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Результаты испытаний  
плуга девятикорпусного полунавесного ПП-9х35П 

Назначение и описание конструкции машины 

Плуг полунавесной ПП-9х35П с предплужниками предназначен для 

вспашки различных почв под посевы зерновых и технических культур на 

глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препят-

ствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см
2
), при влаж-

ности почвы до 30% и твердости до 4 МПа, на склонах до 8°. 

Несущим звеном плуга является рама. В задней части плуга крепится 

колесный механизм заглубления, в передней части крепятся: брус фаркопа, 

колесный механизм полевой и колесо бороздное. Основным рабочим орга-

ном плуга является плужный корпус. На плуг также можно устанавливать 

предплужники. Перевод плуга из транспортного положения в рабочее и 

обратно осуществляется рамой подъема с помощью гидросистемы плуга и 

трактора. 

Плуг агрегатируется с отечественными тракторами сельскохозяй-

ственного назначения тягового класса 5, мощностью двигателя 300…350 

л.с. Способ агрегатирования – полунавесной.  

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга ПП-9х35П по 

сравнению с ранее испытанным образцом, заводом-изготовителем не пред-

ставлен. 

Качество работы 

Средняя глубина обработки, см 26,1 

Крошение почвы, %: 

- размер фракций от 0 до 50 мм 

94,3 

Уничтожение сорных растений, % 95,9 

Гребнистость поверхности почвы  

(высота гребня), см 

3,9 

Условия эксплуатации: 

- навеска (присоединение) на трактор Полунавесной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический  

- настройка рабочих органов Изменение глубины вспашки 

осуществляется колесными  

механизмами заднего, полевого 

и бороздного колеса 

- время подготовки машины к работе, ч 0,15 

Агрегатирование Тракторы «Кировец» К-744Р2 и  

К-744Р4 «Премиум» (кл. 5; 6);  

Трактор RSM 2375 (кл. 6) 
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Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,2 

Эксплуатационная надежность За период испытаний отмечено три 

отказа производственного характе-

ра, которые произошли в результа-

те некачественной сборки узлов и 

механизмов плуга. Коэффициент 

готовности по оперативному вре-

мени получен 0,993, с учетом орга-

низационного времени – 0,981 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры плуга, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

10600 

4160 

1500 

Габаритные размеры агрегата  

с трактором К-744Р2, мм:  

в рабочем положении 

 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

18060 

4160 

3860 

 

18070 

4160 

3860 

Рабочая ширина захвата, м 3,15…3,5 

Масса машины эксплуатационная, кг 3530 

Рабочая скорость, км/ч 8…10 
 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки плугом 26,1 см соот-

ветствовала заданной (26 см). Устойчивость хода ра-

бочих органов  0,85 см соответствует требованиям ТУ 

и СТО АИСТ 1.12 (не более 2 см).  

Гребнистость поверхности почвы 3,9 см уклады-

вается в требования НД (не более 5 см). 

Орудие качественно разделывает почву. Содержа-

ние фракций почвы размером до 50 мм составляет 

94,3%, что в пределах ТУ (не менее 75%). 

Заделка растительных и пожнивных остатков 

95,9% соответствовала ТУ (955%), глубина их заделки 

12,4 см также соответствовала ТУ (12…15 см) 
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Продолжение 

Эксплуатационные 

показатели 

В агрегате с трактором Кировец К-744Р4 «Премиум»  

на вспашке стерни озимой пшеницы с установочной 

глубиной 26 см, шириной захвата 3,5 м и рабочей 

скоростью 9,4 км/ч производительность в час основного 

времени получена 3,3 га/ч. Технологический процесс 

вспашки протекал устойчиво (без забиваний и залипаний 

рабочих органов). Удельный расход топлива за сменное 

время составил 19,3 кг/га 

Безопасность  

движения 

Габаритная ширина плуга в транспортном положении 

составляет 4,16 м. Плуг предназначен только для работы 

в поле и выход на дороги общего пользования является 

исключением. Транспортная скорость агрегата не более 

15 км/ч. Плуг оборудован двумя передними, двумя зад-

ними и по четыре с каждой стороны боковыми световоз-

вращателями. Спереди и сзади плуг укомплектован 

двухсторонними щитками с чередующимися полосами 

белого и красного цвета 

Удобство управ-

ления 

Конструкция плуга ПП-9х35П не затрудняет оператору 

доступ к местам управления, управление удобно  

Безопасность вы-

полнения работ 

Плуг полунавесной ПП-9х35П соответствует тре-

бованиям ГОСТ Р 53489. Плуг, установленный в отцеп-

ленном состоянии на горизонтальной поверхности, со-

храняет устойчивость при приложении к нему усилия 

450 Н. На плуге имеются два противооткатных упора, 

обеспечивающих его неподвижное положение на уклоне 

15%. Плуг оборудован световозвращателями. Имеется 

приспособление для безопасной очистки рабочих орга-

нов. На видных местах нанесены предупреждающие 

знаки и надписи по технике безопасности 

Техническое  

обслуживание 

Среднесменная трудоемкость ЕТО – 0,2 чел.-ч. (прово-

дится через каждые 8…10 ч работы). 

Трудоемкость СТО – 0,73 чел.-ч. (проводится перед 

началом сезона полевых работ) 
 

Заключение по результатам испытаний 

Плуг полунавесной ПП-9х35П соответствует требованиям ТУ и НД 

по показателям назначения, надежности и безопасности 

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

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

Испытания провел Гаврилов В.А. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-11-18 (2010052)  

от 06 ноября 2018 года 
 


