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Результаты испытаний  

измельчителя ножевого Миксикут-6 

Назначение и описание конструкции машины 

Измельчитель ножевой Миксикут-6 предназначен для заваливания, дефор-

мирования и измельчения послеуборочных пожнивных остатков высоко-

стебельных сельскохозяйственных культур: подсолнечника, кукурузы и др. 

Возможно применение измельчителя для заделки сидератов, а также для 

облегчения разделки залежных земель первым проходом. 

Измельчитель предназначен для работы на почвах, не засоренных камнями 

(допускается содержание каменистого материала не более 0,5%), влажно-

стью не более 25%, твердостью в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа, 

микрорельефом до 10 см, уклоном поверхности поля не более 8
о
. 

Измельчитель представляет собой полуприцепную секционную мащину, 

состоящую из цельносварной фермы, прицепного устройства, транспорт-

ного шасси, гидравлической систем, двух баковых рам (крыльев), трёх 

секций катков, передних и задних указателей габаритов 

Качество работы 
Измельчение пожнивных остатков, %,  

размер фракций: 

- до 25 см 

 

 

100 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- время составления агрегата, ч 0,1 

Агрегатирование Тракторы кл. 2; 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,2 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная. Наработка 

на отказ II группы сложности со-

ставляет 216 ч, III группы слож-

ности – более 216 ч 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

6550 

6000 

1545 
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В транспортном положении при частич-

ной разборке 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

6270 

3040 

3710 

Рабочая ширина захвата, м 5,8 

Масса измельчителя, кг 5060 

Рабочая скорость, км/ч 13…20 

Результаты испытаний 

Качество работы Оценка измельчителя ножевого Миксикут-6 

проводилась на заваливании, деформировании 

и измельчении пожнивных остатков подсол-

нечника. Измельчение пожнивных остатков 

(фракции размером до 25 см) составило 100%. 

Технологический процесс заваливания, дефор-

мирования и измельчения послеуборочных по-

жнивных остатков подсолнечника протекал 

устойчиво (без забиваний и залипаний рабочих 

органов) 

Эксплуатационные пока-

затели 

Производительность за час основного времени 

работы агрегата составила 10,5 га/ч при 

рабочей скорости 18,5 км/ч. 

Производительность за час сменного времени 

составила 7,8 га/ч. Удельный расход топлива за 

время сменной работы составил 2,3 кг/га 

Безопасность движения Боковые световозвращатели расположены на 

расстоянии 1500 мм от зада машины, вместо 

требуемого – не более 1000 мм. 

Измельчитель не оборудован тормозами, при-

том, что его масса превышает 50% массы трак-

тора и разрешенная по ТУ транспортная ско-

рость 25 км/ч.  

В ТУ отсутствуют требования к наличию и 

расположению световой сигнализации, уста-

новленной на измельчителе 

Удобство управления Удобно  

Безопасность выполнения 

работ 

Измельчитель ножевой Миксикут-6 не соответ-

ствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум 

пунктам 

Техническое обслужива-

ние 

Трудоемкость ЕТО – 0,2 чел.-ч. 

Руководство по эксплуатации соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 12100 
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Заключение по результатам испытаний 

Измельчитель ножевой Миксикут-6 соответствует требованиям ТУ и НД 

по показателям назначения, надёжности и не соответствует по безопасно-

сти. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несо-

ответствий 

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

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

Испытания провел Скидело В.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-28-20 (5021052) 

от 27 ноября 2020 года 

 

 
  


