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ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

Технико-экономические показатели

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

ПЛУГ ЛЕСНОЙ ПОЛОСНЫЙ ПЛП-70

Назначение. Плуг лесной полос-
ный ПЛП-70 предназначен для пахоты 
под посев и посадку лесных культур в 
лесной и лесостепной зонах на нерас-
корчеванных вырубках с количеством 
пней до 600 штук на 1 га, а также для 
прокладки противопожарных минерали-
зованных полос. При большом количе-
стве пней необходима предварительная 
расчистка.

Конструкция. Плуг представляет со-
бой сварную конструкцию и состоит из 
рамы, несущей детали рабочих органов: 
лемеха, отвалы, нож-колун впереди, 
который раскалывает пни, разрезает 
дернину, раздвигает валежник и отхо-
ды лесозаготовок. Рама представляет 
пространственную форму, состоящую 
из двух горизонтальных брусьев, при-
варенных в стыке к стояку и закрытых с 
обеих сторон листами. На каждом брусе 
установлено по четыре щита, которые 
жестко соединены у основания дном, к 

щитам приварены подкладки, являющи-
еся основанием для крепления лемехов 
и отвалов.

Кронштейны и головка являются 
опорой плуга при навеске его на раму 
толкающую.

Агротехническая оценка. После 
прохождения плуга со скоростью 2,9 
км/ч остается минерализованная по-
лоса шириной 2,68 м. При этом глубина 
проложенной борозды составляет 16 см, 
а ширина - 75 см (по ТУ, соответствен-
но, 10-20 см и не более 80 см). Каче-
ство проложенной борозды составляет 
96,3%. При работе на данном фоне про-
цент качественно проложенной борозды 
даже выше, чем заложено в ТУ (70-80%). 
Забивание и залипание рабочих органов 
не наблюдалось.

Надежность. При наработке 120 ча-
сов основной работы технических отка-
зов не выявлено.
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По результатам испытаний плуга лесного полосного 
ПЛП-70 установлено, что машина полностью соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, 
надежности и безопасности. Кировская МИС рекомендует 
плуг ПЛП-70 к применению в зоне деятельности МИС.
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Наименование
1. Трактор
2. Глубина борозды, см
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата (по отвалам), м
5. Производительность за 1 час сменного времени, км
6. Удельный расход топлива за сменное время, кг/км
7. Наработка на отказ, ч
8. Коэффициент готовности

Плуг ПЛП-70 (общий вид)

Плуг ПЛП-70, навешанный
на трактор ТДТ-55А


