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Результаты испытаний  

культиватора сплошной обработки почвы КСОП-4 

Назначение и описание конструкции машины 

Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-4 предназначен для предпо-

севной обработки почв и ухода за парами с одновременным боронованием. 

Культиватор КСОП-4 представляет собой конструкцию, состоящую из рамы, 

сницы, опоры, опорно-транспортных колес, механизма регулировки глубины 

хода рабочих органов, грядилей, рабочих органов, гидрооборудования, при-

способления для навески зубовых борон 

Качество работы 

Глубина обработки: 
- средняя, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 
- гребнистость поверхности почвы, см 

 
7,52 
0,82 

11,03 
3,3 

Количественная доля подрезанных сорных рас-
тений, % 

100 

Крошение почвы, % : 

размер комков почвы  

- до 25 мм 
- свыше 100 мм 

 
 

98,9 
0 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Полуприцепной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 
Настройка рабочих органов Механизм регулировки 

Время подготовки машины к работе, ч 0,05 

Агрегатирование Тракторы класса 1,4 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,25 

Эксплуатационная надежность Хорошая, наработка на 
отказ более 136 ч 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры, мм:  
в рабочем положении  
- длина 
- ширина 
- высота 
в транспортном положении 
- длина  
- ширина 
- высота 

 
5175 
4100 
1065 

 
5000 
4100 
1765 

Конструкционная ширина захвата, м 4,0 

Пределы регулировки глубины обработки, см 6…12 
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Масса (конструкционная), кг 850 

Рабочая скорость, км/ч 7…10 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки почвы при предпосевной 

культивации составила 7,52 см. Поверхность поля вы-

ровненная с гребнистостью 3,3 см; при качественном 

крошении почвы массовая доля комков почвы фрак-

ций до 25 мм составила 98,9%. Количественная доля 

подрезанных сорных растений – 100% 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность за час основного времени в агре-

гате с трактором Беларус 82.1 составила 3,8 га/ч с ра-

бочей скоростью 9,8 км/ч. 

Производительность за час сменного времени состави-

ла 3,1 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной 

работы - 3,0 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

В транспортном положении ширина культиватора в 

агрегате с трактором Беларус 82.1 составляет 4,1 м. 

Культиватор предназначен для работы в поле и выезд 

на дороги общего пользования допускается только в 

порядке исключения. Транспортная скорость -  

до 15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

Трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч. Качество руководства 

по эксплуатации удовлетворительное 

Заключение по результатам испытаний 

Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-4 с приспособлением для 

навески зубовых борон соответствует требованиям ТУ и НД по показателям 

назначения, надежности и безопасности 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Сидяченко П.И. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-18-20 (5020772) 

от 12 ноября 2020 года 
 


