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Результаты испытаний  

катка кольчато-зубчатого ККЗ-6 

Назначение и описание конструкции машины 

Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 предназначен для дробления комьев зем-

ли, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на 

глубину до 6 см подповерхностного и рыхления на глубину до 5 см по-

верхностного слоев почвы. 

Каток предназначен для работы на всех типах почв, не засоренных камня-

ми, с влажностью почвы в обрабатываемом слое от 14% до 23% и твердо-

стью не менее 0,9 МПа, на полях с уклоном не более 8
о
. Глубина предше-

ствующей обработки должна быть не более 10 см. На поле не должно быть 

скоплений пожнивных остатков. 

Каток ККЗ-6 состоит из центральной рамы и двух крыльев; сницы с при-

цепным устройством; трех рабочих органов в виде барабанов, состоящих 

из дисков клиновидных и колец зубчатых; опорно- транспортных колес; 

гидравлической системы. 

Каток ККЗ-6 агрегатируется с тракторами класса 1,4 

Качество работы: 

Агрегатный состав почвы, %: 

размеры фракций 

- до 25 мм 

- до 40 мм 

 

 

99,0 

100 

Плотность почвы, г/см
3
, 

в слое после прохода машины, см: 

от 0 до 5 включ. 

св. 5 » 10» 

» 10 » 15» 

 

 

0,80 

0,85 

0,93 

Уплотнение обработанного слоя почвы, 

г/см
3
, 

в слое после прохода машины, см: 

от 0 до 5 включ. 

св. 5 » 10» 

» 10 » 15» 

 

 

 

0,18 

0,13 

0,16 

Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- время подготовки машины к работе, ч 0,02 

Агрегатирование Трактор класса 1,4 (МТЗ-80) 

Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,23 
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Эксплуатационная надежность Хорошая. Наработка на сложный от-

каз II и III групп сложности – более 

129 ч 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

2750 

6340 

1230 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

3930 

2580 

1615 

Рабочая ширина захвата, м 5,96 

Масса, кг 2477 

Рабочая скорость, км/ч 12…15 
 

Результаты испытаний 

Качество работы При прикатывании посевов подсолнечника содержа-

ние фракций почвы размером до 25 мм составило 

99%, размером до 40 мм – 100%; плотность почвы  

в слоях от 0 до 15 см после прохода машины – 

0,80…0,93 г/см
3
; уплотнение почвы в этих слоях по-

сле прохода машины – 0,13…0,18 г/см
3
  

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность за час основного времени в аг-

регате с трактором МТЗ-80 получена равной 8,7 га/ч 

при рабочей скорости 15 км/ч. Производительность 

за час сменного времени составила 7,0 га/ч. Удель-

ный расход топлива за время сменной работы –  

1,1 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

В транспортном положении ширина катка составляет 

2,58 м. Машина предназначена только для работы в 

поле и выезд на дороги общего пользования допус-

кается только в порядке исключения. 

Транспортная скорость - до 15 км/ч.  

Каток оборудован двумя передними и двумя задни-

ми световозвращателями. Тормоза не предусмотре-

ны  

Удобство управле-

ния 

Удобно 
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Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

Техническое обслу-

живание 

Трудоемкость ЕТО – 0,23 чел.-ч. 

Качество РЭ удовлетворительное, имеются отдельные 

недостатки  
 

Заключение по результатам испытаний 

Испытанный образец катка ККЗ-6 соответствует требованиям ТУ. Каток 

ККЗ-6 выполняет свое функциональное назначение и может быть использо-

ван в зональной агротехнологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания провел Бородачев С.Г. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-07-20 (5020652)  

от 15 октября 2020 года 

 
 

 

 


