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Результаты испытаний культиватора полуприцепного для сплошной 

обработки почвы КСП-8 
Назначение и описание конструкции машины 

Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КСП-8 предна-

значен для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновремен-

ными боронованием и выравниванием с дополнительным крошением почвы 

в зависимости от комплектации культиватора. Культиватор может работать 

во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 

8%…28% и твердости почвы 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на по-

лях с ровным и волнистым до 8
о
 рельефом местности, кроме зон, подвер-

женных ветровой эрозии. 

Культиватор КСП-8 представляет широко-захватную полуприцепную ма-

шину с шарнирно-секционной рамой, с трехрядным расположением под-

пружиненных рабочих органов. Основными элементами конструкции куль-

тиватора являются: рама, сница, фиксатор боковых секций, колесная пара, 

рабочие органы, опорные колеса боковых секций, гидросистема и комплект 

зубовых борон. Регулировка глубины обработки почвы осуществляется ре-

гулировочными винтами на опорных колесах и транспортном фиксаторе 

Качество работы: 

Глубина обработки: 

- среднее арифметическое значение, см 

 

8,6 

Крошение почвы, содержание фракций, 

%: 

- до 25 мм 

- свыше 100 мм 

 

 

97,6 

0 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,5 

Количественная доля подрезанных сор-

ных растений, %  

100 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 

- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Механический способ регули-

ровки глубины обработки почвы 

путем регулировки положения 

винта транспортного фиксатора 

центральной секции и регули-

ровки положения опорных колес 

боковых секций 

- время агрегатирования с ЭС, ч 0,12 
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Агрегатирование Тракторы класса тяги 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,22 

Эксплуатационная надежность Неудовлетворительная 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм: 

в рабочем положении 

 - длина 

 - ширина 

 - высота 

в транспортном положении 

 - длина 

 - ширина 

 - высота 

 

 

6795 

8320 

1600 

 

6650 

4360 

3380 

Ширина захвата, м 8,3 

Дорожный просвет, мм 250 

Пределы регулировки рабочих 

органов по глубине, см 

5…12 

Масса, кг 2536 

Рабочая скорость, км/ч 8…9 

Результаты испытаний 

Качество работы При культивации пара на глубину 8…10 см сред-

няя глубина обработки почвы составила 8,6 см. 

Культиватор обеспечил качественное крошение 

почвы - содержание фракций размером до 25 мм 

составило 97,6%. После прохода агрегата остает-

ся выровненная поверхность почвы: гребни-

стость составила 2,5 см. Культиватор обеспечил 

полное (100%) подрезание сорняков. Забивание 

или залипание рабочих органов не наблюдалось 

Эксплуатационные пока-

затели 

Производительность за час основного времени 

культиватора в агрегате с трактором Т-150К на 

культивации пара составила 7,29 га/ч при рабо-

чей скорости 9 км/ч. Сменная производитель-

ность равна 5,76 га/ч при расходе топлива  

4,0 кг/га  

Безопасность  

движения 

Габаритные размеры культиватора в транспорт-

ном положении по ширине составляют 4,36 м. 

Культиватор предназначен только для работы в 

поле и выход на дороги общего пользования яв-

ляется исключением. Культиватор оборудован 

противооткатными упорами и имеет места для 

их хранения. Культиватор оборудован световоз-
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вращателями: два передних, три задних, четыре 

боковых. Транспортная скорость - до 15 км/ч. 

Невозможна фиксация культиватора в транс-

портном положении, так как транспортный фик-

сатор не устанавливается в рабочем положении  

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения 

работ 

Обеспечена 

 

Техническое 

обслуживание 

Периодичность ЕТО через каждые 8 ч. Перио-

дичность ПТО - 60 ч. Трудоемкость ЕТО –  

0,22 чел.-ч. Трудоемкость ПТО – 0,42 чел.-ч.  

Руководство по эксплуатации соответствует тре-

бованиям 

Заключение по результатам испытаний 

Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КСП-8 в ком-

плектации с приспособлением для навески зубовых борон не соответствует 

отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности и безопасно-

сти. Заводу-изготовителю разработать мероприятия по устранению выяв-

ленных несоответствий 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  
347740, Ростовская область, г. Зерноград,  
ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Рудик А.Н. 

Источник информации: Протокол испытаний № 11-31-17(5020492)  

от 11 декабря 2017 года 
 


