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Результаты испытаний  

плуга оборотного Diamant 16 (8+1) 

Назначение и описание конструкции машины 

Плуг оборотный Diamant 16 (8+1) с изменяемой шириной захвата предназна-

чен для гладкой пахоты почв (без образования свальных и развальных бо-

розд) по отвальной технологии, не засорённых камнями, плитняком и други-

ми препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа, на глубину до 

30 см под зерновые и технические культуры. Состоит из рамы, механизма 

оборота, рычага и гидроцилиндра раскладывания плуга в рабочее положение, 

рабочих органов, переднего и заднего колесных механизмов с регулировкой 

заглубления, бруса регулировочного, гидравлического механизма регулиров-

ки прямолинейности движения плуга 

Качество работы 
Глубина обработки: 
- среднеарифметическое значение, см 

 
27,0 

Гребнистость поверхности почвы, см 4,6 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 50 мм 

 
89,0 

Заделка растительных и пожнивных остатков, % 92,0 

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 с минимальной 

мощностью  

132 кВт (180 л.с.) 

Трудоемкость ежесменного ТО, ч 0,20 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры плуга (при ширине захвата 

одного корпуса 44 см) в положении хранения, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

11750 

4980 
1850 

Конструкционная ширина захвата (при ширине 

захвата одного корпуса 44 см), м 

3,96 

 

Пределы регулирования ширины захвата одного 

корпуса, см 

33; 38; 44; 50 

Масса, кг 3800 

Рабочая скорость, км/ч 7…8 
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Результаты испытаний 

Качество работы Рабочая ширина захвата плуга составила 4,0 м, при ра-

бочей скорости движения агрегата 8,0 км/ч, соответ-

ствующей СТО АИСТ 4.6 (не более 12 км/ч). Глубина 

обработки плугом составила 27,0 см, что в пределах 

требований СТО АИСТ 4.6 - до 30 см. Плуг вполне 

удовлетворительно разделывает почву. Содержание 

фракций почвы размером до 50 мм (89,0%) соответ-

ствует требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 (не менее 

75%). 

После прохода агрегата остается выровненная поверх-

ность поля. Гребнистость (4,6 см) соответствует нор-

мативным требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более 5 см). 

Заделка растительных и пожнивных остатков (92,0%) 

соответствует СТО АИСТ 4.6 (не менее 90%). Забива-

ние и залипание рабочих органов машины не наблю-

далось 

Эксплуатационные 

показатели 

Плуг работал в агрегате с трактором RSM 2375. Рабо-

чая скорость соответствовала требованиям  

СТО АИСТ 4.6 (до 12,0 км/ч). Производительность за 

час основного времени получена 3,2 га/ч при рабочей 

скорости 8,0 км/ч и рабочей ширине захвата 4,0 м. 

Производительность за час сменного времени состави-

ла 2,5 га/ч. Коэффициент использования сменного 

времени получен 0,78, что ниже требований  

СТО АИСТ 4.6 - 0,80. Технологический процесс вы-

полнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент 

надежности технологического процесса, равный 1,0.   

Удельный расход топлива за время сменной работы 

получен 18,3 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

Плуг предназначен только для работы в поле, обору-

дован световозвращателями, выезд на дороги общего 

пользования является исключением. Транспортная 

скорость до 15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

ЕТО - через 10 ч (трудоёмкость - 0,30 чел.-ч). ПТО - 

через 60 ч (трудоёмкость - 0,50 чел.-ч) 
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Заключение по результатам испытаний 

Плуг оборотный Diamant 16 (8+1) соответствует требованиям НД по пока-

зателям назначения, надежности и безопасности  

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 № 11-36-20 (5010192) 

от 10 декабря 2020 года 
 


