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Результаты испытаний плуга скоростного комбинированного  

унифицированного ПСКу-5 

Назначение и описание конструкции машины 
Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-5 предназначен 
для основной отвальной обработки почв под сельскохозяйственные культуры 
на глубину от 16 до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими пре-
пятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до  
4 МПа и влажностью почвы до 30%.  
Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, рабочих ор-
ганов, колес. 
По типу агрегатирования плуг является навесным и может применяться на 
всех типах почв с ровными и волнистыми рельефами поля и уклоном до 8

о
. 

Плуг ПСКу-5 агрегатируется с тракторами Т-150К; ВТ-150; ХТЗ-16131. 

Качество работы 

Глубина обработки: 
- среднеарифметическое значение, см 

 
25,3 

Гребнистость поверхности почвы, см 4,5 

Заделка растительных и пожнивных остатков, % 97 

Рабочая ширина захвата: 
- среднеарифметическая, м 

 
2,82 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Навесной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 

Настройка рабочих органов Механическим способом 

Время подготовки машины к работе (навески), ч 0,02 (0,25) 

Агрегатирование Тракторы класса 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,24 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры плуга, мм:  
в рабочем положении в агрегата с трактором  
Т-150К  

- длина 
- ширина 
- высота 

в положении хранения 
- длина  
- ширина 
- высота 

 
 

9540 
3245 

3050 (по трактору) 
 

3580 
3245 
1510 

Конструкционная ширина захвата, м 9,0 

Пределы регулировки глубины обработки, см 17…31 

Масса, кг 930 

Рабочая скорость, км/ч 8…9 
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Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки почвы плугом составила 

25,3 см, при установочной – 25 см. После прохода ору-

дия остается выравненная поверхность поля: гребни-

стость поверхности почвы (4,5 см) соответствует нор-

мативным требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 (не более 5 

см). Заделка растительных и пожнивных остатков (97%) 

соответствует нормативным требованиям ТУ (не менее 

95%) и СТО АИСТ 4.6 (не менее 90%). Забивание и за-

липание рабочих органов машины – не наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

Плуг работал в агрегате с трактором ХТЗ-150К на вспаш-

ке по дискованным пожнивным остаткам подсолнечника. 

Производительность за час основного времени получена 

2,3 га/ч, при рабочей скорости 8,2 км/ч и рабочей ширине 

захвата 2,82 м. Полученные данные соответствуют требо-

ваниям ТУ (Wo – 1,6…2,5 га, Vp – до 10 км/ч) и  

СТО АИСТ 4.6 (Vp – не более 12 км/ч). Производитель-

ность в час сменного времени составила 1,8 га. Коэффи-

циент использования сменного времени составил 0,80, 

что соответствует ТУ – 0,76 и СТО АИСТ 4.6 (не менее 

80). Технологический процесс пахоты на данном режиме 

выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент 

надежности технологического процесса, равный 1,0, при 

требованиях ТУ – 0,98. Удельный расход топлива за вре-

мя сменной работы составил 12,4 кг/га, что соответствует 

требованиям ТУ (9…14 кг/га) 

Безопасность  

движения 

Плуг предназначен только для работы в поле, выезд на 

дороги общего пользования является исключением.  

Плуг оборудован одним задним световозвращателем (по 

ГОСТ Р 53489 должно быть не менее двух). Транспорт-

ная скорость до 25 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 

 

Техническое об-

служивание 

ЕТО – через 8…10 ч (трудоёмкость 0,24 чел.-ч). Сезон-

ное техническое обслуживание 
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Заключение по результатам испытаний 

Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-5 соответ-

ствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и без-

опасности 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Агапенков А.С. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-23-20 (5010222) 

от 23 ноября 2020 года 
 


