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Приведено описание конструкций культиваторов для проведения агротех-

нических уходов за посадочным материалом в лесных питомниках. Рассмотрены

основные показатели работы культиваторов с пассивными рабочими органа-

ми типа ККП-1,5, успешно применяющихся в лесных питомниках. Опытно-про-

изводственная проверка культиваторов ККП-1,5 и ККП-1,5А показала, что они в

полной мере отвечают предъявляемым требованиям. 
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П
ри выращивании посадочного материала

в лесных питомниках наибольший объем

работ приходится на агротехнический

уход, предусматривающий рыхление почвы,

уничтожение сорняков и внесение удобрений.

Для агротехнического ухода за растениями в по-

севном и школьном отделениях питомника при-

меняют культиваторы. 

К культиваторам для междурядной обработ-

ки почвы в лесных питомниках предъявляются

следующие требования:

✓ повреждение высаженных растений не

должно превышать 1 %;

✓ отклонение глубины обработки – не бо-

лее ± 2 см;

✓ полное уничтожение сорных растений;

✓ отсутствие выноса влажного слоя почвы

на поверхность.

По типу рабочих органов культиваторы под-

разделяются на 2 типа: с активными (фрезерны-

ми) и пассивными рабочими органами. 

Рабочим органом фрезерных культивато-

ров типа КФП-1,5 является барабан с Г-образ-

ными ножами и приводом от вала отбора мощ-

ности трактора. Благодаря активному приводу

рабочих органов такие культиваторы обеспечи-

вают хорошее рыхление почвы и высокую сте-

пень уничтожения сорной растительности. Од-

нако при работе они могут повреждать до 5 %

высаженных растений. Кроме того, фрезерные

культиваторы имеют сложную конструкцию и

высокую энергоемкость процесса из-за нали-

чия привода рабочих органов. Поэтому, несмо-

тря на некоторые их преимущества, они не на-

шли широкого применения в лесных питом-

никах.

Наибольшее применение для агротехничес-

кого ухода за растениями, как в посевном, так и в

школьном отделениях питомника, получили

культиваторы с пассивными рабочими органа-

ми. Эти культиваторы имеют набор сменных ра-

бочих органов и в полной мере отвечают предъ-

являемым к ним требованиям. 

Культиваторы конструкции Шадрина (КПШ-

1,25, КПШ-1,4 и КПШ-1,5) монтируются на раму

самоходного шасси Т-16М и снабжены рабочими

органами в виде стрельчатых лап и изогнутых

игольчатых дисков оригинальной конструкции.

Однако эти культиваторы предназначены для

ухода за растениями с определенным размеще-

нием рядков на ленте, и их конструкция не поз-

воляет переставлять рабочие органы для работы

по другим схемам посева или посадки. Это огра-

ничивает возможности их эксплуатации в лес-

ных питомниках.

Культиватор комбинированный для питом-

ников ККП-1,5 (рис. 1) имеет более универсаль-

ную конструкцию, в нем предусмотрена возмож-

ность переставлять рабочие органы для работы

по любой схеме размещения рядков растений на

ленте, а также монтажа туковысевающих аппа-

ратов и подкормочных ножей для внесения ми-

неральных удобрений.

Культиватор монтируется на самоходное

шасси Т-16М. Механизм подъема и догрузки

представляет собой поворотный вал с рычагом

и двумя поворотными кронштейнами. Давле-

ние от механизма догрузки передается непо-

средственно на поперечный брус культиватора.

К боковинам рамы прикреплены кронштейны,

несущие опорные колеса и стрельчатые универ-

сальные лапы, которые обрабатывают почву и

уничтожают сорняки в стыковых междурядьях.

Рабочие органы культиватора – рыхлительные

долотья и узкозахватные полольные лапы –

крепятся к брусу в 2 ряда, игольчатые диски и

дисковые ножи – посредством переходных

кронштейнов. Рабочие органы можно переста-

влять, как по высоте (для изменения глубины

обработки почвы), так и вдоль бруса (для наст-

ройки на определенную схему размещения ряд-

ков на ленте). Регулировать глубину обработки

почвы можно также путем подъема или опуска-

ния опорных колес, расположенных по следу

колес шасси.

Устройство для подкормки состоит из 3-х ту-

ковысевающих аппаратов АТП-2, 6-ти тукопро-

водов и 6-ти подкормочных ножей. Привод туко-

высевающих аппаратов осуществляется от звез-

дочки, установленной на левом заднем колесе

самоходного шасси, через две цепные передачи

и контрпривод.



Норма внесения удобрений регулируется пе-

рестановкой и заменой звездочек привода и со-

ставляет 50–100 кг/га.

Культиватор ККП-1,5 предназначен для ра-

боты по любым схемам размещения растений

на ленте, в том числе по наиболее распростра-

ненным в лесных питомниках: 5-рядная с шири-

ной междурядий в ленте 22,5 см; 6-рядная с по-

парно сближенными посевными строками

10–25–10–25–10 и 10–30–10–30–10 см и др.

Обслуживает культиватор тракторист, кото-

рый управляет трактором таким образом, чтобы

не повреждать растения и выдерживать задан-

ную ширину защитной зоны (не менее 5 см).

Глубина рыхления почвы изменяется от 4 до

10 см. За один проход агрегата уничтожается до

80 % сорных растений. Производительность

культиватора – 0,12–0,36 га за 1 ч сменного вре-

мени при рабочей скорости до 3 км/ч. Общая

ширина захвата культиватора – 1,5 м. Масса

культиватора с набором сменных рабочих орга-

нов – не более 280 кг.

На базе культиватора ККП-1,5 разработан

культиватор для питомников ККП-1,5А (рис. 2),

имеющий более простую конструкцию.

В культиваторе ККП-1,5А исключено устрой-

ство для внесения минеральных удобрений, уп-
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Рис. 1. Культиватор комбинированный для питомников ККП-1,5:

1 – рама, 2 – туковысевающие аппараты, 3 –  механизм подъема, 4 – механизм догрузки, 

5 – тяга контрпривода, 6 – кронштейны, 7 – тяги параллелограммного механизма, 8 – цепная передача, 

9 – стрельчатые лапы, 10 – сменные рабочие органы, 11 – опорные колеса

Рис. 2. Культиватор, модернизированный для питомников – 

ККП-1,5А: 

1 – опорное колесо, 2 – рабочие органы, 3 – поперечный брус, 

4 – стрельчатая лапа , 5 – параллелограммный механизм, 

6 – гидроцилиндр подъема 



рощен механизм присоединения культиватора

на шасси, и опорные колеса перемещаются по

ленте между крайними рядками растений.

Сменные рабочие органы (рис. 3) включают

узкозахватные полольные лапы, рыхлительные

долотья, игольчатые диски и универсальные

стрельчатые лапы.

Сменные рабочие органы монтируют на по-

перечный брус с помощью передвижных крон-

штейнов. Такое крепление позволяет осуществ-

лять расстановку рабочих органов для любой схе-

мы размещения растений на ленте.

Игольчатые диски целесообразно использо-

вать для разрушения почвенной корки при уходе

за 1-летними сеянцами. При этом они частично

(до 30 %) удаляют сорняки и рыхлят почву на

глубину до 6 см. Диаметр игольчатых дисков со-

ставляет 300 мм, ширина захвата диска – 22 мм.

Диски набраны в секции по 2 шт. в каждой с рас-

стоянием между ними 50 мм и установлены на

специальных кронштейнах.

Узкозахватные полольные лапы наиболее

эффективны при уходе за 2- и 3-летними сеянца-

ми, а также при работе в школьном отделении

питомника. В зоне обработки (около 12 см) они

обеспечивают полное уничтожение сорной рас-

тительности и рыхление почвы на глубину до 8

см. Защитная зона составляет 4–6 см, что вполне

приемлемо при уходе за растениями в питомни-

ке. При уходе за саженцами, особенно на тяже-

лых почвах, целесообразно применять рыхли-

тельные долотья.

Универсальные стрельчатые лапы установ-

лены по следу колес шасси и обрабатывают меж-

ленточное пространство. При многократной об-

работке участка необходимо применять разные

рабочие органы, т.е. поочередно их менять.

Испытания и опытно-производственная про-

верка культиватора ККП-1,5А проведены в пи-

томнике Сергиево-Посадского опытного лесхоза

при уходе за посевами и посадками ели. Влаж-

ность почвы в слоях 0–5 см и 5–10 см составляла

соответственно 23,4–23,8 % и 24,1–23,6 %, плот-

ность – 0,10–0,94 и 1,16–2,26 г/см3. Высота сеян-

цев – 10,3±2,1 см, саженцев – 24,5±3,7 см. Схема

посева – 22,5–22,5–22,5–22,5–70 см. Густота рас-

тений – 143±43 шт./пог.м в посевном и 16±5

шт./пог.м в школьном отделении. Количество

сорняков – 27–43 шт./м2 в посевном и до 209

шт./м2 в школьном отделениях. 

При испытании культиватора в посевном от-

делении использовали игольчатые рабочие дис-

ки и полольные лапы, а в школьном – весь набор

сменных рабочих органов.

В результате испытаний установлено, что

показатели работы культиватора в посевном и

школьном отделениях питомника полностью

соответствуют лесотехническим требованиям

(таблица). Рабочие органы культиватора не

повреждали растения. Степень уничтожения

сорняков варьировалась от 68 до 82 %. Доля

фракций разрыхленной почвы размером до 50

мм составила 44,7–90,7 %. Рабочие органы

обеспечивали глубину обработки почвы от 2,5

до 6,3 см при поступательной скорости агрега-

та 3,3 км/ч. 

Таким образом, культиватор комбинирован-

ный для питомников ККП-1,5 и его модернизиро-

ванный вариант ККП-1,5А обеспечивают меха-

низацию агротехнического ухода за растениями

в школьном и посевном отделениях питомника и

полностью соответствуют лесотехническим тре-

бованиям. 
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Рис. 3. Рабочие органы культиватора ККП-1,5А
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Показатель

Посевное отделение Школьное отделение

Игольчатые 

диски

Полольные 

лапы

Рыхлительные 

долотья

Игольчатые 

диски

Полольные 

лапы

Рабочая скорость, км/ч 3,3 3,3 3,6 3,3 3,3

Глубина обработки, см 2,5±1,2 3,5±0,5 6,3±1,2 4,7±0,8 5,7±1,8

Доля фракций, %, размером:

3,1–10,0  мм

10,1–50,0  мм

50,1–100 мм

32,9

11,8

79,0

3,1

56,3

20,6

12,0

58,6

19,4

27,3

63,4

9,3

21,9

67,3

10,8

Уничтожение сорняков, % 79 82 82 68 76

Показатели работы культиватора ККП-1,5А 
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The article provides a brief description of known constructions cultivators (KFP-1,5, KPCH-1,25 etc.) for carrying

out agrotechnical treatments in forest nurseries. The peculiarities of its construction and shortcomings. Detailed

description of the device combined cultivator for nurseries KKP-1,5 and its the upgraded version of the KKP-1,5 A

and what they can process. A feature of these injectors is a set of interchangeable working bodies and the ability to

configure to any layout of rows on the tape. Given their technical characteristics and the given agronomic perform-

ance with various working bodies. The degree of destruction of weeds reaches 82 % with good quality soil loosen-

ing. The figures obtained care of plants in forest nurseries provide the required quality and fully meet the forestry

requirements.


