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почвы и посева, позволяет, в сравнении с импортным аналогом, 

получить значительный экономический эффект.  
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

разработал, а ДП «Минойтовский ремонтный завод» изготовил плуг 

12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40. 

Плуг 12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40 (рисунок) 

предназначен для гладкой вспашки различных почв, в т. ч. засоренных 

камнями, вышедших из-под однолетних и многолетних трав, зерновых, 

овощных и технических культур, с удельным сопротивлением до 0,09 

МПа на глубину до 27 см.  

Отличительными особенностями плуга являются автоматическая 

(рессорная) система защиты корпусов, возможность работы плуга с 

тракторами как «в борозде», так и «вне борозды», наличие 

дополнительного оборудования для выравнивания и уплотнения 

почвы. 
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Плуг состоит из рамы, балки тяговой, навески, механизма 

оборота, правооборачивающих и левооборачивающих корпусов, 

предохранителей, хода колесного, рамки, колеса, талрепа, 

гидросистемы и электрооборудования. 
 

 
Рисунок – Плуг 12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40 

Механизм оборота предназначен для перевода плуга из 

транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота 

плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими 

корпусами. Механизм оборота представляет собой шарнирную 

конструкцию с двумя гидроцилиндрами одностороннего действия.   

Для агрегатирования плуга с трактором к механизму оборота 

шарнирно присоединена навеска. 

Технологический процесс вспашки почвы плугом заключается в 

следующем: при работе плуга правооборачивающие и 

левооборачивающие корпуса попеременно вступают в работу на 

прямом и обратном ходу агрегата, благодаря чему оборот пласта всегда 

производится в одну сторону и агрегат работает челночным способом. 

При этом, при вспашке как правооборачивающими корпусами, так и 

левооборачивающими корпусами долота и лемеха корпусов подрезают 

пласты почвы и подают их на отвалы. Отвалы поднимают пласты 

почвы, частично крошат и оборачивают их. Отвал углоснима или 

предплужник  срезает угол оборачиваемого пласта и бросает его на дно 

борозды, образованной предыдущим корпусом. При наезде на 

препятствие соответствующий корпус выглубляется, сжимая рессору 

предохранителя. После преодоления препятствия под действием 
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сжатой рессоры происходит возвращение грядиля с корпусами в 

рабочее положение. Приставки плуга уплотняют и выравнивают почву. 

При проведении эксплуатационно-технологической оценки 

установлено, что производительность плуга ПО-(8+4)-40 в агрегате с 

трактором «Беларус-4522С» за 1 ч основного времени на вспашке поля 

с многолетними травами составила 4,82 и 4,87 га, за 1 ч сменного 

времени – 3,34 и 3,38 га, а за 1 ч эксплуатационного времени – 3,25 и 

3,38 га соответственно с дополнительным оборудованием и без него. 
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В государственном реестре средств защиты растений и 

удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 

Беларусь, имеется достаточно большой перечень удобрений и 

регуляторов роста, созданных на основе гуминовых кислот. Они имеют 

разнообразные составы и, как правило, содержат кроме гуминовых 

веществ также макро- и микроэлементы. Многочисленные научные 


