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Результаты испытаний (краткие) 

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 

Назначение Плуг навесной универсальный ПН-3-35 предназначен 

для вспашки различных почв под зерновые и техни-

ческие культуры на  глубину до 30 см, не засоренных 

камнями, плитняком и другими препятствиями, с 

удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см
2
), 

улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на скло-

нах до 8
о
 

Качество работы: 

Вид работ Вспашка стерни 

озимой пшеницы на 

глубину 20…22 см 

Вспашка стерни 

озимой пшеницы на 

глубину 25…27 см 

Рабочая ширина захвата: 

- средняя, м 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

1,22 

±0,04 

3,3 

 

1,18 

±0,11 

9,5 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

21,5 

±1,18 

5,5 

 

26,3 

±1,38 

5,3 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 50 мм 

 

96,8 

 

96,5 

Гребнистость поверхности поч-

вы, см 

3,2 2,4 

Заделка растительных и по-

жнивных остатков, % 

96,2 96,6 

Глубина заделки растительных 

и пожнивных остатков, см 

12,9 13,5 

Залипание и забивание рабочих 

органов 

Не наблюдалось 

Производительность за 1 ч 

основного времени, га 

1,04 

 

0,92 

 

Условия эксплуатации: 

- тип изделия Навесной 

- агрегатируется с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 

- перевод в рабочее и транспортное поло-

жения 

ГНС трактора 

- настройка рабочих органов Регулировка глубины хода 

рабочих органов винтовым 

механизмом колеса 
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- время подготовки машины к работе 

(навески), ч 

0,24 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,12 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения работ Обеспечена 

Описание конструкции машины 

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 состоит из рамы, рабочих 

органов, опорного колѐса, навесного устройства. 

Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным 

механизмом опорных колес.  

Рабочий орган состоит из стойки, отвала, лемеха  

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры плуга, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

2510 

1480 

1175 

Ширина захвата, м: 

- конструкционная 

 

1,02 

Глубина обработки почвы, см До 30 

Общая масса в комплектации постав-

ки, кг 

428 

Рабочая скорость, км/ч 7,6…12,0 

Качество рабо-

ты 

Из показателей качества работы следует, что глу-

бина обработки плуга ПН-3-35  (21,5 и 26,3 см) соот-

ветствовала заданной (22 см и 26 см). При этом полу-

чена хорошая устойчивость хода рабочих органов  

(1,18…1,38 см). Рабочая ширина захвата (1,22 и 

1,18 см) при разных глубинах обработки укладывается 

в требования ТУ (1,07…1,23 м). 

 После прохода агрегата остаѐтся хорошо вы-

ровненная поверхность поля (гребнистость - 2,4…3,2 

см). Это соответствует нормативным требованиям СТО 

АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не более 5 см). 

Орудие качественно разрыхляет почву. Содержание 

фракций почвы до 50 мм  соответствует ТУ (не менее 

75 %) в обоих вариантах. Заделка растительных и по-

жнивных остатков (96,2 %…96,6  %) также  соответ-

ствует ТУ (не менее 955 %). Заделываются они на не-

обходимую глубину (12,9…13,5 см), что также в преде-

лах требований ТУ (12…15 см). Забивания и залипания 

рабочих органов не наблюдалось 
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Производитель-

ность 

Производительность в час основного времени плуга 

ПН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-80  при вспашке 

на глубину 20…22 см получена 1,04 га при рабочей 

скорости агрегата 8,50 км/ч, на вспашке на глубину 

25…27 см – 0,92 га при рабочей скорости 7,70 км/ч. 

Полученные показатели соответствуют требованиям 

ТУ. 

Сменные производительности снижаются против 

основных до 0,86 и 0,77 га/ч. Такое снижение обуслов-

лено затратами времени на техническое обслуживание 

агрегата, нормируемыми затратами времени на холо-

стые переезды и отдых механизатора. Коэффициенты 

использования сменного времени соответствуют требо-

ваниям СТО АИСТ 4.6 (0,83 при 0,75  0,05 по норма-

тивам).  

Технологический процесс выполнялся устойчиво, 

что подтверждают коэффициенты надежности техноло-

гического процесса равные 1,0 при требованиях – не 

менее 0,99 

Безопасность 

движения 

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 в агрегате с 

тракторами может использоваться для передвижения по 

дорогам общей сети 

Техническое 

обслуживание 

Техническое описание и инструкция по эксплуата-

ции в доходчивой форме и достаточном объеме осве-

щают устройство и работу основных частей машины, 

правила подготовки к работе, техническое обслужива-

ние, эксплуатацию и регулировки. 

Плуг имеет два вида технического обслуживания – 

сезонное и ежесменное. 

Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,12 чел.-ч 

Заключение по результатам испытаний 

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 соответствует требованиям ТУ и 

НД по показателям назначения, надежности и безопасности 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград Ростовской области,  

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Хлыстов Е.И. 

Источник информации: Протокол испытаний №11-24-13-(2010052) 

от 20 ноября 2013 года 

 


