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ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

Технико-экономические показатели

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЧН-4,5

Назначение. Плуг чизельный навес-
ной ПЧН-4,5 предназначен для рыхле-
ния всех типов почв, кроме каменистых, 
обработанных ранее отвальным и без-
отвальным способами основной подго-
товки почв, углубления пахотного гори-
зонта, безотвальной обработки вместо 
зяблевой и весенней пахоты, глубокого 
рыхления почвы на склонах и паровых 
полях твердостью почвы до 4 МПа, влаж-
ностью до 22% и уклоном полей не более 
8 град.

Конструкция. Плуг чизельный ПЧН-
4,5 представляет собой навесное орудие. 
Плуг состоит из рамы в форме треуголь-
ника, образованного из труб квадратного 
сечения, закрепленных на раме стяж-
ными болтами 11 стоек корпусов рабочих 
органов, 2 опорных колес регулируемых 
по высоте винтовым механизмом, 2 зуб-
чатых катков, соединяемых к попереч-
ному брусу рамы жесткими тягами.

Рабочие органы плуга состоят из 
строек, жестко закрепленных на раме 
плуга. На стойке рабочего органа закре-
плены съемные изнашивающиеся эле-
менты: долото, обтекатель, крыло правое 
и крыло левое.

Агротехническая оценка. Испытания 
плуга в агрегате с трактором К-701 про-
ведены при рыхлении на глубину в сред-
нем до 25 см почвы по стерне зерновых 
культур. Плуг обеспечивает достаточное 
рыхление почвы на заданную глубину, 
сохранение стерни до 82% на поверхно-
сти поля, гребнистость поверхности по-
чвы 8,3 см. При повышенной влажности 
почвы наблюдается залипание катков по-
чвой с растительными остатками. Работа 
плуга без катков возможна.

Надежность. При наработке 153 час 
выявлено 3 отказа по производственным 
причинам.

Эксплуатационно-технологическая оценка
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По результатам испытаний плуга чизельного навесного ПЧН-4,5 
установлено, что машина не полностью соответствует требованиям 
ТУ, ССБТ, по показателям надежности и безопасности. Изготовителю 
разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
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Наименование
1. Трактор
2. Установочная глубина обработки почвы, см
3. Средняя рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Сменная производительность, га/ч
6. Удельный расход топлива за сменное время, кг/га
7. Рабочая глубина обработки, см
8. Наработка на отказ, ч
9. Коэффициент готовности


