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Результаты испытаний  

катка ножевого КНП-6 

Назначение и описание конструкции машины 

Каток ножевой КНП-6 предназначен для заваливания, деформирования и из-

мельчения послеуборочных пожнивных остатков высокостебельных сель-

скохозяйственных культур с одновременным перемешиванием измельченных 

пожнивных остатков с верхними слоями почвы. 

Каток ножевой КНП-6 состоит из центральной рамы, сницы, правого и лево-

го крыла в сборе, двух транспортных колес, рабочих секций – трех цилин-

дров с продольными ножами, гидрооборудования и опоры 

Качество работы 

Измельчение пожнивных остатков, %,  

размер фракций - до 200 мм 

 
82,76 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Полуприцепной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 

Настройка рабочих органов Регулировка рабочих ор-
ганов не предусмотрена 

Время подготовки машины к работе, ч 0,05 

Агрегатирование Тракторы класса 1,4 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,30 

Эксплуатационная надежность Хорошая. 
Наработка на отказ  

более 127 ч 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры, мм:  
в рабочем положении  

- длина 
- ширина 
- высота 

в транспортном положении  
- длина  
- ширина 
- высота 

 
2750 
6340 
1230 

 
3930 
2580 
1615 

Конструкционная ширина захвата, м 5,96 

Пределы регулировки глубины обработки, см Регулировка не преду-
смотрена 

Масса (конструкционная), кг 1415 

Рабочая скорость, км/ч До 15 
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Результаты испытаний 

Качество работы Каток ножевой КНП-6 в агрегате с трактором МТЗ-80 

работал с рабочей скоростью 15 км/ч на заваливании, 

деформировании и измельчении послеуборочных по-

жнивных остатков подсолнечника. 

Измельченные пожнивные остатки – фракции разме-

ром до 200 мм, составили 82,76%, по ТУ – не менее 

70% 

Эксплуатационные 

показатели 

Рабочая скорость на измельчении пожнивных остат-

ков подсолнечника составила 15 км/ч; производитель-

ность за час основного времени – 8,7 га/ч; производи-

тельность за час сменного времени – 6,8 га/ч. 

Удельный расход топлива за сменное время составил 

1,1 кг/га. 

Каток ножевой КНП-6 по эксплуатационно-техноло-

гическим показателям ТУ 

Безопасность  

движения 

В транспортном положении ширина катка в агрегате с 

трактором МТЗ-80 составляет 2,58 м. Каток предна-

значен только для работы в поле и выезд на дороги 

общего назначения допускается только в порядке ис-

ключения. 

Транспортная скорость – до 15 км/ч 

Удобство управления Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

Трудоемкость ЕТО – 0,30 чел.-ч. Качество руковод-

ства по эксплуатации удовлетворительное  
 

Заключение по результатам испытаний 

Каток ножевой КНП-6 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 № 11-27-20 (5020362) 

от 26 ноября 2020 года 
 


