поверхности почвы (2,1 см) соответствовала 

требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 (не более 5 см). Ка-

чество заделки пожнивных остатков (76,5%) также от-

вечало предъявленным требованиям. 

На дисковании пожнивных остатков подсолнечника 

борона работала в два следа. Глубина обработки со-

ставила 10,4 и 10,5 см соответственно. Стандартное 

отклонение 1,5% и 0,9% соответственно. Хорошее 

крошение (85,3%) и подрезание растительных остатков 

(100%) борона обеспечила уже за один проход. Греб-

нистость поверхности почвы (2,9 и 2,0 см соответ-

ственно) также отвечала предъявленным требованиям. 

Количество измельченных пожнивных остатков раз-

мером до 15 см за два прохода (53,1%) было ниже тре-

бований ТУ (не менее 60%), а по содержанию фракции 

до 25 мм (88,2%) борона отвечала требованиям  

СТО АИСТ 4.6. Качество заделки пожнивных остатков 

(60,7% и 73,2%) также отвечало предъявленным тре-

бованиям 
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Эксплуатационные 

показатели 

АДС-5Э работал в агрегате с трактором  

John Deere 7830. Рабочая ширина захвата агрегата с 

учетом перекрытий составила 4,9 м. Агрегат на диско-

вании стерни озимой пшеницы (фон 1) работал с рабо-

чей скоростью 11,9 км/ч, на дисковании пожнивных 

остатков подсолнечника в первый след (фон 2) и во 

второй след (фон 3) - со скоростями 11,0 и 11,2 км/ч. 

Производительности за час основного времени были 

получены на первом фоне 5,8 га/ч, на втором и третьем 

фонах – 5,4 и 5,5 га/ч. Производительности за час тех-

нологического времени составили  на первом фоне  

5,3 га/ч, на втором и третьем фонах – 5,1 и 5,2 га/ч. Ко-

эффициенты использования технологического времени 

равны 0,91 на первом фоне и 0,94 и 0,95 - на фонах 2 и 

3 соответственно. Производительности  за час сменно-

го времени составили на фоне 1 до 4,2 га/ч, на фонах 2 

и 3 - до 4,0 и 4,1 га/ч. Коэффициенты использования 

сменного времени  были получены на фоне 1 – 0,72, на 

фонах 2 и 3 – 0,74. Эксплуатационные производитель-

ности составили на первом фоне до 4,1 га/ч, на фоне 2 

и 3 - до 3,8 и 3,9 га/ч. На трех фонах технологический 

процесс протекал устойчиво, без забиваний, что и обу-

словило значение коэффициента надежности техноло-

гического процесса, равного 1,0, при требовании ТУ - 

не менее 0,99. Удельные расходы топлива за время 

сменной работы составили на первом фоне 6,3 кг/га, на 

фоне 2 и 3 – 6,9 и 6,8 кг/га 

Безопасность  

движения 

Агрегат дисковый АДС-5Э  предназначен только для 

работы в поле, оборудован световозвращателями, вы-

езд на дороги общего пользования является исключе-

нием. Транспортная скорость до 10 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

ЕТО - через 10 ч (трудоёмкость - 0,25 чел.-ч). ПТО - 

через 100 ч (трудоёмкость - 0,35 чел.-ч). 
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Заключение по результатам испытаний 

Агрегат дисковый АДС-5Э не соответствует отдельным требованиям ТУ и 

НД по показателям назначения и безопасности: 

- на дисковании пожнивных остатков подсолнечника за два прохода коли-

чество измельченных пожнивных остатков размером до 15 см (53,1%) было 

ниже требований ТУ (не менее 60%); 

- отсутствует чистик; 

- в руководстве по эксплуатации отсутствуют схема строповки, расшиф-

ровка символов по технике безопасности. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоот-

ветствий 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Хлыстов Е.И. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-11-20 (2020112) 

от 26 октября 2020 года 
 


