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Результаты испытаний культиватора парового КП-15А 

Культиватор паровой предназначен для ухода за парами, предпосевной 

обработки почвы и уничтожения сорняков. Применяется на почвах, не 

засоренных камнями и другими препятствиями, с влажностью до 25 % и 

твердостью до 1,3 МПа. Поля должны быть с ровным или волнистым до 

8% рельефом местности. Культиватор состоит из центральной секции и 

двух боковых, укомплектованных дополнительными секциями. Культи-

ваторы снабжены стрельчатой лапой с углом крошения 120 градусов, 

пружинными трехрядными боронами и катками. Глубина обработки 

почвы стрельчатыми лапами - до 10 см, боронами - 4-8 см  

Качество работы 
Глубина обработки, см 7,3 

Крошение почвы, содержание фракций, %:  

- до 25 мм 

- свыше 100 мм 

 

92,4 

0 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,1 

Количественная доля подрезанных сорных 

растений, % 

100 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 

- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положение 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Винтовым механизмом 

- время подготовки машины к работе 

(навески), ч 

0,08  

Агрегатирование Тракторы с двигателями  

мощностью 350 л.с. 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,33 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

9350 

14835 

1365 

 

9350 

6715 

4000 

Ширина захвата, м 14,8 

Глубина обработки, см 6…8 

Масса, кг 10120 
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Рабочая скорость, км/ч 10,2 

Количество стрельчатых лап 92 

Ширина захвата лапы, мм 250 

Результаты испытаний 

Качество работы Качество работы оценивалось при обработке полу-

пара. Средняя глубина обработки почвы составила 

7,3 см при установочной 8 см. Содержание фракции 

почвы размером до 25 мм составило 92,4%. После 

прохода агрегата остается выровненная поверхность 

почвы: гребнистость составила 2,1 см. Культиватор 

обеспечил полное (100%) подрезание сорняков 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность за час основного времени рабо-

ты с рабочей скоростью 10,2 км/ч в агрегате с трак-

тором К-744Р2 составила 15 га. Сменная производи-

тельность равна 10,5 га/ч при удельном расходе топ-

лива 3,61 кг/га 

Безопасность  

движения 

Машина предназначена только для работы в поле и 

выход на дороги общего пользования запрещен. Га-

баритная ширина культиватора в транспортном по-

ложении - 6,715 м превышает ширину «…4,4 м», до-

пустимую для разрешения выхода на дороги общего 

пользования в порядке исключения. На культивато-

ре установлены световозвращатели, приборы свето-

вой сигнализации, запорный клапан гидросистемы 

для фиксации крыльев культиватора в транспортном 

положении и противооткатные упоры. Максималь-

ная скорость – 15 км/ч  

Удобство управ-

ления 

Удобно  

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 

Техническое 

обслуживание 

Периодичность ЕТО - 8 ч. Трудоѐмкость - 0,33 чел.-ч. 

Руководство по эксплуатации достаточное по содер-

жанию, изготовлено не качественно 

Заключение по результатам испытаний 

Культиватор КП-15А не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД 

по показателям безопасности. Заводу-изготовителю разработать меро-

приятия по устранению выявленных несоответствий 

Испытания прове-

дены: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  

347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

ул. Ленина, д.32 

Испытания провел: Скидело В.В. 

Источник инфор-

мации: 

Протокол испытаний № 11-22-17(5020482)  

от 28 ноября 2017 года 
 


