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1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  В  документе  приводятся  основные  данные  по  бороне  полуприцепной  зубовой 
гидрофицированной  тяжёлой  БЗГТ-9  «ПОБЕДА»  (47.890).  Боронование 
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осуществляется навесными секциями с пружинными зубьями. 
1.2. Перед эксплуатацией бороны внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации. Безопасная и экономичная работа бороны достигается точным 
соблюдением приведенных в руководстве указаний.
1.3 Борона предназначена для:

- закрытия влаги;
- боронования по стерне и пахоте;
- боронования под технические и зерновые культуры;
- равномерного распределения пожнивных остатков по поверхности поля;
-  заделки в почву удобрений и пожнивных остатков.
Борона шириной захвата до 9,0 м в зависимости от состояния почвы и глубины 

обработки и ширины захвата агрегатируется с тракторами, оснащенными двигателями 
мощностью 110…153 л/с (81…113 кВт).

2 УСТРОЙСТВО БОРОНЫ

Борона (рис .2.1.) состоит  из сницы 1,рамы центральной 2 ,крыльев левого 3 и правого 
4,секций 5 с пружинными зубьями 6.Крылья 3 и 4 шарнирно соединены с рамой централь-
ной 2.

Рисунок 2.1. Устройство бороны (рабочее положение).
1 – сница, 2 –рама центральная , 3 – крыло левое , 4 – крыло правое , 5 – секция, 
6 – зуб пружинный, 7 – колесо, 8 – гидроцилиндр крыла, 9 – гидроцилиндр подъема.
 

Рама центральная в свою очередь шарнирно закреплена к снице 1.Сница в задней части 
опирается на почву колесами 7,а в передней части имеет прицепное устройство .Секции 5 
установлены на крыльях левом и правом по 2 шт. и одна секция закреплена на раме 
центральной. Всего на бороне установлено пять секций. На центральной раме для 
перевода крыльев в транспортное положение установлено два гидроцилиндра 8 штоками 
связанных с крыльями. Для подъема секций (пружинных зубьев) и перевода центральной 
рамы с крыльями в транспортное положение на снице 1 закреплено два гидроцилиндра 9.
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3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БОРОНЫ

3.1.Сница.
Сница, (рисунок 3.1.), является основным и центральным узлом бороны, на котором 

закрепляются и устанавливаются основные исполнительные и дополнительные агрегаты и 
устройства бороны. Несущим звеном сницы является дышло 1 ,представляющее собой 
сварную рамную конструкцию. В передней части дышла приварены две проушины 2, в 
которые вставлен фаркоп 3. В проушинах имеется ряд отверстий для регулировки высоты 
расположения фаркопа. К фаркопу дополнительно  имеется страховочная цепь 4. Также в 
передней части дышла установлена стойка 5. В средней части дышла с помощью 
стремянок  закреплены кронштейны 6 ,служащие опорой крыльев в транспортном 
положении бороны. К задней поперечной балке дышла, снизу, приварены кронштейны  
( см. рис 3.1.2) с втулкой 8 ,а с боку дышла кронштейны 9, внизу которых закреплена тоже 
втулка 8. Во втулках 8 установлены оси 10 рычагов 11.В рычаги 11 установлены колеса
сницы 12.

+

Рисунок 3.1. Сница 

1 – дышло, 2 – проушины, 3 – фаркоп, 4 - цепь страховочная, 5 - стойка ,6 – 
кронштейн поддерживающий ,9 – кронштейн, 10 – ось рычага, 11 - рычаг, 12 – колесо 
сницы, 13 – талреп, 18 – палец 20 – гидроцилиндр подъема,   22 – шкала ,23 – 
гидротрасса, 24 – державка, 25 – ниппель БРС 1/2".

 Высотное положение дышла относительно колес регулируется поворотом рычагов11 с 
помощью талрепов 13,закрепленных одним концом к рычагам, а другим к кронштейнам 9 в 
их верхней точке. Рычаги 11 фиксируются в осевом положении втулками 
14,установленными на оси 10 рычагов и закрепленными крепежными деталями 15,16,17.В 
кронштейнах 9 и в проушинах 19 приваренных к задней балке дышла выполнены 
отверстия  для шарнирного крепления к снице рамы центральной пальцами 18 (рис 3.1,3.1 
2). На верхней части продольных балок дышла приварены кронштейны 21 рис 3.1,которые 
служат для крепления гидроцилиндров подъема 20.Гидроцилиндры 20 обеспечивают 
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поворот рамы центральной при изменении положения бороны. Для контроля 
отрегулированной высоты положения рамы сницы над почвой на дышле установлена 
шкала 22 .От гидроцилиндров 20 вдоль рамы скобами закреплены рукава ВД гидротрассы 
23 . Концы шлангов гидротрассы оснащены муфтами разрывными 25 и подвешены на 
державке 24..

 
Рисунок 3.1.2.Рычаг колеса сницы 

8 – втулка,9 – кронштейн  10 – ось рычага 12 – колесо сницы  13 – талреп , 14 – 
втулка ,15 – болт М20х160, 16 – гайка М20 - 2 шт., 17 – шайба 20.65Г,18 – палец 
(ось вращения)  19 – проушина, 26 – масленка  28 - болт М12х100,
 29 - гайка М12 DIN,

Полуось колеса сницы 12 вставляется в ось рычага 10 и фиксируется от осевых 
смещений крепёжными деталями 28 и 29. Подробнее  см.п.3.2.и рис 3.2. 
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3.2. Колесо сницы.

Колесо сницы (рисунок 3.2.) состоит из шины 19, диска с ободом 18, ступицы 2 и 
полуоси 1. На полуось 1 собирается стакан 6, напрессовывается втулка 5 и внутренняя 
обойма подшипника 17. Далее ось вставляется в ступицу с предварительно вставленными 
в нее манжетами 14 и подшипником 17. После установки полуоси в ступицу на неё 
устанавливается второй подшипник 16, шайба 8 и закручивается корончатая гайка 11,

Рисунок.3.2. Колесо сницы

1 – полуось, 2 – ступица; 3 – болт М18х1,5; 4 – гайка М18х1,5; 5 – втулка; 
6 – стакан; 7 – колпак; 8 – шайба; 9 - прокладка, 10 – болт М8-х20; 11 – гайка 
корончатая  М27х2; 12 – шайба 8.65Г; 13 - масленка 1.2; 14 - манжета 1.2-80x
105-1 ГОСТ 8752-79; 15 – шплинт 5 х45; 16 - подшипник 7508; 17 - подшипник 
7511; 18 – диск с ободом, тип 16 Х Ŵ;19 - шина Л – 163 12.00 – 16 
(ТУ 38.104 - 144) с камерой флиппер.

которая фиксируется шплинтом 15. Полость подшипников через пресс-масленку 13 
наполняется солидолом С ГОСТ 4386-76 и закрывается колпаком 7. Ступица 
соединяется болтами 3 и гайками 4 с диском колеса 18. Предварительно на диске 18 
устанавливается шина 19 с камерой. 

При установке подшипников 16 и 17 следует затянуть корончатую гайку 11 до полной 
выборки зазоров во всех деталях, собранных на оси 1. Далее, придерживая от вращения 
ось 1, отвернуть гайку 11, совместив ближайшую прорезь в ней с отверстием в оси и 
вставить шплинт 15.
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3.3 Рама центральная.

Рама центральная (рис 3.3) представляет собой силовую рамную конструкцию в сварном 
исполнении. Центральная рама предназначена для непосредственного крепления 
рабочего  органа бороны (секции с пружинным зубом) и крыльев бороны.
Рама  выполнена из труб прямоугольного сечения (150 Х 100),-это
две продольных балки 1 и четыре поперечных балки 2 сваренные между собой.
Углы этой сварной конструкции усилены накладками 3 .В торцах продольных труб через 
фланцы 4 приварено по два уха 5 с отверстиями под палец. В последующем это
места для шарнирного крепления крыльев бороны. Вдоль оси крайних поперечных балок 
приварены рычаги 6 и втулки 7 с помощью, которых центральная рама шарнирно крепится 
к снице. В верхней части рычагов 6 выполнены отверстия для крепления штоков 
гидроцилиндров подъема рамы. На одной из продольных балок приварена стойка 8 
предназначенная для шарнирного крепления гидроцилиндров поворота крыльев.
На внутренних поперечных балках закреплены накладки 9 с отверстиями для навешивания 
секций бороны.

Рисунок 3.3. Рама центральная

1 – балка продольная , 2 – балка поперечная, 3 - накладки 4 - фланцы, 5 – ухо,
 6 – рычаг, 7 – втулка , 8 - стойка, 9 – накладка.

3.4.Крыло бороны (правое и левое)

 Борона содержит два крыла левое и правое. Конструктивное исполнение крыльев
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одинаково и отличается только положением их установки на бороне.
На крыльях крепятся рабочие органы бороны (секции с пружинными зубьями). Основное 
назначение крыльев – это возможность трансформации бороны из одного положения в 
другое, например, из рабочего положения в транспортное, более удобное при переездах. 
Конструктивно крылья выполнены аналогично конструкции рамы центральной – это тоже 
силовая сварная конструкция. 
Выполнено каждое крыло из труб прямоугольного сечения,150 Х 100 (рис 3.4.) это две 
продольных балки 1 и пяти поперечных балок 2,сваренных между собой. С одной стороны 
к торцу продольных труб через фланцы 3 приварено по одному уху 4 , с помощью которых 
крыло шарнирно крепится к раме центральной. С одной стороны угол приварки уха усилен 
накладкой 5 ,а с другой стороны приварен фланец  6  с ребром , к которому 
прикручивается на четыре болта через регулировочную пластину7 ухо 8, предназначенное 
для шарнирного присоединения к проушине гидроцилиндра . Регулировочная пластина 7 в 
комплекте состоит из трех типоразмеров по толщине и  предназначена для выравнивания 
боковых крыльев  в одной плоскости с рамой центральной. Вдоль поперечных балок 
приварено две пары накладок 9 с отверстиями для навешивания секций борон, по 2шт. на 
каждом крыле.

Рисунок 3.4. Крыло бороны (правое)
1 – балка продольная,2 – балка поперечная ,3 – фланец, 4 – ухо, 5 – накладка,

6 – фланец, 7 – пластина регулировочная, 8 – ухо ,9- накладка, 10 – петля.

3.5. Секция бороны
Секция  (рисунок 3.5) выполнена из жесткой рамы 1, на которой размещено четыре 

трубы 2. На одной из труб 2 (задней по ходу движения) приварен рычаг 4, а на остальных 
поводки 3. Поводки 3 и рычаг 4 соединены друг с другом с помощью тяги регулировочной 5 
, а также специальных болтов 7 . С одной стороны рамы приварен сектор 8, внутри 
которого проходит тяга регулировочная 5. Перемещая рычагом 4 тяги относительно 
сектора 8 и совмещая отверстия тяг с вертикальным пазом сектора, добиваются 
необходимого угла поворота труб 2. Получив необходимый угол поворота, тяга 5 
фиксируется относительно сектора 8 пальцем 9 (см. сечение А-А). Палец 9 в секторе 8 
стопорят шплинтом пружинным 10. Поворот труб 2, в свою очередь, обуславливает угол 
атаки пружинных зубьев 11. Каждый пружинный зуб закреплен на трубе с помощью двух 
болтов 12. Все болты на секции завинчиваются  самостопорящимися гайками 13 с резьбой 
М12 DIN. 
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Болты 7  закрепляются неподвижно относительно тяги 5, а для остальных деталей 
служат в качестве осей в соответствии с зазорами (вид В).

При сборке секций установить пружинные зубья 11, вставить и забить болты 12 в 
отверстия труб 2 с помощью молотка до бурта с лысками под ключ.

Трубы 2 подвешиваются на приваренных к раме 1 петлях 15 с помощью трубок 16 и 
болтов 17.

Рисунок 3.5. Секция

1 – рама, 2 – труба, 3 – поводок, 4 – рычаг, 5 – тяга регулировочная, 
7 – болт; 8 – сектор, 9 – палец, 10 - шплинт пружинный 5х64 ОСТ 23.2.2-79, 11 – зуб 
пружинный,       12 – болт,  13 – гайка М12 DIN, 15 – петля,  16 – трубка,    17 – болт 
М12х100.(Размеры положения труб поз.2 даны для сборки секции см. раздел 6)
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3.6. Подвеска секций 
Секции монтируются на раму центральную (1 шт.) и на крылья (по 2 шт.), левое и 

правое. Навешивание выполняется на крайнюю продольную балку, далее брус, 
вышеназванных конструкций.
Для навешивания секции 1 (рисунок 3.6.) используют два стержня (рессоры) позиция 2 из 
пружинной стали прямоугольного сечения. Для крепления стержней на брусьях приварены
накладки 5.Стержни крепятся на брусе через накладку 5 болтами 6 гайками 9 шайбами 
10,14, а также с помощью планки 4, болтами 11, гайками 12 и шайбами13.  Стержни 
проходят внутри петель 3 рамы секции и  закрепляются через прокладку 7 креплением 
(болт 8,гайка 9, шайба 10, стопорящая шайба 15). При установке стопорящей шайбы 15 
под стопорную шайбу 10 и гайку 9 один конец отгибают на близлежащий уступ на 
подкладке 7 и грань стержня 2 , другой отгибают на грань гайки (см. сечение А-А рис 3.6). 
При закреплении стержни на петле 3 защемляются и слегка  прогибаются по горизонтали 
создавая, начальное подпружинивание, а секции при этом слегка наклоняются. В рабочем 
режиме под действием сил сопротивления почвы на последние ряды зубьев и под 
действием собственного веса секция принимает горизонтальное положение.

Рисунок 3.6. Подвеска секции 

1 – секция, 2 – стержень (рессора), 3 – петля, 4 – планка, 5 – накладка 
6 – болт М 20 х 240, 7 – подкладка, 8 – болт М20х90, 9 – гайка М20, 10 – шайба 20.65Г, 
11 – болт М16х90, 12  - гайка М16, 13 – шайба 16.65Г, 14 - шайба 20х50х5, 15 - шайба 

стопорящая 32х85х1,5.
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3.7. Возможные положения бороны 

Борона имеет два возможных положения: рабочее и транспортное. В рабочем 
положении (рисунок 2.1) секции опущены на почву, крылья, левое и правое развернуты 
фронтально.

3.7.Рисунок. Транспортное положение бороны 
1 – сница ,2 – рама центральная ,3 – крылья (левое и правое) 4 -  секция,

 5 – кронштейн ,6 – знак габаритный,7- знак ограничения скорости совмещенный с 
габаритным, 9  - гидроцилиндр крыльев,10 – гидроцилиндр подьема,11 – стойка сницы,12 
– страховочная цепь.

В транспортном положении (рисунок 3.7.) секции 4 подняты поворотом рамы 
центральной 2. Крылья 3, левое и правое, свернуты вперед и уложены на кронштейны 5 
фиксирующие их от  расхождения за габарит 3 ,0 м.

Знак габаритный 6 закрепляется  на брусе правого  крыла , а знак ограничения 
скорости совмещенный с габаритным 7  закрепляется  на брусе левого крыла по ходу 
движения . При отсоединенном тракторе стойка 11 опущена на почву и поддерживает 
сницу. После присоединения бороны к трактору стойка11 переводиться в транспортное 
положение (см. рис 8.1.раздел 8). Рядом с фаркопом на снице закреплена
страховочная цепь 12.
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные характеристики бороны приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.

№ 
п./п. Наименование показателя Значение

1  Ширина захвата, м 9,1
2  Тяговое усилие, т, до 2

3 Размеры
бороны, м

Рабочее 
положение

 Длина 7,12

 Ширина 9,1

 Высота 1,37

Транспортное 
положение

 Длина 5,0

 Ширина 3,0

 Высота 3,1

4  Масса бороны, кг 2570

5  Транспортная скорость, км/час, до 30

6  Рабочая скорость, км/час 12…19

7  Минимальный радиус поворота, м 5,2

8  Производительность, га/час 9…12

9  Число рабочих органов
 (спаренные пружинные зубья), шт. 60

10 Отклонение зуба пружинного от вертикали, град 5…60

11  Шаг продольных рядов зубьев, см 7,6

12  Глубина обработки, см 4…12

13  Масса секции, кг 164

При оценке параметров бороны необходимо руководствоваться следующим: оптимальная 
производительность и эффективность работы достигается при заданной глубине и 
параметрах почвы выбором скорости движения агрегата, а значит, зависит от тяговой 
характеристики трактора.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие сведения
При эксплуатации бороны необходимо руководствоваться общими положениями 

«Правила охраны труда в сельском хозяйстве», а также изложенными ниже требованиями 
настоящего руководства.
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5.2 Подготовка персонала.
Борона должна обслуживаться трактористом-машинистом категории «В», который 

изучил данное руководство по эксплуатации. Каждый работник, допущенный к 
обслуживанию бороны, должен быть проинструктирован ответственным должностным 
лицом на рабочем месте правильному и безопасному обслуживанию бороны и 
предупрежден об установленных сигналах.
5.3 Подготовка бороны к безопасной работе.
5.3.1 Перечень конструктивных элементов безопасности:

-  ниппель БРС 1/2"
- стойка крепления рукавов высокого  давления , соединения и крепления 

гидротрассы ;
- механические фиксаторы (пальцы) гидроцилиндров, талрепов, пальцы осей 

вращения рамы центральной и крыльев левого, правого;
- механизмы крепления и регулировок колес;
- сигнальные щитки (знаки) негабаритной машины;
- регулируемая стойка на снице;
- места строповки;
- таблички и надписи по технике безопасности;
- противооткатные упоры под колеса.

5.3.2. На бороне установлены следующие таблички и надписи по технике безопасности:
- «ОБЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДНЯТЫХ БОРОН»  - 2шт.
- знак манипуляционный (строповки)  – 4 шт.;
- обязательно выглублять зубья при разворотах                                   -1 шт.;
- надпись о давлении в шинах колеса сницы -  0,3 МПа (3 кг/см?)   -- 2 шт.;
 - знак ограничения скорости совмещенный с габаритным                    - 1шт.;
 -  знак габаритный                                                                                       - 1шт.

5.3.3 Самовольное изменение конструкции бороны потребителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
5.4. При разгрузке и расконсервации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать для строповки другие места на конструкции бороны кроме указанных мест.

5.5. Правила безопасности при монтаже и сборке.
 ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- любые монтажные и слесарные работы при прицепленном тракторе с работающим 
двигателем, на движущейся бороне, при поднятых секциях.

5.6. Правила безопасности при работе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  находиться в зоне перевода бороны из транспортного положения в рабочее 

посторонним лицам и обслуживающему персоналу в период выполнения работ; 
- заглублять в почву зубья бороны перед началом движения бороны; 
(разрешается заглублять зубья только в период движения бороны)
- превышать давление в гидросистеме более 16 МПа (160 атм.);
- отсоединять борону от трактора с поднятыми секциями и непереведенными в 

транспортное положение;
-эксплуатация бороны без установленной защиты колеса см. рис.6.2.
- отсоединять борону от трактора в транспортном положении бороны при 

неустановленной стойке 5 рис 3.1. в опертом на грунт положении. 
- работа неисправной бороны;
- - отсоединять секции бороны при их вертикальном положении;
- работать при скрученных, поврежденных, сильно натянутых или зажатых крепежом 

рукавах высокого давления (минимальный радиус перегиба рукавов120 мм).

НЕОБХОДИМО:
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- при разрыве рукавов высокого давления системы гидравлического управления 
немедленно выключить насос и переключить рукоятку управления распределителя в 
положение «Заперто», остановить агрегат и заменить повреждённые рукава.

- при отсоединении бороны от трактора всегда использовать регулируемую опору на 
снице и противооткатные упоры под колеса сницы;

- вовремя очищать и восстанавливать таблички и надписи по технике безопасности, 
сигнальную окраску и щитки, знаки строповки и установки домкратов.

5.7. Правила безопасности при опробовании, обкатке и транспортировке.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- движение со скоростью свыше 30 км/час;
- перевозка людей и грузов;
- движение без страховочной цепи сницы зацепленной к трактору. 

НЕОБХОДИМО:
- согласовать маршрут движения по дорогам общей сети с ГИБДД;
- при поворотах снижать скорость до минимальной и соблюдать минимально-

допустимый радиус поворота (не менее 5,2 м.);
- ВСЕГДА применять прицепную скобу 1, упряжную вильчатую серьгу 2, соединяя 

борону с трактором согласно рисунку 7.1;
-при перемещении бороны в транспортном положении руководствоваться
приложением 2 и заранее исключить создание ситуаций , когда угол поперечной 

устойчивости бороны (36°) будет превышен и возникнет опасность опрокидывания.
5.8. Правила безопасности при устранении неисправностей.
НЕОБХОДИМО:

- использовать места для установки домкратов, указанные на бороне;
- отсоединять и снимать секции с брусьев только в рабочем положении бороны;
- устранение неисправностей и обслуживание бороны (очистка зубьев секций) 

выполнять в индивидуальных средствах защиты - рукавицах.

6. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ

6.1. Досборка бороны.
Борона поставляется частями согласно комплектации. Для досборки необходимо 

предусмотреть наличие домкратов и крана с грузоподъёмностью не менее 2т. Досборку 
производить в рабочем положении в соответствии с рисунком 2.1 и приложением 1 
(гидротрасса) на площадке достаточной для перевода бороны в транспортное положение:

- закрепить с обеих сторон рамы сницы шкалы. 
- присоединить пневматические колеса 12 и проверить крепление талрепов 13 

(рисунок 3.1 и 3.1.1.) ;
- в передней  части сницы установить стойку 6 (рисунок 3.1) уперев в грунт;
- под колеса сницы поставить упоры противооткатные;
- проверить крепление к снице рамы центральной с помощью пальцев 18 
(рисунок .3.1) и ее соединение  со штоками гидроцилиндров, места соединения 

смазать солидолом С;
- провести ревизию крепления  крыльев левого и правого к раме центральной с 

помощью пальцев рис.6.1, места соединения при необходимости смазать солидолом С;
        - проверить установку гидроцилиндров поз.5 для подъема и опускания крыльев 
рис 6.2 при необходимости отрегулировать горизонтальность крыльев за счет пластин 7;
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Рисунок 6.1.
1 – палец; 2 – шайба 60 х 32 (2шт); 3 – шайба плоская ; 4 – шплинт 6,3 х 56.

- произвести досборку секций согласно рис 3.5
- прикрепить секции к стержням 2 (рис. 3.6) в соответствии с рисунком 3.6. 

-прикрепить согласно рис.6.2. защиту для колеса 2 – 2шт., крепление выполнять на
болты крепления стержней 4 к крыльям 1.

Рисунок 6.2. Установка гидроцилиндра и защиты колеса.
1 – крыло,2 – защита колеса ,3 – рама центральная ,4 - болты крепления стержня,
5 - гидроцилиндр, 6 - ухо, 7 - регулировочная пластина.

15



-  затянуть все крепления секций, стержней и прижимов;
- закрепить на отведенных местах знаки габаритные 6 на крыльях (рисунок 3.7); 
-  проверить наличие и разводку шплинтов;
- проверить все резьбовые соединения, при необходимости затянуть;
- прошприцевать места смазки солидолом С (оси колёс , оси рычага колес);
- проверить  места смазки в соответствии с п.10.3 и при необходимости 

прошприцевать или нанести смазку;
- проверить давление в шинах и при необходимости докачать: шины колёс сницы – 

0,3 МПа (3, кГс/см).

6.2. Обкатка изделия.

- присоединить борону к трактору согласно схеме (рисунок 7.1.);
- заполнить гидросистему бороны маслом;
- проверить работу гидроцилиндров бороны в развернутом состоянии;
-. проехать вперёд 50 ... 60 м в транспортном положении и проверить габарит по 

ширине (3,0 м) в соответствии с рисунком 3.7;
- выполнить сворачивание и разворачивание бороны из рабочего в транспортное 

положение и наоборот;
- произвести боронование, проехав на рабочей скорости расстояние 40 . . . 50 м;
- проверить состояние секций, колес и  при необходимости устранить неисправности;
- произвести боронование, проехав 1,5 . . . 2 км;
- проверить состояние бороны и выполнить работы согласно пункту 10.2.
Работы по досборке, наладке и обкатке изделия производить специализированными 

бригадами.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7.1. Подготовка к работе бороны.
Трактор, предназначенный для агрегатирования бороны БЗГТ-9 «ПОБЕДА»(47.890), 

должен быть оборудован прицепной скобой 1 с упряжной вильчатой серьгой 2(рисунок 7.1).

Рисунок 7.1. Присоединение бороны к трактору 
1-скоба; 2-серьга; 3-страховочная цепь.

Для присоединения бороны к трактору необходимо подъехать задним ходом к 
прицепному устройству, имеющемуся на снице, и при помощи пальца прикрепить орудие к 
скобе 1 трактора. Далее соединить страховочную цепь 3 бороны с трактором.
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Рукава высокого давления 9,11 (приложение 1) бороны посредством разрывных 
муфт 6 подключить к гидросистеме трактора.

Перевести стойку сницы в транспортное положение рис 8.1б.

7.2.  Перевод бороны из рабочего положения в транспортное и обратно.

7.2.1. При переводе бороны в рабочее положение см. рис 7.2 :
- гидроцилиндрами подъема повернуть раму центральную в положение выхода 

крыльев из поддерживающих кронштейнов;
-  развернуть крылья до развернутого их положения;
- гидроцилиндрами подъема довернуть раму центральную с крыльями до касания 
зубьев секций почвы.

Рисунок 7.2.

- перевести рычаг управления гидроцилиндрами в «нейтральное положение».
7.2.2  При переводе бороны из рабочего положения в транспортное положение;
     -  гидроцилиндрами подъема  повернуть раму центральную с крыльями до выхода 
зубьев из почвы, рекомендуется повернуть до 40°;
      - .гидроцилиндрами крыльев крылья повернуть в транспортное (сложенное) положение.
         далее довернуть раму центральную с крыльями гидроцилиндрами подъема до 
касания крыльев кронштейнов поддерживающих.

7.3. Режимы работы бороны.

Борона захватом до 9 м рассчитана для работы с пружинными зубьями. Максимальное 
тяговое сопротивление бороны при работе от 1,2 т (скорость движения до 19 км/час).

Степень рыхления почвы на необходимую глубину или режим боронования 
обрабатываемых культур производится изменением углов наклона зубьев бороны и 
настройкой глубины обработки. 

Уменьшение угла наклона зубьев дает возможность уменьшить перемешивание 
почвы, лучше очищать борону от мусора, менее интенсивно воздействовать на 
обрабатываемые культуры.

Увеличение угла наклона зубьев позволяет усилить воздействие зубьев бороны на 
почву, но при этом увеличивается нагрузка на зубья и трактор.

На качество обработки почвы влияет также скорость движения, при скорости более
15 км/час пружинные зубья начинают вибрировать и степень рыхления почвы повышается.

7.4. Отсоединение трактора от бороны.

7.4.1. ВНИМАНИЕ! Никогда не отсоединяйте трактор от бороны, когда борона находится в 
развернутом положении и с поднятыми секциями. Отсоединение необходимо выполнять в 
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развернутом положении бороны только с опущенными секциями или в свернутом 
транспортном положении,
7.4.2. Снимите давление масла в гидросистеме, отсоедините рукава высокого давления от 
трактора , цепь страховочную, установите регулируемую стойку на снице вертикально 
рисунок 8.1а, отсоедините прицепное устройство и осторожно отъезжайте.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Перечень органов управления:
- механизмы регулировки угла наклона пружинных зубьев;
- регулируемая стойка на снице;
- талрепы для изменения глубины обработки;
- фаркоп для изменения высоты прицепа к трактору.

8.2. Механизм регулировки  угла наклона пружинных зубьев.

8.2.1. Механизм регулировки угла наклона зубьев используется для изменения режимов 
работы - увеличения (уменьшения) глубины обработки, степени рыхления почвы.
8.2.2. Механизм позволяет  менять угол наклона зубьев на каждой секции.
8.2.3. Установка угла наклона зубьев в соответствии с рисунком 3.5 осуществляется 
перестановкой тяги 5 и фиксацией её на секторе 8 с помощью пальца 9

8.3 Регулируемая стойка на снице.

8.3.1. Стойка используются при стоянках и хранении бороны. Стойка имеет два положения: 
стояночное и транспортное.

Перед отцеплением бороны от трактора стойку необходимо перевести из 
транспортного положения (рисунок 8.1. б) в стояночное положение:

- повернуть стойку вертикально вниз (рисунок 8.1 а);
- настроить стойку на требуемую высоту ручкой 3.

Рисунок 8.1. Стойка регулируемая
1 – стойка, 2 – рама сницы, 3 – ручка

8.3.2.  После прицепления бороны к трактору стойку необходимо перевести в транспортное 
положение:
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- поднять гидравликой трактора прицепную скобу 1 вместе со сницей (рисунок 7.1),
- повернуть стойку в горизонтальное положение (рисунок 8.1.б).

Если на месте стоянки мягкий грунт, то под стойку необходимо подложить подкладку, 
чтобы она не заглублялась в грунт.

9.ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

Эксплуатация бороны должна производиться механизатором с учетом требований 
безопасности (п.5).руководства по эксплуатации бороны .

9.1. Режимы эксплуатации и регулировки.

       Борона по своему назначению может использоваться для различных видов 
агротехнических операций и на различных почвах. Оптимальный выбор регулировки 
бороны под определенный вид агротехнических операций  гарантирует не только качество 
произведенных работ, но и долговременную эксплуатацию бороны.
Выбор основных параметров регулировки бороны для ее правильной эксплуатации 
является не только самым ответственным этапом, но и сложным, учитывая, что при этом 
должны быть, учтены не только виды операции, но и свойства  почвы по трудоемкости ее 
обработки (тяжелая, среднетяжелая, средняя, легкая), а так, же состояние поля после 
предшествующей агротехнической операции. Ведущий специалист (агроном)  должен 
выбрать, оптимальный скоростной режим обработки, угол атаки (наклона от вертикали 
зуба), глубину обработки почвы, исходя не только из предстоящего вида операции, но и 
возможности применяемого оборудования и общих рекомендаций, отраженных далее в 
подпунктах.

9. 1.1. По виду агротехнических операций углы наклона от вертикали зуба см. рис.9.1.

             Боронование                 Измельчение и распределение       Уплотнение почвы
                                                                   соломы

           

                                                                 Рис.9.1.

9.1.2. По глубине обработки почвы  смотри табл.9.1.
                                                                                                                      Таблица 9.1  

    № отверстия на тяге секции 6 5 4 3 2 1
Угол атаки зуба от вертикали, град 5 16 27 38 49 60
№ риски на шкале сницы, при 
регулировке высоты клиренса брусьев 
рамы центральной

0 1 2  3,5  5,5  8

Глубина обработки, см 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
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В таблице приведены параметры для тяжелых почв, при длине зуба 660 мм, по мере 
износа зуба параметры настройки будут изменяться.

Для  средних тяжелых, средних и легких почв данные параметры,  приведенные в 
таблице, могут изменяться и достигать глубины обработки 12 см.

В  случае если после предшествующей агротехнической операции на поле 
образованы значительные гребни высотой более 12 см, устанавливать угол наклона 
зубьев 49-60 градусов от вертикали запрещается. При этих настройках происходит не 
боронование, а просто копирование почвы, при этом амплитуда колебания стержней 
намного больше, чем обычное, что может привести к поломке зубьев и стержней. 
9.1.3. Боронование рекомендуется вести на скоростях от 12-19 км/ч. При высокой степени 
волнистости почвы, когда резко изменяется изгиб стержней крепления секций скорость 
необходимо уменьшить.
При уплотнении почвы во избежание глубоких борозд необходимо уменьшить давление 
зуба, за счет изменения угла наклона зуба и глубины обработки и работать на скоростях 8-
10 км/ч.
Измельчение и распределение соломы рекомендуется при скорости 15-19 км/ч.

9.2. Порядок регулировки бороны.

     Для приведения бороны в эксплуатационный режим после ее разворачивания в 
рабочее положение необходимо:
- при необходимости отрегулировать положение боковых брусьев в одной плоскости 
относительно рамы центральной с помощью регулировочных пластин толщиной 5мм, 3мм, 
2 мм . Пластина толщиной 5 мм установлена , а 3мм и 2мм идут в комплекте. Увеличивая 
толщину пакета регулировочных пластин крыло упускается , уменьшаем толщину пакета 
крыло поднимается см. рис.6.2. Изменение размера толщины пакета на 2 мм приводит к 
опусканию или поднятию конца крыла на 40 мм.
 - отрегулировать  высоту клиренса брусьев боковых и центрального по шкалам поз.1 на 
риску  №1 см. рис.9.2.
-выставить необходимый угол атаки зуба для требуемого вида операции
-выставить необходимую глубину обработки 

  9 2.1. Регулировать высоту клиренса брусьев рамы центральной с помощью талрепов 
поз.2 совмещая указатели с рисками №1 нанесенных на шкалах поз. 2 сницы (рис.9.2)

                                                            Рис 9.2.

                        1-шкала сницы, 2-талреп сницы

9.2.2. Регулировка угла атаки осуществляется в следующем порядке см. рис.9.3
       - установить секции в положение 30-40 градусов относительно почвы (частичным 
поворотом рамы центральной)
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-расфиксировать соединение тяги 5 с рамой секции 1, вытащив фиксатор 7;
- установить необходимый угол наклона зубьев 2 поворотом рычага 3 с помощью тяги 5 
и поводков 4;
- зафиксировать тягу 5,фиксатором 7 на раме секции 1.

   

                                 Рис 9.3. Регулировка угла наклона зуба
    1- рама секции, 2 – зуб пружинный, 3 - рычаг, 4 – поводок, 5 – тяга регулировочная, 7 
– фиксатор, 8 –шарнир.

9.2.3. Регулировка глубины обработки выполняется в следующем порядке 

- выполнить пробный проезд для определения начального заглубления зуба при 
максимальном клиренсе брусьев рамы центральной, если глубина обработки не 
достаточна для данного вида операции, то изменить высоту клиренса см. пункт 2.1 
совмещая указатели с последующей риской на шкалах.
  -установить горизонтальное положение сницы и секций перестановкой фаркопа на 
соответствующее положение см. рис.9.4.

                              Неправильно                      Правильно

                                                Рис.9.4.

     - выполнить контрольный проезд для подтверждения требуемой глубины обработки. 
  Внимание! Опускание секций в горизонтальное положение (заглубление зубьев в почву 
производить плавно при движении бороны вперед).
   Внимание! Обязательно выглублять зубья при разворотах, минимальный радиус 
разворота 5,2 м.
  
  Скоростные режимы работы бороны и режимы регулирования зависят от конкретного 
вида работ, который необходимо выполнять, а также от вида и состояния почвы, на 
которой предстоит работать бороне. Окончательный выбор режима обработки почвы 
необходимо делать после изучения результатов опробования бороны и принятия решения 
ведущим специалистом (агрономом).
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9.3. Требования к эксплуатации бороны.

Заглубление зубьев в почву выполнять при движении бороны с трактором (до начала 
движения заглубление зубьев в почву может привести к поломке мест крепления секций). 

Для выполнения агротехнических требований необходимо:
- выдерживать скоростной режим боронования;
- следить за качеством выполнения операции;
- вовремя очищать секции от пожнивных остатков;
- следить за техническим состоянием бороны, поддерживать все узлы и механизмы 
в исправном состоянии.
Очистку борон во время боронования необходимо выполнять, повернув 

гидроцилиндрами раму центральную на угол не более 40° для поднятия секций над почвой
согласно рисунку 9.5.
Внимание!!! Нахождение под секциями категорически запрещено.

Рисунок 9.5. Подъем борон для очистки и регулировки углов атаки зубьев.

При разворотах в конце прогона  необходимо выглубить зубья секции .

9.4. Эксплуатация гидросистемы.
Перед соединением гидросистем трактора и бороны необходимо очистить концы 

соединений гидросистем от пыли, влаги и грязи. После соединения гидросистем трактора с 
бороной необходимо прокачать гидросистему, проверить герметичность соединений, 
уровень масла в гидробаке трактора и при необходимости дозаправить маслом.

Во время эксплуатации необходимо поддерживать чистоту полостей и соединений 
гидросистемы и следить за сохранностью рукавов высокого давления, проверять 
герметичность соединений.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВНИМАНИЕ!  Перед выполнением технического обслуживания или ЛЮБЫХ 
регулировок механизмов бороны НЕОБХОДИМО остановить двигатель трактора и 
включить стояночный тормоз!

Выполняйте техническое обслуживание в указанные сроки.
Каждый механизатор, допущенный к обслуживанию бороны, должен знать 

устройство агрегата, правила и приемы сборки, регулировки, эксплуатации и безопасные 
методы труда, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Мелкий ремонт, 
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необходимость которого может возникнуть в полевых условиях (при работе или 
транспортировке), выполняется трактористом данного агрегата.

Выполнение данной работы, а также более сложных работ в полевых условиях 
производить передвижными ремонтными мастерскими. При наиболее сложных видах 
ремонта (ремонт шин, разборно-сборочные работы и т.п.) работы производить в 
специализированных мастерских по ремонту техники.

10.1. В течение всего срока эксплуатации бороны необходимо проводить ежесменное 
(ЕТО) и межсезонное (СО) технические обслуживания.

10.2 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО):
 - очистить секции и габаритные знаки от грязи, растительных остатков, веток и т.п.;
 - проверить крепление болтов пневматических колес, при необходимости подтянуть;
 - проверить состояние и давление шин;
 - проверить крепление резьбовых соединений гидротрассы, не допуская утечки 

масла;
 - проверить состояние и крепления секций и зубьев;

10.3 Межсезонное техническое обслуживание (СО):
 - выполнить работы ежесменного технического обслуживания;
 - промыть и заменить смазку подшипников в ступицах колес;
- прошприцевать места смазки солидолом С (оси колёс оси рычагов колес);
 - смазать резьбовые поверхности талрепов, стойки сницы;
-смазать шарнирные крепления сницы с рамой ( 2 масленки) и рамы с крыльями;
 - проверить надежность крепления всех болтовых соединений и при необходимости 

подтянуть их;
 - проверить крепление и звения цепи  на износ и заменить их при необходимости;
 - проверить габарит бороны по ширине (3,0 м.) согласно рисунку 3.7;
- промыть гидротрассу  бороны. Для промывки применять моющие синтетические 

средства, не действующие на кожу рук мойщика;
 - восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие  эмаль Ярли  "Синяя ночь" 

или черного цвета.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед стоянкой и хранением бороны в транспортном положении 
крылья необходимо свернуть вперед в соответствии с рисунком 3.7.

Для повышения срока службы бороны, и ее работоспособности в хозяйствах 
необходимо обеспечить надлежащие условия хранения бороны в межсезонный период.

Хранение бороны должно производиться в соответствии с ГОСТ 7751-85.
Все детали и сборочные единицы должны быть очищены от пыли, грязи, масла, 
растительных остатков, ржавчины. Все трущиеся поверхности деталей и сборочных 
единиц должны быть очищены и покрыты антикоррозийным составом, предохраняющим от 
ржавчины, а подшипники очищены и заполнены соответствующей смазкой. Поврежденная 
окраска должна быть восстановлена.

Хранить борону рекомендуется в закрытом помещении или под навесом. 
Допускается при межсменном хранении сроком до 10 дней хранить изделие на открытых 
площадках или непосредственно на месте проведения работ.

Маслопроводы должны быть промыты согласно п.10.3. Гидроцилиндр и арматура 
гидравлической системы бороны должны быть очищены и покрыты антикоррозийным 
составом.
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Борону устанавливают на подставках, а колеса с пневматическими шинами, 
гидроцилиндры, а также гидрорукава снимают и передают для хранения на склад. Перед 
этим шины демонтируют, ободы дисков очищают от ржавчины и подкрашивают. Затем 
покрышки и камеры очищают от грязи, просушивают, посыпают тальком и монтируют на 
диски колес.

В период хранения необходимо производить осмотр бороны не реже одного раза в 
два месяца в закрытых помещениях, а под навесом - ежемесячно. Обнаруженные 
недостатки устранить и возобновить антикоррозионное покрытие по мере надобности.

Работы, связанные с хранением машин, производить с учетом требований 
ГОСТ 12.3.002-75, «Санитарных правил организации технологических процессов и 
гигиенических требований к производственному оборудованию», а также «Правил техники 
безопасности при работе на тракторах, сельскохозяйственных и специализированных 
машинах».

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Борона транспортируется автомобильным, водным или железнодорожным 
транспортом по правилам, установленным для конкретного вида перевозок, в 
полуразобранном виде.

Упакованная борона при транспортировании сопровождается настоящим 
руководством, паспортом и документом, подтверждающим состав комплекта поставки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

Гидротрасса бороны

1 – прокладка медная 20х32х1,5,  2 – тройник (  М20 Х 1,5 ), 3 – переходник
 ( М20 х1,5),4  - штуцер, 5 – гидроцилиндр ,6 – муфта (ниппель + розетка) 
БРС ISO A 1/2" ,7 – рукав ВД 2 SN d 10 (длина 3,35 м), 8 - рукав ВД 2 SN d 10
(длина  2,25 м), 9 – рукав ВД 2 SN d 10  (длина 6,4 м), 10 – рукав ВД 2 SN d10
(длина 1,35 м), 11 – прокладка медная 22 Х 28 Х 1,5, 12 – рукав ВД 2 SN d 10 
(длина 6 м).
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