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Результаты испытаний  

плуга чизельного навесного ПЧН-4,0К2 

Назначение и описание конструкции машины 
Плуг чизельный навесной ПЧН-4,0К2 с двойным зубчатым катком является 

орудием с симметрично-последовательным расположением рабочих органов 

типа «параплау» и предназначен для рыхления почвы по отвальным и безот-

вальным фонам, ее выравнивания, углубления пахотного горизонта на скло-

нах до 8°. Плуг обеспечивает обработку почвы по вспаханному и невспахан-

ному полю, по стерне зерновых и пропашных культур с предварительным 

дискованием. Плуг используется для обработки почв, не засоренных камня-

ми, с различными механическими свойствами, с удельным сопротивлением 

до 0,12 МПа, при влажности почвы до 30% и твердости 4 МПа 

Качество работы 

Глубина обработки: 
- средняя, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 

 

44,3 

2,14 
4,85 

Гребнистость поверхности почвы, см 4,1 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 50 мм 

95,0 

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 0,2 

Агрегатирование Тракторы класса 5 
Трудоемкость ежесменного ТО, ч 0,16 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры в положении хранения, мм:  
- длина 
- ширина 
- высота 
Габаритные размеры в агрегате с трактором  

К-744Р4 в рабочем положении, мм: 
- длина 
- ширина 
- высота  

3640 

3980 
1880 

 
 

10880 

3980 
3880 (по трактору) 

Конструкционная ширина захвата, м 3,7 

Пределы регулировки глубины обработки, см 23…48 

Масса, кг 2260 
Рабочая скорость, км/ч 8…9 
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Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки 44,3 см получена в преде-

лах установочной (43…45 см), при этом необходимо 

отметить хорошую устойчивость хода рабочих органов 

2,14 см. Рабочая ширина захвата 4,1 м соответствова-

ла ТУ – 4,2±10%. После прохода агрегата остаётся вы-

ровненная поверхность поля. Гребнистость составляет 

4,1 см, что отвечает требованиям СТО АИСТ 4.6 (не 

более 5 см). Орудие качественно разделывает почву. 

Содержание фракций до 50 мм – 95% соответствует 

нормативу. Сохранение стерни – 89,3% отвечает тре-

бованиям ТУ (не менее 75%) и СТО АИСТ 4.6 (не ме-

нее 60%). После прохода орудия заметного уменьше-

ния или увеличения эрозионно-опасных частиц не вы-

явлено. Забивания и залипания рабочих органов не 

наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

Плуг работал в агрегате с трактором К-701. Произво-

дительность за час основного времени была получена 

3,4 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (не менее 

3,2 га/ч). Производительность за час технологического 

времени составила 3,2 га/ч. Производительность за час 

сменного времени составила 2,6 га/ч. Коэффициент 

использования сменного времени получен 0,77, что от-

вечает требованиям ТУ (не менее 0,75) и практически 

отвечает требованиям СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,80). 

Производительность за час эксплуатационного време-

ни снизилась до 2,5 га/ч, что отвечает требованиям ТУ 

(не менее 2,5 га/ч). Технологический процесс выпол-

нялся устойчиво, что подтверждает коэффициент 

надежности технологического процесса, равный 1,0, 

при требованиях ТУ – 0,99. Удельный расход топлива 

за время сменной работы получен 15,0 кг/га 

Безопасность  

движения 

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 - 0,20 чел.-ч). ПТО - 

через 60 ч (трудоёмкость - 0,40 чел.-ч) 
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Заключение по результатам испытаний 

Плуг чизельный навесной ПЧН-4,0К2 соответствует требованиям ТУ и НД 

по показателям назначения, надёжности 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 № 11-24-20 (2010102) 

от 24 ноября 2020 года 
 


