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1  ВВЕДЕНИЕ

1.1 В документе приводятся основные данные по бороне зубовой гидрофицированной 
БЗГ-24  «МЕЧТА» (47.565) (в дальнейшем - борона). Боронование осуществляется 
прицепными 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 в период предпосевного боронования;
- боронования озимых;
- повторного боронования под технические культуры и зерновые;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- заделки в почву удобрений;
- обработки стерни (сбор соломы в валки).
Борона шириной захвата до 24,4 м в зависимости от состояния почвы и глубины 

обработки агрегатируется с тракторами класса 1,4...4 т  (МТЗ-82, МТЗ-2022).

2  УСТРОЙСТВО БОРОНЫ

2.1 Состав изделия.
Борона (рисунок 1) состоит из сницы 1, бруса центрального 2, брусьев боковых 3 и 

секций с пружинными зубьями 11. Брусья боковые 3 шарнирно соединены с брусом 
центральным 2 с помощью крестовин 6. Сница 1 в задней части шарнирно присоединена 
к брусу центральному 2 и опирается на почву колесами 7, а в передней части имеет 
возможность присоединяться к трактору. Брусья боковые 3 при работе опираются на 
почву ходовыми колесами 9, закрепленными в торце брусьев, а в транспортном 
положении опираются на почву колесами транспортными 8, расположенными на 
расстоянии 1,55 м от торцев брусьев. Две растяжки длинных 4 и две коротких 5 
закреплены в передней части сницы и 

Рисунок 1. Схема бороны в рабочем положении.

1 - сница, 2 - брус центральный, 3 – брус боковой, 4 - растяжка длинная,
 5 - растяжка короткая, 6 - крестовина, 7 – колесо  сницы, 8 - колесо 
транспортное, 9 - колесо ходовое, 10 - консольная стрела, 11 - секция, 
12 - отражатели растяжек, 13 - противокачающие цепи, 14 - ограничители 
(уголки), 15 - страховочная цепь (трос) боковых рам в положении хранения, 
16 – гидроцилиндры, 17 - пружины растяжки короткой, 18 - трос.
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на брусьях боковых для удержания их во фронтальном положении. В транспортном 
положении растяжки длинные и короткие поддерживаются с помощью отражателей 12. На 
короткие растяжки для меньшего провисания добавлены пружины 17.

На брусьях боковых и брусе центральном попарно устанавливаются консольные 
стрелы 10, на которых с помощью цепей подвешиваются секции 11.

Для подъёма рабочих органов (пружинных зубьев) и перевода бороны в 
транспортное положение в задней части сницы установлены два гидроцилиндра 16.

2.2 Устройство бороны.
2.2.1 Сница состоит из сварной рамы 1 (рисунок 2) на которой передней части установлен 

Рисунок 2. Сница с брусом центральным

1 - рама; 2 - зацеп; 3 - страховочная цепь; 4 - стойка (регулируемая); 5 - гидрошланги;
 6 - разрывные муфты; 7 - стойка; 8 - натяжная рамка; 9 - фиксатор натяжной рамки;
 10 - гидроцилиндры; 11, 12 – пальцы гидроцилиндров; 13 - брус центральный; 14 - болты 
М12х90;  15 - пружины натяжной рамки; 16 - шарниры натяжной рамки; 17 - фиксаторы 
гидроцилиндров; 18 -  колесо сницы; 19 - упоры противооткатные.

зацеп 2, страховочная цепь 3, регулируемая стойка 4; гидрошланги 5 с разрывными 
муфтами 6 закрепленными на стойке 7 и проложенными на раме до гидроцилиндров 10.

Натяжная рамка 8 с фиксатором 9 расположена в средней части сницы и может 
поворачиваться в шарнирах 16. В транспортном положении натяжная рамка повёрнута в 
положение близкое к вертикальному и натягивает растяжки. В рабочем положении 
натяжная рамка опускается на раму сницы, защелкивается фиксатором 9 и 
дополнительно крепится с помощью болтов 14. В задней части сницы установлены два 
гидроцилиндра 10 двойного действия, соединенные пальцами 11 с рамой и пальцами 12 с 
брусом центральным 13. По бокам сницы установлены колеса сницы 18. На боковом 
швеллере рамы 1 с помощью кронштейнов подвешиваются упоры противооткатные 19.
2.2.2 Брус центральный (рисунок 3) состоит из балки 1 прямоугольного сечения, щёк 2 
для соединения с брусьями боковыми и щёк 3 для крепления гидроцилиндров. На брусе 
имеются оси 5 и шплинты 7 для крепления гидроцилиндров, а также оси 6 для 
соединения со сницей.

4



Рисунок 3. Брус центральный
1-балка; 2 и 3-щека; 4-вилка; 5 и 6-ось; 7 – шплинт.

2.2.3 Брус боковой (рисунок 4) состоит из балки 1 прямоугольного сечения, фермы 2 для 
придания жесткости балке, фланца 3 для крепления ходовых колес, планок 4 с 
вваренными втулками 5, габаритными щитками с обеих краёв.

Рисунок 4. Брус боковой
1-балка, 2-ферма, 3-фланец, 4-планка, 5-втулка, 6-крестовина,
 7-ось, 8-болт М10х60, 9-гайка М10, 10 – шайба, 11 – упоры, 12 – кронштейны, 
13 пресс-масленка.

При помощи крестовины 6, осей 7, шайбы 10 и втулок 5, брус боковой соединяется 
с брусом центральным. Фланцы 3 предназначены для установки ходовых колес. На 
балке 1 имеются упоры 11 для установки стрел 10 (см. рисунок 1), а также кронштейны 12 
с несколькими отверстиями для крепления растяжек 4 и 5 (см. рисунок 1).

2.2.4 Колесо ходовое (рисунок 5) состоит из шины 1, диска с ободом 2, ступицы 3 и оси 4. 
Ось вставляется в ступицу с предварительно вставленными в нее манжетами 5 и 
подшипниками 6. После установки полуоси в ступицу закручивается корончатая гайка 7 и 
фиксируется шплинтом 8. Полость подшипников наполняется солидолом. С и 
закрывается крышкой 9. Ступица соединяется болтами 10 и гайками 11 с диском колеса 2, 
на который устанавливается шина 1. Колесо ходовое устанавливается на брус боковой 
при помощи четырёх болтов.
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Рисунок 5. Колесо ходовое

1 – шина 7,5х16, 2 – диск с ободом, 3 – ступица, 4 – ось, 5 – манжета 1.2-60x85-1 ГОСТ 
8752-70, 6 –подшипник 7508 ГОСТ 333-79, 7 – гайка корончатая М27х2, 8-шплинт 5х45, 9 - 
крышка, 10 – болт, 11 – гайка.

2.2.5 Колесо транспортное (рисунок 6) имеет конструкцию аналогичную ходовому колесу 
(шину, диск и ступицу).

Рисунок 6. Колесо транспортное

1 - колесо в сборе (шина, диск с ободом и ступица с осью), 2 - кронштейн крепления 
колеса; 3 - болт М16х100, 4 – болт М16х80, 5 - гайка М16, 6 - болт М16х150, 7 - гайка М16,
8 - шайба 16.65Г, 9 – палец, 10 – шайба, 11 - шплинт.

Колесо отличается креплением к брусу боковому кронштейном 2 и возможностью 
качания вокруг вертикальной оси кронштейна, а так же наличием болтов 3 и 4, которыми 
производят регулировку положения колес. Палец 9 используется для крепления 
страховочной растяжки (цепи) в транспортном положении бороны. Колесо транспортное 
имеет два исполнения - левое и правое. При этом оси ступиц смещены назад по ходу 
движения сцепки.

2.2.6 Колесо сницы (рисунок.7) имеет конструкцию аналогичную ходовому колесу (шину, 
диск и ступицу) в соответствии с 2.2.4 и отличается конструкцией полуоси колеса.
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Рисунок 7.Колесо сницы

1 – полуось колеса.

2.2.7 Растяжка короткая (рисунок 8) состоит из стропы 1 (канат ø13мм с коушами) и 
круглозвенной цепи 3 для регулировки длины. На тросе закреплены две пружины 2 для её 
натяжения в транспортном положении. Одним концом растяжка крепится к кронштейну 
бруса бокового, а вторым к снице, при помощи скоб омегообразных 5

Рисунок 8. Растяжка короткая

1 - стропа, 2 – пружина, 3 -цепь, 4 – кронштейн бруса бокового,
5 – скоба омегообразная.

2.2.8 Растяжка длинная (рисунок 9) состоит из стропы 1 (канат ø13мм с коушами) и цепи 3 
для регулировки длины. Одним концом растяжка крепится к кронштейну бруса бокового, а 
вторым к снице, при помощи скоб омегообразных 2.

Рисунок 9. Растяжка длинная
1-стропа, 2-скоба омегообразная. 3-цепь.

2.2.9 Стрела подъема секций (рисунок 10) состоит из корпуса 1, выполненного из трубы 
квадратного сечения, к краю которого приварены планки 2 и 3, при помощи которых 
стрела устанавливается на брусе боковом 12 или центрального и крепится с помощью 
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болтов 10 и гаек 11. К стреле при помощи болтов 6 и 13 присоединяются цепи тяговые 5 и 
подъемные 4. На третьей от торца бруса 12 стреле дополнительно устанавливается цепь 
противокачающая 16. Противокачающая цепь вторым концом соединяется с крайней 
секцией и ограничивает горизонтальное перемещение при качании на поворотах бороны. 
Две крайних стрелы усилены пластинами накладными 9, а стрела расположенная рядом с 
крестовиной снабжена скобой 10 для поддержания растяжек в транспортном положении.

Рисунок 10. Стрела подъема секций

1 - корпус, 2 и 3 - планка, 4 - цепь 8х34 (12 звеньев), 5 - цепь 8х34 (13 звеньев), 6 - болт 
М10х60, 7 - болт М12х190, 8 - болт М10х85, 9 – пластина накладная, 10 -скоба, 11 - цепь 
противокачающая 8х34 (40 звеньев), 12 - брус боковой, 13 - болт М10х60, 14 - втулка.

Стрелы устанавливаются на брусьях в соответствии со схемой, приведенной на 
рисунке 11 (левая часть без установленных секций).

Рисунок 11. Установка стрел подъема секций

1 – сница, 2 – брус центральный, 3 – брус боковой, 4 – секция, 5 – цепь противокачающая, 
6 – стрела, 7 – стрела с пластинами, 8 – стрела со скобой.

2.2.10 Секция (рисунок 12) состоит из сварной рамы 1, с установленными пятью трубами 
2. На трубах крепятся двадцать зубьев пружинных 3 с помощью болтов 4.
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Рисунок 12. Секция 

1 – рама, 2 – труба, 3 - зуб пружинный, 4 – болт, 5 – сектор, 6 - рукоятка, 7 - рычаг, 
8 – фиксатор, 9,10 - тяги, 11 – шарнир, 12 – цепь тяговая, 13 – цепь подъёмная, 

14 - цепь противокачающая, 15 - ограничитель

Секция имеет механизм регулировки углов наклона зубьев, состоящий из рукоятки 6, 
сектора 5, фиксатора 8, рычагов на трубах 7 и тяг 9, 10 соединенных болтами, шарнира 
11. Цепи 12 и 13 соединяют секцию со стрелами, а крайние секции на боковых брусьях 
прикреплены цепью противокачающей 14 к третьей стреле с краю. Только на крайних 
секциях установлены ограничители 15 пружинных зубьев для того, чтобы предохранить 
шины колёс ходовых от прокола зубом пружинным.
2.3 Возможные положения бороны.

2.3.1 Борона имеет два возможных положения: рабочее и транспортное. В рабочем 
положении (рисунок 1) секции опущены на почву, боковые брусья развернуты 
фронтально, ходовые колеса опираются на почву, транспортные колеса подняты.
2.3.2 В транспортном положении (рисунок 13) секции подняты поворотом брусьев, 
которые зафиксированы механическими фиксаторами гидроцилиндров от обратного 
поворота. Брусья боковые свернуты назад и зафиксированы страховочным тросом 
(цепью) от расхождения за габарит 4,4 м. Ходовые колеса подняты, а транспортные 
колеса опираются на почву. Стропы натянуты вдоль балок боковых натяжной рамкой 
сницы. Стропы не должны при провисании быть к почве ближе, чем 250 мм.
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Рисунок 13. Транспортное положение бороны

1 – сница, 2 – брусья боковые, 3 – рамка натяжная, 4 - страховочный 
трос (цепь) боковых рам, 5 – знак  габаритный, 6 – знак ограничения 
скорости, 7 - растяжки.

3  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1  Ширина захвата, м 24,4

2  Тяговое усилие, т, до 3

3 Размеры
бороны, м

Рабочее 
положение

 Длина, м 8,55

 Ширина, м 24,6

 Высота, м 0,92

Транспортное 
положение

 Длина, м 17,1

 Ширина, м 4,4

 Высота, м 2,26

4  Масса бороны, кг 3120
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5  Транспортная скорость, км/час, до 30

6  Рабочая скорость, км/час 10-12

7  Наименьший радиус поворота, м от 12

8  Производительность, га/час 22

9  Число рабочих органов
 (спаренные пружинные зубья), шт. 320

10  Шаг продольных рядов зубьев, см 3,8

11  Глубина обработки, см 2…8

12  Масса секции, кг 75

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Общие сведения
При эксплуатации бороны необходимо руководствоваться общими положениями 

«Правила охраны труда в сельском хозяйстве», а также изложенными ниже 
требованиями настоящего руководства.

4.2 Подготовка персонала.
4.2.1 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.

4.3 Подготовка бороны к безопасной работе.
4.3.1 Перечень конструктивных элементов безопасности:

- разрывные муфты;
- стойка крепления гидрошлангов, соединения и крепления гидросистемы;
- механические фиксаторы (пальцы) гидроцилиндров;
- страховочный трос  боковых рам;
- механизм регулировки шарниров транспортных колес;
- знак габаритный негабаритной машины;
- регулируемая опора на снице;
- фиксатор рамки натяжной (крепление растяжек в рабочем положении);
- отражатели растяжек;
- узлы крепления и регулировки натяжения растяжек;
- ограничители и противокачающие цепи на крайних секциях;
- таблички и надписи по технике безопасности;
- противооткатные упоры под колеса.

4.3.2 На бороне установлены следующие таблички и надписи по
технике безопасности:

- «ОБЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДНЯТЫХ БОРОН» - 4 шт.
- знак манипуляционный (строповки) – 8 шт.

4.3.3 Самовольное изменение конструкции бороны потребителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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4.4 При разгрузке и расконсервации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать для строповки другие места на конструкции бороны (кроме 
указанных).

4.5 Правила безопасности при монтаже и сборке.
 ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- любые монтажные и слесарные работы при прицепленном тракторе с 
работающим двигателем, на движущейся бороне, при поднятых секциях, но не 
зафиксированных гидроцилиндрах;
- для установки домкратов использовать другие места, кроме тех, что указаны на 
конструкции бороны.

4.6 Правила безопасности при работе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- превышение давления в гидросистеме более 16 МПа (160 атм.);
- отсоединение бороны от трактора с поднятыми секциями, но не свернутыми в 
транспортное положение боковыми брусьями и зафиксированными 
гидроцилиндрами;
- работа неисправной бороны;
- освобождение растяжек, застрявших в секциях при развертывании в рабочее 
положение бороны (возможен удар растяжкой);
- отсоединение сильно натянутых растяжек боковых брусьев;
- вывод из зацепления фиксатора натяжной рамки вручную;
- находиться в зоне опускания натяжной рамки сницы и секций;
- принудительное (посредством гидравлики) опускание секций при замкнутых 
фиксаторах гидроцилиндров;
- отсоединение секций бороны при поднятых боковых брусьях;
- боронование с ненадежно зафиксированной натяжной рамкой сницы;
- работать при скрученных, поврежденных, сильно натянутых или зажатых 
крепежом шлангах (минимальный радиус перегиба шлангов 120 мм).

НЕОБХОДИМО:
- при разрыве шлангов системы гидравлического управления немедленно 
выключить насос и переключить рукоятку управления распределителя в положение 
«Заперто» и остановить агрегат.
- перед фиксацией и расфиксацией гидроцилиндров механическими фиксаторами 
(замками) переводить рычаги управления гидрораспределителем заднего 
навесного устройства в положение «Нейтральное»;
- при отсоединении сцепки от трактора ВСЕГДА использовать регулируемую опору 
на снице и противооткатные упоры под колеса;
- вовремя очищать и восстанавливать таблички и надписи по технике 
безопасности, сигнальную окраску, знаки строповки и габаритные, ограничение 
скорости и установки домкратов.

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

- движение задним ходом без страховочного троса  боковых рам;
- движение со скоростью свыше 30 км/час;
- перевозка людей и грузов;
- движение без страховочной цепи сницы. 
НЕОБХОДИМО:
- согласовать маршрут движения по дорогам общей сети с ГИБДД;
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- при поворотах снижать скорость до минимальной и соблюдать минимально-
допустимый радиус поворота (не менее 12 м.);
- ВСЕГДА применять прицепную скобу 1, упряжную вильчатую серьгу 2, соединяя 
борону с трактором согласно рисунку 15;
- перед транспортировкой проверять правильность регулировки шарниров 
транспортных колес и габарит бороны по ширине согласно п. 8.7.1. данного 
руководства;
- фиксировать боковые брусья их страховочным тросом, согласно п. 8.7.

4.8 Правила безопасности при устранении неисправностей.
НЕОБХОДИМО:

- перед освобождением зацепившейся в бороне растяжки временно свернуть 
борону в транспортное положение и только после этого освободить растяжку;
- отсоединять и снимать секции только с опущенных стрел; 
- устранение неисправностей и обслуживание бороны (регулировка натяжения 
тросов, очистка зубьев секций) выполнять в индивидуальных средствах защиты - 
рукавицах.

5   ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ 

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

предусмотреть наличие домкратов и крана с грузоподъёмностью не менее 0,5т. Досборку 
производить в соответствии с рисунком 1 и приложением 1 (гидросхема) на площадке 
достаточной для перевода в транспортное положение:

- в передней части сницы установить опору стояночную (см. рисунок 17) и 
пневматические колеса;
- присоединить к снице брус центральный;
- натянуть трос 18 (рисунок 1) между брусом центральным и фиксатором;
- расфиксировать гидроцилиндры п.6.5 и выдвинуть шток;
- присоединить гидроцилиндры к брусу центральному;
- дособрать колёса транспортные и ходовые со ступицами, проверить лёгкость 
вращения;
- закрепить ходовые колёса на брусьях боковых (на торцах);
- установить на подставках в одну линию брусья боковые с брусом центральным;
- соединить брус центральный с брусьями боковыми;
- зафиксировать оси крестовин болтами;
- установить и закрепить стрелы на брусьях в соответствии с рисунками 10 и 11, а 
также п.2.2.9;
- прикрепить секции к стрелам в соответствии с рисунками 10, 11 и 12, а также 
п.2.2.9 п.2.2.10, при этом крайние секции должны иметь ограничители (поз.15, 
рисунок 12);
- закрепить растяжки 4 и 5 (рисунок 1) на брусья боковые и рамку натяжную;
- закрепить транспортные колёса на брусьях боковых на расстоянии 1,85 м от 
торцев согласно п.2.2.5 (центр крепления указан белым кругом);
- проверить наличие и разводку шплинтов;
- проверить все резьбовые соединения, при необходимости затянуть;
- прошприцевать места смазки солидолом С (оси колёс, вертикальные оси 
транспортного колеса, оси крестовин, оси соединения балки центральной и сницы, 
ось рамки поворотной);
- накачать шины колёс давлением 2,4 атм (максимальное допустимое 3,1 атм);
- проверить равномерность натяжения растяжек.
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5.2 Обкатка изделия.
- присоединить борону к трактору согласно п. 5.1;
- заполнить гидросистему бороны маслом;
- проверить работу гидроцилиндров бороны в развернутом состоянии;
- отрегулировать схождение транспортных колес согласно п.8.6.2 и п.8.6.3, 
проехать вперёд 50 ... 60 м в транспортном положении и проверить габарит по 
ширине (4.4 м) в соответствии с рисунком 13;
- отрегулировать расхождение транспортных колес согласно п.8.6.2, прямолинейно 
сдать назад борону в транспортном положении до установки брусьев в линию;
- выполнить сворачивание и разворачивание бороны из рабочего в транспортное 
положение и наоборот;
- произвести боронование, проехав на рабочей скорости 40 . . . 50 м;
- проверить состояние растяжек и секций, при необходимости устранить 
неисправности;
- произвести боронование, проехав 1,5 . . . 2 км;
- проверить состояние бороны и выполнить работы согласно пункту 9.2.
Работы по досборке, наладке и обкатке изделия производить 

специализированными бригадами.

6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6.1 Подготовка к работе бороны.
Трактор, предназначенный для агрегатирования бороны БЗГ-24 «МЕЧТА» (47.565) 

должен быть оборудован прицепной скобой 1 с упряжной вильчатой серьгой 2 (рисунок 
14). 

Рисунок 14. 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.

Гидравлические шланги бороны посредством разрывных муфт подключить к 
гидросистеме трактора.

6.2  Перевод бороны из рабочего положения в транспортное и обратно.
6.2.1 При переводе бороны в рабочее положение:

- установить сницу и брусья боковые в одну линию;
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 - освободить растяжки 6 (рисунок 13), зацепленные на скобах стрел-отражателей;
 - страховочный трос (цепь) 4 (рисунок13) разъединить,
 - трактором сдать назад (транспортные колеса при этом поворачиваются и 
разъезжаются в разные стороны, разворачивая брусья боковые в соответствии с 
рисунком 15, а натяжная рамка опускается при провисании растяжек);
 - перевести фиксаторы гидроцилиндров в положение хранения (рисунок 18) 
согласно п.6.5.3,

Рисунок 15. Предельные положения брусьев боковых
 при развертывании в рабочее положение

 - повернуть гидроцилиндрами брусья на 90°, опуская секции на почву;
 - натяжная рамка с растяжками должна прижаться к раме сницы, а щеколда 1 
фиксатора защелкнуться на упоре 2 (рисунок 16а);
 - проверить надежность фиксации рамки натяжной фиксатором и зафиксировать 
страховочными болтами 14 (рисунок 2).

При развертывании бороны сдавать трактором центральный брус более чем на 
2,7 метра назад за общую линию брусьев не допускается (рисунок 15), в целях 
исключения поломок.

Рисунок 16. Регулировка фиксатора рамки натяжной
1 –щеколда, 2 – упор, 3 –  трос, 4 – болт натяжной, 5 – брус центральный, 6 – кронштейн.
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6.2.2 При переводе сцепки из рабочего положения в транспортное положение, следует 
действовать в обратной последовательности.

6.3 Режимы работы бороны.
Борона захватом до 24,4 м рассчитана для работы с пружинными зубьями. 

Максимальное тяговое сопротивление бороны при работе до 3 т (скорость движения до 
12 км/час).
6.3.1 Степень рыхления почвы на необходимую глубину или режим боронования 
обрабатываемых культур производится изменением углов наклона зубьев бороны 
согласно п.7.

Глубина обработки почвы устанавливается в соответствии с таблицей 2.

№ положения 
фиксатора

Угол наклона зубьев к 
горизонту,°

Глубина обработки,
 см

1 15 1
2 30 2
3 45 3,5
4 60 5
5 75 7
6 90 9

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 процесс боронования, но при 
этом может возникнуть явление "хождения" секций, особенно крайних, скорость которых 
возрастает во время поворотов. Это можно устранить или уменьшить перестановкой 
точек крепления цепей секций посредством имеющихся дополнительных регулировочных 
отверстий согласно рисунку 12. При появлении подпрыгивания борон необходимо 
действовать аналогичным образом или уменьшить угол наклона зубьев.

6.4 Отсоединение трактора от бороны.
6.4.1 ВНИМАНИЕ! Никогда не отсоединяйте трактор от бороны, когда борона находится в 
развернутом положении и с поднятыми секциями. Отсоединение необходимо выполнять 
в развернутом положении бороны только с опущенными секциями или в свернутом 
транспортном положении,
6.4.2 Снимите давление масла в гидросистеме, отсоедините гидрошланги, цепь 
страховочную, установите регулируемую (стояночную) опору на снице отсоедините 
прицепное устройство и осторожно отъезжайте.

6.5 Настройка натяжения растяжек.
В рабочем (развернутом) положении растяжки длинные и короткие должны быть 

равномерно натянуты, когда брусья боковые станут в одну линию перпендикулярно 
продольной оси сницы.

В транспортном (свернутом) положении растяжки должны быть натянуты 
пружинами рамки натяжной и растяжек коротких (Приложение 3, поз.12 и 13). Сильное 
провисание и касание растяжками почвы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Для избежания этого 
необходимо подвешивать растяжки на скобу отражателей растяжек (рисунок 1, поз.12) с 
последующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ снятием их перед развертыванием!
Сильное натяжение растяжек в транспортном положении также НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! При 
этом может согнуться натяжная рамка.
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7  ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ

7.1 Перечень органов управления:
- механизмы регулировки угла наклона пружинных зубьев;
- регулируемая стояночная опора на снице;
- механические фиксаторы гидроцилиндров.

7.2 Механизм регулировки  угла наклона пружинных зубьев.
7.2.1 Механизм регулировки угла наклона зубьев используются для изменения режимов 
работы - увеличения (уменьшения) глубины обработки, степени рыхления почвы, сбора 
пожнивных остатков и т.д.
7.2.2 Механизм позволяет:
- менять угол наклона всех зубьев на одинаковую величину;
- получать рассогласование углов наклона зубьев между последним рядом и остальными 
рядами зубьев.
7.2.3 Установка угла наклона зубьев в соответствии с рисунком 12 осуществляется с 
помощью перестановки мест крепления цепи 12 к стреле и секции, изменением точки 
фиксации сектора 5 и дополнительно перестановкой шарнира на тяге 9.

7.3 Регулируемая стойка на снице.
7.3.1 Опора используется при стоянках и хранении бороны. Имеет два положения: 
стояночное и транспортное.

Перед отцеплением бороны от трактора стойку необходимо перевести из 
транспортного положения в стояночное положение:

- повернуть стойку вертикально вниз (рисунок 17а);
- настроить стойку на требуемую высоту ручкой 1.

                                                     а                                б

Рисунок 17. Стойка регулируемая

1 – стойка, 2 – рама сницы, 3 – ручка

7.3.2 После прицепления бороны к трактору стойку необходимо перевести в транспортное 
положение:

- поднять гидравликой трактора прицепную скобу 1 вместе со сницей (рисунок 15),
- повернуть стойку в горизонтальное положение (рисунок 17б).

Если на месте стоянки мягкий грунт, то под стойку необходимо подложить 
подкладку, чтобы она не заглублялась в грунт.
7.3.3 Порядок установки угла наклона  зубьев секции (рисунок 12):

- вывести фиксатор 8 из отверстия сектора 5;
- повернуть рукояткой 6 зубья до требуемого угла;
- ввести фиксатор 8 в отверстие сектора 5.

7.3.4 Порядок рассогласования углов наклона зубьев также согласно рисунку 12:
- разобрать шарнирное соединение 11;
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- сместить тягу 9 на одно (два) отверстие, получив требуемое рассогласование 
углов наклона зубьев;
- собрать шарнирное соединение 11.

Для получения рассогласования на передних зубьях необходимо поменять местами тяги 
9 и 10.

7.5 Механические фиксаторы гидроцилиндров.
7.5.1 Фиксаторы необходимо использовать для замыкания гидроцилиндров ВСЕГДА 
после подъема секций в вертикальное положение.
Фиксаторы имеют два положения: замыкающее (рисунок 18а) и хранения (рисунок 18б).

Рисунок 18. Механический фиксатор гидроцилиндра 
1 – сница, 2 - вилка; 3 – палец, 4 – щека бруса, 5 – гидроцилиндр, 6 – кронштейн.

7.5.2 Перевод фиксаторов в замыкающее положение согласно рисунку 18а выполняется в 
таком порядке:

- поднять гидроцилиндрами секции в вертикальное положение поворотом брусьев 
на 90°;
- установить управление гидроцилиндрами в положение "Нейтральное";
- поставить трактор на стояночные тормоза;
- расшплинтовать и вынуть пальцы 3 из отверстий кронштейнов 6 для хранения 
осей на щеке бруса 4,
- совместить отверстия в вилках 2 и снице 1;
- вставить пальцы 3 в совмещенные отверстия и зашплинтовать. ВНИМАНИЕ! 
Всегда замыкайте оба гидроцилиндра!

7.5.3 Перевод фиксаторов в положение хранения:
- установить управления гидроцилиндрами в положение «Подъем», затем в 
положение «Нейтральное»;
- поставить трактор на стояночные тормоза;
- расшплинтовать и вынуть пальцы 3 из отверстий в снице 1 и вилках 2 (рисунок 
18а);
- вставить пальцы 3 в отверстия на кронштейнах 6 для хранения осей и 
зашплинтовать в соответствии с рисунком 18б.

7.5.4 ВНИМАНИЕ! Включать «Принудительное опускание» ТОЛЬКО с вынутыми пальцами 
3 фиксаторов гидроцилиндров (рисунок 18б). Включать «Принудительное опускание» с 
фиксаторами гидроцилиндров КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в целях исключения 
поломок сницы и механизмов фиксации.
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8  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКИ
Эксплуатация бороны должна производиться механизатором с учетом требований 

безопасности (п.4).
8.1 Режимы эксплуатации и регулировки.

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 сцепке. Окончательный выбор режима обработки 
почвы необходимо делать после изучения результатов опробования бороны и принятия 
решения ведущим специалистом (агрономом).

На бороновании озимых, довсходовом и послевсходовом бороновании агрегат 
должен работать на скоростях, обеспечивающих минимальное повреждение растений и 
высокую производительность. Тяговое усилие при бороновании озимых не больше 2 
тонн. На таких режимах работы рекомендуется уменьшать угол наклона зубьев 
относительно горизонтали.

Если необходимо увеличить степень рыхления и глубину обработки почвы, то надо 
увеличивать угол наклона зубьев относительно горизонтали. Конструкция секций 
позволяет также получать различную степень рыхления почвы и глубину обработки. Для 
этого необходимо установить зубья под разными углами.

Регулировка зубьев пружинных с одинаковым углом наклона осуществляется в 
следующем порядке (рисунок 19):

- расфиксировать сектор 5 вытащив фиксатор 6,
- установить необходимый угол наклона зубьев поворотом рычага 3 с помощью тяг 8,9 
и рычагов 4,
- зафиксировать сектор 5 фиксатором 6.

Установка угла наклона последнего ряда зубьев, отличающегося от угла наклона 
зубьев остальных рядов:

- расфиксировать шарнир 7,
– установить необходимый угол наклона зубьев последнего ряда перестановкой 
шарнира 7 в тяге 8.

Рисунок 19. Кинематическая схема регулировки угла наклона зубьев

1 – рама секции, 2 – зуб пружинный, 3 – рукоятка, 4 – рычаг, 5 – сектор, 6 – фиксатор,
7 – шарнир, 8, 9 – тяги.
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Регулировка углов наклона зубьев секций и длины тяговых цепей также 
необходима для устойчивого движения секций во время боронования (предотвращения 
подпрыгивания секций).

8.2 Требования к эксплуатации бороны.
Для выполнения агротехнических требований необходимо:
- выдерживать скоростной режим боронования;
- следить за устойчивостью движения секций и вовремя предотвращать их 
подпрыгивание;
- следить за качеством выполнения операции, особенно при бороновании озимых и 
послевсходовом бороновании;
- 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 боковые брусья на угол примерно 25° для поднятия секций над почвой 
согласно рисунку 20. Транспортные колеса при этом не должны касаться почвы.

Рисунок 20. Подъем борон для очистки и поворота

При разворотах в конце прогона также необходимо поднимать секции, как и при 
очистке. Ходовые колеса жестко закреплены в торце брусьев боковых, поэтому нельзя 
делать резкие повороты из-за их сильного скольжения.

8.3 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 гидрошлангов, проверять герметичность 
соединений.

8.4 Регулировка фиксатора рамки натяжной.
Регулировка фиксатора рамки натяжной необходима для:

- надежной фиксации рамки натяжной перед боронованием (рисунок 16а);
- автоматической расфиксации натяжной рамки после подъема секций борон (рисунок 
16б).

Фиксатор имеет два положения:
В зафиксированном положении (рисунок 16а) щеколда 1 замыкается на упоре 2 без 

зазора. Конусы натяжной рамки входят в конусные гнёзда сницы. Болты конусов 
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закручены. Трос натянут между кронштейном 6 балки центральной и болтом натяжным 4. 
Болт 4 регулирует натяжение троса.

В расфиксированном положении (рисунок 16б) в результате поворота бруса 
центрального на 90° щеколда 1 поворачивается с помощью троса 3. Регулировка зазора 
8,5 ... 9,5 мм между щеколдой 1 и упором осуществляется перестановкой крепления троса 
в отверстиях кронштейна 6.

8.5 Регулировка натяжения растяжек.
Регулировка натяжения растяжек обеспечивает:
- положение брусьев боковых на одной линии и перпендикулярно продольной оси 
сницы при бороновании;
- равномерность натяжения длинных и коротких растяжек при бороновании.
Натяжение растяжек осуществляется изменением их длины с помощью 

перестановки регулировочных цепей на необходимое количество звеньев, а также 
перестановкой на различные точки прицепа к брусу боковому.

При развертывании и свертывании бороны необходимо не допускать застревания 
растяжек в зубьях секций и (или) сильного натяжения их. Правильно освобождать их 
согласно разделу 4.6 данного руководства.

Размеры на установку пружин растяжек коротких приведены в рисунке 8.

8.6 Регулировка положения транспортных колес.
Регулировка положения транспортных колес необходима для удержания габаритов 

бороны по ширине при транспортировке в пределах допустимого (4,4 м) и
 для обеспечения быстрого развертывания бороны в рабочее положение.

Ограничение габарита по ширине при транспортировке обеспечивается 
регулировкой схождения транспортных колес и установкой страховочного троса (цепи) 
между боковыми брусьями.

Регулировка схождения выполняется согласно рисунку 21а установкой угла 3° 
между боковым брусом и шиной. При этом вылет болта 1 должен быть 40 мм.
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Рисунок 21. Регулировка схождения транспортных колес

Если после обкатки или транспортировки цепь сильно натянута, ослаблена или 
вообще не становится на свое место, то необходима регулировка схождения 
транспортных колес.

Перед заездом бороны в бокс, ангар и т.п. задним ходом уменьшить схождение 
колес и установить шины параллельно брусу боковому регулировкой болтов 1 и 2.

Обеспечение быстрого развертывания сцепки в рабочее положение достигается 
согласно рисунку 21б полным закручиванием болтов 2.

Большое схождение колес также не допустимо, поскольку при этом происходит 
усиленный износ шин и искажается положение габаритных щитков.
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9  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ВНИМАНИЕ ! Всегда застопоривайте механические фиксаторы гидроцилиндров, 
работая возле машины, когда секции находятся в поднятом состоянии. Выполняйте 
технические обслуживания 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, 
необходимость которого может возникнуть в полевых условиях (при работе или 
транспортировке), выполняется трактористом данного агрегата.

При демонтаже колес для ремонта или замены должны применяться домкраты, 
устанавливаемые в местах, обозначенных надписью «ДК».

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.

9.1 В течении всего срока эксплуатации сцепки необходимо проводить ежесменное (ТО-1) 
и межсезонное (ТО-2) технические обслуживания.

9.2 Ежесменное техническое обслуживание(ТО-1):
 - очистить секции и знаки габаритные 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 гидросистемы, не допуская утечки 
масла;
 - проверить состояние и крепления секций и зубьев;
 - проверить надёжность фиксации натяжной рамки перед боронованием;
 - проверить равномерность натяжения растяжек при бороновании.

 9.3 Межсезонное техническое обслуживание (ТО-2):
 - выполнить работы ежесменного технического обслуживания;
 - промыть и заменить смазку подшипников в ступицах колес, а также крестовин 
рамы сцепки;
 - проверить надежность крепления всех болтовых соединений и при 
необходимости подтянуть их;
 - проверить крепления цепей и тросов на износ и заменить их при необходимости;
 - проверить габарит сцепки по ширине (4...4,4 м) согласно рисунку 13 с помощью 
рулетки в начале и в конце боковых брусьев;
- промыть гидросистему сцепки. Для промывки применять моющие синтетические 
средства, не действующие на кожу рук мойщика;
 - восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие – краска Гарден-90, база С 
фирмы Тикурилла с добавлением колера.
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10  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед стоянкой и хранением в транспортном положении брусья 
боковые необходимо свернуть назад в соответствии с рисунком 13.

Для повышения срока службы бороны, их работоспособности в хозяйствах 
необходимо обеспечивать сохранность бороны в период хранения.

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 сцепку 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.9.4.4. Гидроцилиндр, штуцер и 
другая арматура гидравлической системы бороны должны быть очищены и покрыты 
антикоррозийным составом.

Борону устанавливают на подставках, а колеса с пневматическими шинами, 
гидроцилиндры, а также гидрорукава снимают и передают для хранения на склад. Перед 
этим шины демонтируют, обода 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 и 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».

11  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

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

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

Гидросхема бороны

1 – гидроцилиндр Ц 100х400,  2 – штуцер, 3 – шайба медная, 
4 – тройник, 5 – муфта разрывная, 6 – переходник, 7 - рукав (длина 1,5м), 

8 - рукав (длина 2,8м), 9 - рукав (длина 6м).

25



ПРИЛОЖЕНИЕ   2
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