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Разновидности культиваторов

  

По своему назначению такие устройства делят на 3 группы: для междурядной, сплошной
обработки почвы, кроме того, бывают и устройства специального назначения. Паровые
культиваторы требуются для избавления от сорняков, для рыхления почв для
подготовительных работ перед посевами, для ухода за парами. 

      

  

Пропашные устройства используются для обрабатывания пропашных культур. Они,
помимо уничтожения сорняков присыпанием землей, подрезанием и вычесыванием,
подкармливают растения и рыхлят междурядия.

  

К специальным культиваторам относятся лесные, садовые, противоэрозионные. При
работе они должны уничтожать почти 100% сорняков и разрыхлять почву без выноса
влаги на поверхности.

  

Устройство КПС-4

  

Культиватор КПС-4 используется для сплошной обработки паров, подрезания сорняков,
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предпосевного рыхления, а также боронования (скорость до 12 кмс).

  

Используется в конструкции с тракторами МТЗ-80/82, а также Т-40С.

  

Культиватор состоит из:

  

    
    -  сницы, состоящей из 3-х брусьев;  
    -  сварной рамы;  
    -  опорных пневматических колес;  
    -  грядилей;  
    -  приспособлений для борон;  
    -  гидроцилиндра.  

  

  

Подготовка к работе

  

При подготовке к работе производится проверка исправности, расстановка рабочих
органов, установка на заданную глубину, подготовка трактора и сборка его с
культиватором.

  

Для начала у культиватора КПС-4 проверяется комплектность, прочность креплений,
наличие гаек и болтов, исправность грядилей, разводка шплинтов, стоек лап и т.д. 

  

Регулировка в поле
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Первая культивация чаще всего выполняется поперек главной обработки, все
дальнейшие культивации производятся поперек предыдущей. Способ движения –
челночный. Перекрытие между проходами не должно быть больше 15 см.

  

Если глубина хода лап фактически отличается от той, что была задана изначально, на 1
см, то она корректируется винтовым механизмом. Если некоторые лапы идут на меньшей
глубине и получаются высокие гребки, то лапы нужно заглубить поджатием пружин на
нажимных штангах. 

  

Контроль качества

  

Качество работы культиватора оценивают соответствием глубин обработок, ровностью
дна борозд, забиваемостью рабочих органов, степенью срезания сорняков. Качество
нужно контролировать 2-3 раза за смену. 
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