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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации, 47.967.РЭ, распространяется на борону 
дисковую тяжелую БДТ-10,7 « ЗВЕЗДА».
           Руководство предназначено для лиц, связанных с эксплуатацией сельхозтехники 
по обработке почв при выращивании различных сельхозкультур.
          Руководство содержит необходимые сведения о конструкции бороны дисковой, об 
устройстве и работе её составных частей. В руководстве изложены основные указания по 
эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию бороны 
дисковой, способы и приемы регулирования отдельных параметров. 
Руководство является обязательным документом для подготовки операторов по 
эксплуатации бороны дисковой и обслуживающего персонала  по техническому  уходу, 
ремонту, и настройке бороны дисковой.
  

1. Назначение  
          1.1  В документе приводятся основные данные по бороне дисковой тяжелой 

БДТ-10,7 «ЗВЕЗДА» (47.967) которая предназначена для : 
.          - поверхностного рыхления уплотненных почв на глубину до 15 см; 

  -подрезания сорных растений;
           -измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур;
          - разделки задерненных пластов и глыб после вспашки;
          - обработки почвы вместо перепашки зяби;
          - для ухода за лугами и пастбищами;
          - для разделки пластов, поднятых кустарниково-болотными плугами.

1.2. Для выполнения работ борона дисковая  оснащается дисками, трех рядовой 
зубовой  боронкой и катками.

1.3. Борона дисковая должна эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах 
России,  исключая районы горного земледелия, при влажности почвы  не более 35 %, 
уклоном поверхности поля не более  10°. Твердость почвы в обрабатываемом слое 
должна быть не более 3 МПа.

         1.4.Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – «У», категория размещения 
–«1», эксплуатация при положительных температурах обрабатываемой почвы.

       1.5. Борона в зависимости от глубины обработки и угла установки дисков  и 
вида операции агрегатируется с тракторами 6 класса, оснащенными двигателями 
мощностью до 430…475 л/с. 

2. Техническая характеристика.
Основные характеристики бороны дисковой тяжелой приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Пункты Показатель, характеристика Значение
 2.1.1. Тип Полуприцепная
 2.1.2. Агрегатируется с тракторами класса тяги, не менее: 6 *
 2.1.3. Производительность, га/ч 8,4 – 12,6
 2.1.4. Ширина захвата, м –конструкционная

                                -рабочая
11,2
10,7

 2.1.5. Транспортная скорость, км/час, до 20
 2.1.6. Рабочая скорость движения на основных операциях, 

км/ч
8…12

2.1.7. Глубина обработки почвы, см До 15
2.1.8. Удельная нагрузка на один диск, кг 120
2.1.9. Угол атаки батарей, град 15,17,19
2.1.10. Количество дисковых батарей, шт. 8
2.1.11. Количество рядов дисковых батарей, шт. 2
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2.1.12. Количество рабочих органов, шт;
 - сферические вырезные диски (типа ромашка)
 - сферические диски гладкие 

48
48

2.1.13. Диаметр рабочих органов (дисков), мм 610
2.1.14. Расстояние между дисками, мм 230
2.1.15. Количество трехрядовых зубовых боронок, шт. 4
2.1.16. Количество пружинных зубьев, шт. 54
2.1.17. Отклонение зуба пружинного от вертикали, градусах 5…35
2.1.18. Шаг продольных зубьев, см 10,2
2.1.19. Глубина обработки зубьями, см до,(но не глубже 

обработки дисками)
12

2.1.20. Количество катков ребристых, шт. 7
2.1.21 Диаметр барабана катка, мм 350
 2.1.22
.

Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более
                                                                           высота

                                        ширина
                                                                          длина

2030
11240
10400

 2.1.23
.

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не 
более:

высота
ширина

длина

4650
4950

10300
 2.1.24 Масса конструкционная,  кг 12670
2.1.25. Дорожный просвет, мм 370
 2.1.26
. База по колёсам в транспортном положении, мм        3805

2.1.27. Минимальный радиус поворота агрегата внутренний, м 
      
       9

2.1.28. Средний срок службы, лет       7

2.1.29. Наработка на отказ, не менее, час        100

2.1.30. Забивание, залипание рабочих органов        Не 
допускается

2.1.31. Засоренность почвы камнями, шт./м2(кг/м2)         Не 
допускается

 2.1.32
.

Количество точек смазки, шт.:                      - всего
                                                                 

- периодических
- сезонных

62

2
60

 2.1.33. Крошение почвы, не менее %,(размер комков не более 25 
мм)

        
         70

 2.1.34. Уничтожение сорной растительности, %, не менее 100
 2.1.35. Измельчение пожнивных остатков , %, 60
 2.1.36 Заделка пожнивных остатков, % 30…75
 2.1.37. Гребнистость поверхности поля, см, не более 5
 2.1.38 Коэффициент готовности, не менее 0,97
2.1.39 Коэффициент надёжности технологического процесса 0,98

     *Данные по мощности используемых тракторов должны уточняться по виду работ, 
состоянию обрабатываемой почвы, ее структуры и глубины обработки.
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3. Устройство бороны дисковой.

3.1.Устройство и состав бороны дисковой.

Борона БДТ-10,7  относится к самой тяжелой категории дисковых борон. Двойная 
конструкция рамы обеспечивающая повышенную прочность, удельное давление до 980кг 
на 1 м ширины орудия и диски диаметром 61 см  позволяют устойчиво заглубляться до 15 
см (на усредненной почве при средней влажности). 
Рабочими органами дисковой бороны являются сферические гладкие и вырезные диски, 
которые собираются в батареи, а также пружинные зубья входящие в состав трехрядных 
зубовых боронок и катки. 
Балки с дисковыми батареями закрепляются на рамах в два ряда под углом к 
направлению движения. Что бы добиться нужного качества разделки почвы в 
зависимости от рабочей скорости, балки закреплены с возможностью изменения угла 
атаки дисков в горизонтальной плоскости. Имеются три положения установки угла атаки 
дисков 15,17и19 градусов. Передние батареи, оснащенные вырезными дисками, 
работают в развал, а задние с гладкими дисками в свал. Для лучшего крошения почвы и 
равномерности обработки по всей ширине орудия  задние диски смещены относительно 
передних. При обработке сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании 
влажных и легких  почв уменьшают. При движении бороны, диски сцепляются с почвой и 
вращаются. Режущая кромка диска отрезает полоску почвы и поднимает её на 
внутреннюю сферическую поверхность. Затем почва падает с некоторой высоты и 
отводится диском в сторону. В результате перемещения  по диску и падения  почва 
крошится и частично оборачивается и перемешивается. С увеличением угла атаки и 
заглублением дисков крошение почвы возрастает. Для удаления почвы, налипающей на 
вогнутую рабочую поверхность дисков, имеются скребковые чистики непрерывного 
действия, установленные неподвижно около каждого диска. 
Конструктивное устройство и состав бороны дисковой представлены на рис 3.1. 
Борона дисковая состоит из сницы 1, секции центральной 2, секции левой 3 и секции 
правой 4 . Секции левая 3 и правая 4 шарнирно через плечо соединены с секцией 
центральной 2. Сница 1 в задней части шарнирно закреплена к секции центральной 2, а в 
передней части имеет фаркоп для присоединения к трактору. Секции центральная 2, 
левая 3 и правая 4 опираются на почву  спаренными колесами.  На секциях 2,3,4 
установлены, с возможностью разворота в горизонтальной плоскости, балки с дисковыми 
батареями. Дисковые батареи продольно смещены относительно друг друга, что 
обеспечивает равномерность обработки по всей ширине орудия при любых углах атаки. 
Такая система гарантирует оптимальное перекрытие дисковых батарей. 
На рис.3.1. дисковые батареи входят в состав блоков дисковых см. поз.5,6,7,8.9,10,11,12. 
В задних частях центральной, левой и правой секций при помощи кронштейнов и тяг 
установлены трехрядовые зубовые боронки с катками 17,18,19 .В секциях левой и правой 
трехрядовая  зубовая борона  и катки установлены через промежуточную балку.
Зубовые боронки, оснащены пружинными зубьями диаметром зуба 14 мм.
Боронки легко регулируются одновременно по высоте и углу атаки в зависимости от 
рабочей глубины дисков и количества пожнивных остатков. 
Борона серийно оборудована передними (компенсационными) гидроцилиндрами спереди 
на раме центральной, которые обеспечивают устойчивость орудия в рабочем положении, 
а также перенос нагрузки на трактор, что улучшает его сцепления с почвой, подробнее 
см. раздел 4.
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Рис. 3.1. Устройство дисковой бороны  (в рабочем положении).

1 - сница, 2 - секция центральная, 3 – секция левая, 4 – секция правая, 
 5,6 – блок дисковый передний боковой, 7,8 – блок дисковый передний 
центральный, 9,10 – блок дисковый  задний боковой, 11,12 – блок дисковый 
задний центральный, 13- колесо центральное левое, 14 –колесо центральное 
правое , 15– колесо боковое левое , 16 – колесо боковое правое, ,17-бороны 
зубовые центральные с катками,18 борона зубовая левая с катками,19- борона 
зубовая правая с катками.

ВНИМАНИЕ
Эксплуатация бороны дисковой должна производиться строго с ее назначением 
и ограничениями, указанными в настоящем руководстве.
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Не следует дисковать переувлажненную почву, так как она не крошится, а налипает на 
колеса и рабочие органы, вследствие чего происходит наматывание и забивание 
батарей, что может привести к выходу из строя агрегата.

3.2. Возможные положения дисковой бороны

3.2.1 Дисковая борона имеет два возможных положения: рабочее и транспортное. В 
рабочем положении (рисунок 3.1) все секции располагаются горизонтально, все колеса 
опираются на почву. Данное положение является основным для выполнения дисковой 
бороной технологических работ по обработке почвы. Все работы по настройке, 
регулировке рабочих органов дисковой бороны, а также техническое обслуживание 
должны проводиться в рабочем положении.
3.2.2. В транспортном положении (рис.3.2. упрощено) левая и правая секции подняты и 
находятся над центральной секцией. Дисковая борона опирается на колёса центральной 
секции, колёса левой и правой секций подняты. Складывание секций выполняется из 
кабины трактора при помощи четырех гидроцилиндров. Для безопасности боковые секции 
обязательно закрепляются фиксаторами поз.6 рис.3.2., а  рычаг управления 
гидроцилиндрами  переводится в «нейтральное положение» т.е. заперто.

Рис. 3.2. Транспортное положение дисковой бороны (упрощено).

1 – секция центральная, 2 – секция левая, 3 – секция правая, 4 –знак 
габаритный совмещенный со знаком  ограничения скорости, 5 – знак 
габаритный, 6-фиксатор.
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Устройство составных частей дисковой бороны

4.1.Сница 
 

Сница является основным тянущим узлом дисковой бороны, которая выполнят роль 
сцепки с трактором, и является базовым узлом для присоединения трактора к 
центральной секции совместно с левой и правой секций.

Сница состоит из дышла 1 (рис 4.1.), балок наклонных 2,3 соединенных между собой 
талрепом 4. На  передней части дышла  установлен фаркоп 5, страховочная цепь 8, 
регулируемая стойка 6, стойка под  рукава высокого давления 9 ,а сбоку установлены 
упоры противооткатные 7. 

   

Рис. 4.1. Сница

1 – дышло, 2,3 – балка наклонная, 4 – талреп, 5 –фаркоп, 6 - стойка (регулируемая), 7-
упоры противооткатные, 8-цепь страховочная,9- стойка. 

Дышло 1представляет собой сварную раму, выполненную  из труб прямоугольного 
сечения. В передней части рамы приварены две проушины, в которых установлен фаркоп 
5. Для сцепления с трактором дополнительно имеется страховочная цепь 8.  Балки 
наклонные 2,3 представляют  собой телескопическое соединение, которое шарнирно 
через рычаг соединяет  дышло и секцию центральную и предназначено для регулировки 
высоты зацепа фаркопа 5 с трактором, а также выравнивания секции центральной в 
горизонтальной плоскости. Телескопическое перемещение балки 3 из балки 2 
регулируется и фиксируется талрепом 4 . В передней части дышла установлена 
регулируемая  стойка 6 предназначенная для поддержки сницы после отсоединения 
дисковой бороны  от трактора. Стойка 9  предназначена для крепления рукавов высокого 
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давления. Сбоку в задней части сницы располагаются противооткатные упоры 7, которые 
устанавливаются под колеса дисковой бороны при отсоединении трактора от бороны.

 4.2.Секция центральная 

 Центральная секция является сердцевинным узлом дисковой бороны  рис.4.2. и 
основной базой для крепления  центральных колес, левой и правой секций, блоков 
передних и задних дисковых батарей. К задним  балкам центральной секции с помощью 
стремянок закрепляются бороны зубовые и ребристые катки. Сверху секции установлены 
передний и задний кронштейны, служащие опорой крайних секций (левой и правой) при 
транспортном положении бороны и крепления гидроцилиндров для перевода бороны в 
транспортное положение. 

Центральная секция представляет собой  сборно-сварную  конструкцию, 
составленную  из двух цельносварных рам 1 и 2. Рамы выполнены из труб квадратного и 
прямоугольного сечения,  упоров, балок поперечных  и продольных,  раскосов которые 
обеспечивают  жесткость рамы. На продольных балках приварены фланцы, на которых 
крепятся блоки дисковых батарей. На поперечных балках с торца приварены фланцы, 
через которые с помощью болтов скручивается между собой рамы 1,2. Спереди и сзади к 
боковым балкам рам приварены кронштейны с ребрами и втулками, в которые 
вставляется ось, соединяющая через плечо шарнирно секцию центральную с секцией 
боковой. Спереди с торца приварены две щеки с втулками, для присоединения сницы с 
помощью пальцев. Сбоку на продольной балке приварены щеки, пластины с втулками и 
ухо. Между пластин вставляется кронштейн колеса центрального и присоединяется с 
помощью пальца. К уху с помощью пальца  присоединяется один конец гидроцилиндра, а 
второй цепляется за ухо на кронштейне колеса центрального. Гидроцилиндр служит для 
регулировки глубины обработки и для транспортного положения.

Кронштейн передний 3 служит опорой крайних секций (левой и правой) при 
транспортном положении бороны и креплением гидроцилиндров  для перевода секций 
(правой и левой) в транспортное положение и обратно. Состоит из двух стоек с 
приваренными к ним фланцами, раскосов, опоры, держателей  балки продольной, в 
которую с торца закручиваются регулировочные болты. Четыре уха для крепления 
гидроцилиндра  и четыре уха для крепления фиксатора, который устанавливается для 
страховки в транспортном положении секции боковой, удерживает ее от опрокидывания. 
Дополнительно к стойкам приварены две щеки с втулками, которые служат для 
последующего  крепления  рычага.  Кронштейн передний устанавливается сверху на 
продольные балки на расстоянии  155 мм (см. рис.4.2) от передней поперечной балки. а 
относительно оси секции центральной симметрично и крепится болтами. На эти же болты 
снизу к продольной балке крепится опора цилиндра 5 , крепление опоры см. рис.4.3. 
Опора служит для крепления передних гидроцилиндров, которые обеспечивают 
выравнивание бороны в горизонтальном положении. Для обеспечения жесткости 
крепления переднего кронштейна дополнительно устанавливается растяжка 6, которая 
фиксируется болтами.

Кронштейн задний 4 служит опорой крайних секций (левой и правой) при 
транспортном положении бороны и крепления гидроцилиндров для перевода секций 
(правой и левой) в транспортное положение и обратно. Кронштейн задний 
устанавливается сверху на продольные балки на расстоянии  155 мм (см. рис.4.2) от 
задней поперечной балки, а относительно оси секции центральной симметрично и 
крепится стремянками 7.
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Рис.4.2. Секция центральная

1- рама левая, 2 – рама правая, 3 –кронштейн передний ,4-кронштейн задний, 5 – 
опора цилиндра, 6 - растяжка, 7 – стремянка, 8- палец, 9 –ось, 10 – болт, 11– ось,
12 – болт М12х80, 13 – болт М16х60, 14 – болт М16х90,15- болт М16х210, 16- болт 
М24х170, 17- болт М27х80, 18- Гайка  М12 DIN, 19-гайка М16, 20-гайка М24, 21-гайка 
М27, 22-шайба 16.01.08кп (плоская), 23- шайба 24.01.08кп (плоская), 24- шайба 
16.65Г, 25-шайба 24.65Г
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 4.3 Установка и крепление сницы к центральной секции

Соединение сницы 1 с центральной секцией 2 представлено на рис 4.3.
Шарнирное соединение сницы и центральной секции через гидроцилиндры позволяет
выровнять в горизонтальной плоскости центральную секцию и перенести часть 
нагрузки на трактор.

Рис 4.3. Установка и крепление сницы

1-сница, 2-секция центральная, 3-рычаг, 4- гидроцилиндр ЦГ-100.40х300,5-Ось 
25х285, 6-шайба 24.01.08кп, 7- шплинт 5х36, 8-палец32х205, 9-ось 43х400, 10-палец 
43х264, 11- болт М10х60,12- Гайка DIN М10, 13-фиксатор, 14- болт М12х80,15- Гайка 
DIN М12,16- масленка 1.1.Ц6, 17-ключ, 18-клипса.

На опору центральной секции установлено два гидроцилиндра 4, зафиксированных 
пальцами . Штоки гидроцилиндров через рычаг 3 связаны с наклонной балкой сницы. 
На штоки гидроцилиндров устанавливаются клипсы 18 для регулировки хода.
Дышло сницы пальцами 10 закреплено к секции центральной.

4.4. Секции левая и правая.

Секции левая и правая предназначены для увеличения ширины захвата в рабочем 
положении бороны дисковой. Секции шарнирно прикрепляются к центральной секции 
через плечи. В транспортном положении секции гидроцилиндрами поднимаются 
совместно с закрепленными на них рабочими органами, колесами и т.п. агрегатами.
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Секции левая и правая конструктивно выполнены аналогично друг другу, только в 
зеркальном исполнении. Еще одно отличие секций передние фланцы для крепления 
дисковых блоков приварены на разном расстоянии от поперечной балки.  На рис.4.3.(а) 
представлена левая секция по ходу движения агрегата, на рис.4,3(б) правая. Каждая 
секция  состоит из сварной рамы 1, фермы съемной 2, балки поперечной съемной  3 и 
двух съемных плеч 4. 

Рама состоит из балок поперечных и продольных выполненных из труб 
прямоугольного сечения. На продольных балках приварены фланцы, на которых крепятся 
блоки дисковых батарей. 
        Сверху рамы при помощи стремянок и болтов  устанавливается ферма 2, а снизу 
крепятся  при помощи тех же болтов и стремянок балка поперечная 3. Ферма 
обеспечивает жесткость продольной балки. Балка поперечная  служит для последующего 
крепления гидроцилиндра и колеса бокового.

                         Рис. а                                                                                        рис. б
Рис. 4.4 Секция левая рис. а, секция правая рис. б 

1 - рама, 2 - ферма, 3 – балка поперечная, 4 - плечо, 5 – палец, 6 – фланец,
 7 – ось, 8-стремянка, 9 – ось, 10- прижим,12- болт М12х80,13 – болт М16х190,14- болт 
М16х210, 15-гайка М16, 16 -гайка (самостопорящая), 18-шайба 16.65Г,19-шайба 
16.01.08кп, 20- шайба 36.01.08кп, 21—шплинт пружинный 5х45, 22-шплинт 5х45. 

    Сбоку через фланец с помощью болтов и планок крепятся плечи, которые шарнирно 
через отверстие с помощью пальца соединяют  секцию боковую с центральной. Плечо 
представляет собой сварную конструкцию состоящую из балок, фланца, ушей, втулок и 
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ребер. Дополнительно плечо служит для подъема секции в транспортное положение. На 
плече имеются уши, между которых вставляется одно ухо гидроцилиндра и фиксируется 
пальцем, а второе крепится на кронштейне секции центральной.
  

4.5. Колесо центральной секции

На центральную секцию дисковой бороны установлены два спаренных колеса
 рис. 4.5. Соответственно места установки, колеса имеют исполнение  левое и правое. 
Колесо центральное спаренное, состоит из двух ступиц с осью в сборе 4, которые 
вставлены в качалку 2 и зафиксированы болтом с гайкой. На ступицу установлен диск 20 
с шиной 21 . Качалка 2 осью связана с кронштейном 1. Ось качалки  снабжена 
подшипниками качения 18,19 и защищена грязесъемниками 6  и манжетами 16. 
Кронштейн 1 шарнирно связывается с центральной секцией и фиксируется см. в разделе 
установка колеса центрального.

Рис. 4.5. Колесо центральное  (правое)

1 – кронштейн,  2 – качалка, 3 – колпак, 4 – ступица в сборе, 5 – втулка, 
6 – стакан, 7 –прокладка, 8 – шайба, 9 – гайка корончатая М42х2, 10 – болт м8х20,
  11 – болт М16х130, 12 – гайка, 13 – шайба 8.65Г, 14 – масленка 1.1.ц6,  15 –масленка 
1.2ц6, 16- манжета 1,2-115х145, 17-шплинт, 18 – подшипник 7512, 19 – подшипник 7516, , 
20 -диск 16хW11, 21-шина ВЛ-38(14сл.)13,0/75-16.
4.6. Установка колеса на центральную секцию
  

На продольной балке центральной рамы приварены по краям по два уха с втулками, 
между которыми установлен кронштейн 1 (рис 4.5) колеса центрального зафиксиро - 
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ванный пальцем 5 .Гидроцилиндр 3  штоком шарнирно закреплен к уху кронштейна 1 ,а 
проушиной цилиндра к кронштейну центральной секции и зафиксирован  штатными 
пальцами. Для транспортного положения при перегоне бороны на дальние дистанции 
между колесом и центральной секцией ставится  фиксатор 2 , который разгружает 
гидроцилиндр. В рабочем положении фиксатор установлен на центральной секции, 
показано пунктиром на рис.4.6.

Установленные гидроцилиндры  на каждое колесо позволяют обеспечить 
необходимую глубину обработки почвы. Для регулировки глубины обработки на шток 
гидроцилиндра устанавливаются клипсы 4 разные по ширине. Более подробно смотри в 
разделе регулировки глубины обработки. 

Рис.4.6 Установка колеса центральной секции.
     1-кроншейн колеса центрального, 2- фиксатор, 3-гидроцилиндр ЦГ-125.50х200  ,
     4- клипса,5-палец, 6- масленка
.
4.7. Колесо боковое

Каждая боковая секция (левая и правая) снабжена спаренным боковым колесом
поз. 9 рис 3.1. Соответственно  исполнению секций устанавливаемое  боковое колесо по 
схеме сборки имеет отличие  левое или правое. На  рисунке  4.7. показано колесо правое. 
Конструктивное исполнение колес боковых секций аналогично конструкции колес 
центральной секции за исключением размеров основных узлов.

Колесо боковое спаренное, рис.4.7. состоит из двух ступиц с осью в сборе 4, которые 
вставлены в качалку 2 и зафиксированы болтом с гайкой. 
На ступице установлен диск 20 с шиной 21. Качалка 2 осью связана с кронштейном 1. Ось 
качалки снабжена подшипниками качения 18,19 ,которые защищены от пыли и грязи 
грязесъемником 6 и манжетами 16.
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Рис 4.7 Колесо боковое

1 – кронштейн,  2 – качалка, 3 – ступица в сборе, 4 – колпак, 5 – втулка, 
6 – грязесъемник, 7 –прокладка, 8 – шайба, 9 – гайка корончатая М27х2, 
10 – болт М8х20,  11 – болт М12х110, 12 – гайка, 13 – шайба 8.65Г, 14 – масленка 1.1.ц6, 
15 –масленка 1.2ц6, 16- манжета 1,2-80х105, 17-шплинт, 18 – подшипник 7508, 19 – 
подшипник 7511, 20 -диск 16хW8, 21-шина ВЛ-38(8сл.)13,0/75-16.

4.8.Установка колеса на боковую секцию
 
Установка и крепление колес на боковые секции полностью аналогично установки колес 
на центральную секцию, основное отличие в исполнении гидроцилиндра ЦГ-100.40х200 и 
в фиксаторе, разгружающим гидроцилиндр, для боковых колес он не требуется и поэтому 
отсутствует. 

4.9. Ступица в сборе 

 В состав сборки колес установленных на центральную и боковые секции отдельной 
сборочной единицей входит ступица в сборе с осью. В составе бороны их 8 шт. 
Конструктивное исполнение ступиц с осью одинаково, а отличаются они между собой 
диаметром полуоси 1 (рис. 4.9). Состав и устройство ступицы в сборе достаточно простое 
и понятно из рис 4.9.
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Рис.4.9. Ступица в сборе
1 - полуось, 2 – ступица, 3 – болт М20х1,5, 4 – гайка М20х1,5, 5 – втулка, 6 – грязесьёмник, 
7 – колпак, 8 – шайба, 9 – прокладка,11 – гайка М27х2, 12 – болт М8х20,13 – шайба 8.65Г, 
14 – шплинт 5х45, 15 – маслёнка 1.2, 16 –манжета 1.2-80х105, 17 – подшипник 7508, 18 – 
подшипник 7511.

4.10. Блок дисковый 

В состав бороны входит восемь различных исполнений блоков дисковых. Конструктивное 

Рис 4.10 Блок дисковый  
1 – батарея дисковая, 2 –кронштейн, 3 – ограничитель, 4 – кронштейн, 5 –балка, 6 – 
штанга, 7 – стойка, 8 –прижим, 9 – чистик, 10 – болт, 11 – шайба стопорная,  12 – 
стремянка ,13 – стремянка, 14-стремянка, 15-болт М12х50,16-болт М20х90,17-болт 
М20х190, 18-болт М20х210, 19-гайка DIN М12, 20-гайка DIN М16, 21- гайка DIN М20,
22- гайка DIN М14, 23-шайба 20.01.08КП, 24- шайба 12.01.08КП.
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устройство всех исполнений одинаково. Основное отличие исполнений блоков 
заключается в размерах и исполнениях входящих в их состав дисковых батарей и зависит 
от места расположения блока на бороне. На рис.4.8. представлен блок дисковый 
передний боковой поз.5 рис 3.1.
По остальным исполнениям см.разделы 4.11.и 4.12.
Блок дисковый  состоит из батареи дисковой 1, балки 5 ,рессорных стоек 7,штанги 6 
прижимов 8 ,чистиков 9.
Батарея дисковая крепится к трем С-образным рессорным стойкам 7 через 
подшипниковые узлы. Стойки обеспечивают вертикальный ход дисков  порядка 2,5-3 см и 
крепятся к балке 5 через ограничитель 3 и прижим 8 с помощью болтов и гаек. Штанга 6 
на которой установлены чистики 9 крепится к балке 5 через кронштейн 4 с помощью 
стремянок 12,13. Чистики предназначены для очистки дисков и устанавливаются на 
расстоянии 5-10мм от торца диска.

4.11. Батарея дисковая 

Батареи дисковые выполнены в нескольких исполнениях. В зависимости от схемы 
расположения блока дискового в состав ,которого они входят см.4.12.,батареи имеют 
различное количество дисков и соответственно этому в состав батареи входит три 
подшипниковых узла на длинные батареи  или два на короткие батареи .В первом ряду
батареи имеют диски вырезные , во втором ряду батареи с гладкими дисками. 
Конструктивно батареи имеют не зависимо от исполнения одно и то же устройство. 
На рис 4.11. представлена батарея входящая в состав блока дискового переднего 
бокового правого. Условно назовем это исполнение батареи 1В. 
Основу дисковой батареи составляют вал круглого сечения 3, на который смонтированы 
диски 6,7. Между дисками размещены распорные втулки 2 и подшипниковые узлы1. На 
концах вала нарезана резьба и он блокируются гайками 5, что гарантирует оптимальную 
затяжку дисковой батареи, и следовательно исключительную надежность работы. Диски 
диаметром 610 мм и толщиной 6 мм с постоянно поддерживаемой кромкой 0,8 мм 
изготовлены из стали 65Г по соответствующей технологии. Диски на этой батареи 
сферические вырезные. Вырезы в дисках улучшают дроблении пласта , подрезание и 
выбрасывания на поверхность почвы растительных остатков. На краю батареи стоит диск 
несколько меньшего диаметра для исключения гребня по краю обработки почвы.
 Батарея крепится к трем стойкам рамы с помощью подшипниковых узлов, имеющих 
разборный стальной корпус с 3-х ступенчатой защитой от пыли и грязи, двух шариковых 
подшипников. Ремонтопригодность деталей подшипникового узла предполагает 
длительный срок его службы без замены.
В состав блока дискового переднего бокового левого входит так – же батарея 
вышеописанного исполнения, которому условно присвоен номер «1В». 
Батарея исполнения «2В» входит в состав блоков дисковых передних центральных 
правого и левого. Это исполнение имеет меньший набор дисков и соответственно этому 
для ее крепления используется не три, а всего два подшипниковых узла.
Батарея исполнения «1Г» по размерам и количеству дисков соответствует исполнению 
«1В», но в ее составе диски гладкие без вырезов. Это исполнение входит в состав блоков 
дисковых задних боковых правого и левого.
Исполнение батареи«2Г»по размерам аналогично исполнению «2В» ,но в ее составе так 
же как и в исполнении «1Г» диски гладкие. Это исполнение батареи входит в состав 
блоков дисковых задних центральных правого и левого.
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4.11.Батарея дисковая

1 – узел подшипника, 2 –втулка распорная, 3 –Вал,4  – шайба, 5 –гайка, 6– диск, 7 – диск, 
8–втулка, 9 – болт М12х100,10 – гайка DIN М12.

4.12.Расположение блоков дисковых батарей 

На рис.4.12. представлена схема расположения блоков дисковых.
Поз.1 – Блок дисковый передний боковой левый 
Блок имеет в своем составе батарею дисковую с вырезными дисками с тремя 
подшипниковыми узлами.
Поз.2 – Блок дисковый передний боковой правый .
В составе этого блока батарея дисковая аналогичного исполнения батареи блока 
левого (поз.1).
Поз.3 – Блок дисковый передний центральный левый.
Блок имеет в своем составе батарею дисковую с вырезными дисками с меньшим 
количеством дисков, чем в боковых блоках и она оснащена двумя подшипниковыми 
узлами.
Поз.4 – Блок дисковый передний центральный правый.
В составе этого блока используется батарея аналогичного исполнения батареи блока 
левого центрального (поз.3).
Поз.5 – Блок дисковый задний боковой левый.
Блок имеет в своем составе батарею дисковую с гладкими дисками и с тремя 
подшипниковыми узлами.
Поз.6 – Блок дисковый задний боковой правый .
В составе этого блока батарея дисковая аналогичного исполнения батареи блока заднего
правого (поз.5).
Поз.7 – Блок дисковый задний центральный левый.
Блок имеет в своем составе батарею дисковую с гладкими дисками с меньшим 
количеством дисков, чем в боковых блоках и она оснащена двумя подшипниковыми 
узлами.
Поз.8 – Блок дисковый задний центральный правый.
В составе этого блока используется батарея аналогичного исполнения батареи блока 
левого центрального (поз.7)
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Рис.4.12. Расположение блоков дисковых батарей

1– блок дисковый передний боковой левый, 2 – блок дисковый передний боковой правый 
3– блок дисковый передний центральный левый, 4- блок дисковый передний центральный 
правый,  5 – блок дисковый  задний боковой левый, 6- блок дисковый  задний боковой 
правый, 7 – блок дисковый  задний центральный левый, 8- блок дисковый  задний 
центральный правый.
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4.13.Установка блока и крепление блока дискового

Для обеспечения нужного качества разделки почвы в зависимости от рабочей скорости, 
состояния и типа почвы на дисковой бороне имеется возможность установки блоков 
дисковых под тремя разными углами атаки дисков (15,17,19 градусов)
 При обработке сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании влажных и 
легких  почв уменьшают. С увеличением угла атаки и заглублением дисков крошение 
почвы возрастает.
На рис.4.13.показано в качестве примера крепление блока дискового переднего бокового 
под углом 17°.Перестановкой болтов 4 ,см сечение А – А , на крайние отверстия можно 
получить углы 15°или 19°.
Крепление и установка остальных блоков полностью идентично. 

Рис 4.13.Установка и крепление блока дискового

1-блок дисковый, 2- планка с тремя отверстиями, 3-планка с двумя отверстиями, 4-болт 
М22х170, 5-шайба 22.01.08КП ,6-гайка DIN М22.
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4.14. Боронка зубовая и каток. 

Борона дисковая комплектуется боронками зубовыми и катками ребристыми. На 
центральную секцию устанавливаются две боронки зубовые трехрядные и три катка 
ребристых. На боковые секции (левую и правую ) устанавливается по одной боронке 
зубовой и два катка. 

На рис.4.14. показана установка боронок и катков на центральную секцию 
Приспособление для навески боронок и катков образовано шестью секторами, по три 
связанными поперечными балками и трубами. К секторам прикреплены поводки для 
присоединения борон.

Рис 4.14 . Борона зубовая центральная и каток.
1 – борона зубовая центральна, 2 –каток, 3 – кронштейн катка, 4 – кронштейн, 5 – 
пружина, 6 – стремянка,7 –болт М10х40 , 8 – болт М12х40, 9-гайка М10 DIN,10-гайка М12 
DIN,  11-гайка М16, 12-шайба 16.65Г.05.
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Боронки зубовые и катки с помощью сектора крепятся к крайним поперечным балкам 
центральной секции  стремянками.
Каток через кронштейн 3 шарнирно закреплен на секторе, Давление катка на почву 
регулируется пружинами 5 перестановкой кронштейна 4 по отверстиям.

Установку и крепление боронок и катков на боковые секции см. рис. 4.17. и 4.18.

4.15. Каток.

Каток состоит из барабана 1, который крепится на кронштейне 2 двумя подшипниковыми 
узлами 6.  

Барабан выполнен в виде вала с приваренными через определенные промежутки 
дисками. К этим дискам приварены ребра, расположенные по винтовой линии.

Рис.4.15. Каток.

1 – барабан, 2 – кронштейн, 3 – Винт М10х50, 4 –Гайка М10, 5- шайба 10.65Г.05, 
6-подшипниковый узел.
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  4.16. Боронка зубовая 

Борона дисковая оснащается четырьмя  боронками зубовыми. Две зубовые боронки 
закреплены к центральной секции и по одной боронки на боковых секциях .Конструктивно 
все четыре боронки выполнены одинаково имеющиеся отличия связаны с местом 
установки боронок и касаются в основном элементов их крепления. Данные особенности 
понятны из рисунков приводимых ниже. Устройство боронки зубовой ниже описано на 
примере боронки зубовой правой закрепленной к центральной секции.

Боронка (рис. 4.16.) выполнена из рамы, которая собрана с помощью стремянок из 
трех продольных балок12 и двух штанг 9,17 квадратного сечения. К продольным балкам 
12 при помощи хомутов закреплены три трубы 23 круглого сечения, на которых 
установлены зубья пружинные 24. Пружинный зуб закреплен на трубе с помощью двух 
болтов 22 и самостопорящихся гаек 31 с резьбой М12.На каждой из труб 23 установлено 
по одну элементу для регулировки угла атаки пружинных зубьев. На крайних трубах это 
кронштейн 6 ,который устанавливается совместно с пружинным зубом и фиксируется на 
трубе специальными болтами(28) крепления зуба. Кронштейн 6 имеет ухо с отверстием,
которым он через пальцы 20 ,21 связывается тягой 10.

 На центральную трубу 23 совместно с пружинным зубом устанавливается 
кронштейн 7 , который так же фиксируется на трубе болтами 28 крепления зуба.

 Кронштейн 7 имеет приваренную планку с рядом отверстий с помощью которых он 
через палец 20 связан с тягой 10 и через одно из верхних отверстие пальцем 19 - со 
звеном 11 ,которое в свою очередь связано с кронштейном 6  и тягой 10 через палец 21. 
Верхних отверстий на кронштейне 7 всего четыре .Перестановкой звена 11 по этим 
отверстиям получают один из четырех углов атаки пружинных зубьев (5,°20°,35°).

На штанге 17 с помощью стремянок 25 закреплены стойки 3,8(по три наименования).
Между каждой парой стоек через пальцы 15 и 16  вставлены звенья 2.Противоположные 
концы звеньев 2 установлены в сектор 1 также через пальцы 15,16.Образованный таким 
образом параллерограмный механизм используется для регулирования глубины 
обработки почвы пружинными зубьями. Сектор 1 имеет ряд отверстий перестановкой 
пальцев 14 положение зубьев можно менять. В верхней части сектора 1 установлен упор 
5 ограничивающий высоту положения кронштейна катка 3 рис 4.14.. Сектора 1 
закрепляются к поперечным балкам секций стремянками 26 .
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Рис. 4.16. Боронка зубовая правая

1 – сектор, 2 – звено, 3 – стойка, 4 – скоба, 5 –упор, 6 – кронштейн; 7 – 
кронштейн, 8 – стойка, 9 - штанга, 10 –тяга, 11-звено, 12-балка продольная,13-
скоба,14-палец,15-палец, 16- палец,17 штанга,18- втулка, 19-палец, 20-болт, 
21-болт,22-болт,23-труба,24-зуб пружинный, 25-стремянка, 26- стремянка, 27-
болт М12х30, 28-болт М12х130, 29-болт М16х110, 30-болт М20х130, 31- гайка 
DIN М12, 32-гайка М12, 33-гайка М16, 34- гайка DIN М20, 35-шайба 12.65Г.05, 
36--шайба 16.65Г.05, 37- шайба 12.01.08кп, 38- шайба 20.01.08кп, 39- шплинт 5 
х 36.05 ГОСТ 397-79, 40- Шплинт пружинный 3х67 ОСТ 23.2.2-79.

4.17.Боронка зубовая левая с катками 
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Рис 4.17.Боронка зубовая левая с катками 

4.18.Боронка зубовая правая с катками
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Рис 4.18.Боронка зубовая правая с катками

5. Требования безопасности
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5.1 Общие сведения
При эксплуатации бороны дисковой необходимо руководствоваться общими 

положениями «Правила охраны труда в сельском хозяйстве», а также изложенными ниже 
требованиями настоящего руководства.
5.2 Подготовка персонала.
5.2.1 Борона дисковая  должна обслуживаться трактористом-машинистом, который изучил 
данное руководство по эксплуатации. Каждый работник, допущенный к обслуживанию 
культиватора, должен быть проинструктирован ответственным должностным лицом на 
рабочем месте правильному и безопасному обслуживанию бороны дисковой  и 
предупрежден об установленных сигнальных надписях.
5.3 Подготовка бороны дисковой  к безопасной работе.
5.3.1 Перечень конструктивных элементов безопасности:

 - механические фиксаторы секций боковых и колес центральных;
 - места строповки и установки домкратов «ДК»;
- надписи по технике безопасности;
- противооткатные упоры под колеса.

5.3.2 На бороне дисковой  установлены следующие надписи по технике безопасности:
- «ОБЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДНЯТЫХ СЕКЦИЙ» - 2 шт.
- знак манипуляционный (строповки) – 18 шт.
- «Обязательно выглублять рабочие органы при разворотах» - 2 шт.
- «Р=3 кг/см2» - давление в шинах – 2 шт.
- «Р=2,4 кг/см2» - давление в шинах – 2 шт.

5.3.3 Самовольное изменение конструкции бороны дисковой  потребителем 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
5.4. При разгрузке, расконсервации и сборке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать для строповки вместо указанных другие места на конструкции 
дисковой бороны. 

5.5 Правила безопасности при монтаже и сборке.
 ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- любые монтажные и слесарные работы на дисковой бороне прицепленной к 
трактору с работающим двигателем;
 - любые работы, при поднятых  в транспортное положение боковых (левой и 
правой) секциях. 

5.6 Правила безопасности при работе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- превышение давления в гидросистеме более 16 МПа (160 атм.);
- отсоединение бороны от трактора  в транспортном положении, когда диски борона 
не касаются земли;
- работать на дисковой бороне с не устраненной неисправностью;
- находиться в зоне опускания секций левой и правой;
- работать при скрученных, поврежденных, сильно натянутых или зажатых - 
крепежом шлангах (минимальный радиус перегиба шлангов 120 мм).

НЕОБХОДИМО:
- при разрыве рукавов системы гидравлического управления немедленно 
выключить насос и переключить рукоятку управления распределителя в положение 
«Заперто» и остановить агрегат.
- при отсоединении сцепки от трактора ВСЕГДА использовать регулируемую опору 
на снице и противооткатные упоры под колеса;
- вовремя очищать и восстанавливать надписи по технике безопасности и знаки 
габаритные.

5.7. Правила безопасности при перемещении бороны в транспортном положении.
НЕОБХОДИМО:
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           - Установить страховочные фиксаторы на центральных колесах см.рис.4.6 и 
зафиксировать фиксаторами боковые секции см.рис.3.2..
           - Внимание! Рычаг управления гидроцилиндрами  на тракторе перевести в 
«нейтральное положение» т.е. заперто;

- согласовать маршрут движения по дорогам общей сети с ГИБДД;
- при поворотах снижать скорость до минимальной и соблюдать минимально-
допустимый радиус поворота (не менее 9 м);
- ВСЕГДА применять прицепную скобу 1, упряжную вильчатую серьгу 2, соединяя 
борону с трактором согласно рисунку 7.1.;
- при переездах по пересеченной местности не допускать превышения угла 
поперечной статической устойчивости 35 градусов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
           - движение со скоростью свыше 20 км/час;
           - движение без установленных фиксаторов на центральных колесах и боковых  
секций. 

- перевозка людей и грузов;
- движение без страховочной цепи сницы. 

5.8. Правила безопасности при устранении неисправностей.
НЕОБХОДИМО:

- для установки домкратов использовать только указанные места;
- отсоединять или присоединять левую и правую секции только при рабочем 

положении дисковой бороны;
- любые работы на элементах гидросистемы производить только после полного 

снятия давления;
- устранение неисправностей и обслуживание дисковой бороны выполнять в 
индивидуальных средствах защиты - рукавицах.

6. Досборка, наладка и обкатка. 
6.1 Досборка дисковой бороны.

Борона дисковая  поставляется в полу разобранном виде для удобства 
транспортировки  согласно комплектации упаковочных мест. Для досборки необходимо 
предусмотреть наличие домкратов (подставок) и крана с грузоподъёмностью не менее 2 
т. Перед досборкой Бороны дисковой  разложить все узлы и детали в 
последовательности , удобной для сборки. Все трущиеся детали перед сборкой очистить 
от краски, пыли, смазать пластичной смазкой. 

При сборки соблюдайте следующие правила:
Элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, 

соответствующим данному диаметру резьбы и крепить их от самоотвинчивания путем 
постановки шплинтов, пружинных шайб, согласно комплекту поставки.

Досборку производить в соответствии с рисунками 3.1.,3.2.,4.1 – 4.14. и 
приложением 1,2 (гидросхема), на ровной площадке:

- соединить раму левую с рамой правой секции центральной на земле;
- установить секцию центральную на домкратах (подставках) на расстоянии не 
менее 0,9 м от низа рамы до земли;
- присоединить к секции центральной сницу см.рис.4.3.
- в передней части сницы установить вертикально стойку  (см. рисунок 4.1.);
-на центральной секции установить кронштейн передний и задний см.рис. ;
--накачать шины колёс;
- дособрать колёса со ступицами, проверить лёгкость вращения оси ступицы;
-установить кронштейн колеса центрального вместе с качалкой  на центральную 
секцию (колесо центральное имеет правое и левое положение (см.рис.4.5). 
 -зафиксировать в кронштейнах рамы прилагаемыми пальцами и болтами и 
вкрутить в резьбовые отверстия во втулки кронштейна пресс-масленки см.рис.4.5;
-установить ступицу с колесом и зафиксировать прилагаемым болтом с гайкой;
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-установить гидроцилиндр и зафиксировать штатными пальцами и зашплинтовать.
- прикрепить к секции центральной секции левую и правую;
-установить колеса на боковые секции аналогично центральным;
-установить гидроцилиндры для подъема боковых секций;
- установить блоки дисковых батарей начиная с центральной секции см.рис.4.12;
- установить гидротрассу согласно приложению 1,2;
- проверить наличие и разводку шплинтов;
- проверить все резьбовые соединения, при необходимости затянуть;
- прошприцевать места смазки солидолом С (ступицы колёс, качалку спаренных 
колёс и оси);
-собрать бороны зубовые трехрядные и катки ребристые согласно 
рис.4.14,4.17,4.18;
- присоединить бороны зубовые и катки с кронштейнами согласно рисунку 3.1;
- прошприцевать подшипники катков солидолом С ;

6.2 Обкатка дисковой бороны.
- присоединить дисковую борону к трактору согласно п. 7.1;
- заполнить гидросистему бороны дисковой маслом;
- проверить работу гидроцилиндров  в развернутом состоянии;
- выполнить складывание и раскладывание бороны дисковой  из рабочего в 
транспортное положение и наоборот;
- произвести пробное дискование, проехав 0,5..1 км;
- отрегулировать глубину обработки при  помощи клипс на штоках гидроцилиндров;
-обкатать с углом атаки 17 градусов в течении 30 минут.
-проверить состояние бороны дисковой  и выполнить работы согласно пункту 10.2.
Работы по досборке, наладке и обкатке дисковой бороны производить 

специализированными бригадами.
ВНИМАНИЕ! В связи с приработкой привалочных  поверхностей  распорных 

втулок, при обработки первых 500 га каждые 30-50 га контролировать затяжку гайки вала 
батареи. При ослаблении затяжки возможно прокручивание дисков относительно 
распорных втулок, что не допускается. Необходимо прервать работу произвести затяжку 
гаек (см. п.9.1.6).

7. Подготовка к работе и режимы работы.

7.1. Подготовка к работе дисковой бороны.
Трактор, предназначенный для агрегатирования с бороной дисковой тяжелой БДТ-

10,7 «ЗВЕЗДА», должен быть оборудован прицепной скобой 1 с упряжной вильчатой 
серьгой 2 (рис. 7.1.). 

Рис. 7.1. Присоединение бороны дисковой к трактору 

1 - скоба; 2 - серьга; 3 - страховочная цепь.

Для присоединения бороны дисковой  необходимо  трактором подъехать задним ходом 
к прицепному устройству, имеющемуся на снице, и при помощи пальца прикрепить 
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орудие к серьге 2 трактора. Далее соединить страховочную цепь 3 бороны дисковой  с 
трактором.

Гидравлические рукава дисковой бороны посредством разрывных муфт присоединить к 
гидросистеме трактора.

7.2. Режимы работы дисковой бороны.

Рабочими органами дисковой бороны являются сферические гладкие и вырезные диски, 
которые собираются в батареи, а также бороны зубовые трехрядные и катки. Балки с 
дисковыми батареями закрепляются на рамах в два ряда, под углом к направлению 
движения с возможностью разворота в горизонтальной плоскости, для регулировки угла 
атаки дисков. Имеется три положения регулировки угла атаки дисковой батареи 15, 17и 
19 градусов, что бы добиться нужного качества разделки почвы, адаптируя угол атаки в 
зависимости от рабочей скорости, влажности и плотности почвы, наличия растительных 
остатков. Передние батареи работают в развал, а задние в свал. Для лучшего крошения 
почвы и равномерности обработки по всей ширине орудия задние диски смещены 
относительно передних. При обработке сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, 
при дисковании влажных и легких почв уменьшают. При движении бороны, диски 
сцепляются с почвой, вращаются. Режущая кромка диска отрезает полоску почвы и 
поднимает её на внутреннею сферическую поверхность. Затем почва падает с некоторой 
высоты и отводится диском в сторону. В результате перемещения по диску и падения 
почва крошится и частично оборачивается и перемешивается. С увеличением угла атаки 
и заглублением крошение ее возрастает.

Внимание! Движение бороны в рабочем положении только прямолинейное. 
Разворот разрешен только  с выглублеными рабочими органами.

7.3. Отсоединение трактора от дисковой бороны.

7.3.1.При отсоединении бороны дисковой от трактора, для обеспечения устойчивости 
бороны необходимо снять фиксаторы с центральных колес и опустить борону до 
соприкосновения с землей дисков на центральной секции. 
7.3.2.Перед отсоединением трактора понизьте давление масла в гидросистеме дисковой 
бороны до нуля.
7.3.3.После полного снятия давления разъедините рукава гидравлические трактора от 
дисковой бороны.
7.3.4.Отсоедините цепь страховочную, установите регулируемую (стояночную) опору на 
снице, установите под колеса дисковой бороны противооткатные упоры, отсоедините 
прицепное устройство и осторожно отъезжайте.

8. Органы управления.

8.1.Перечень органов управления: 

- механизмы регулировки глубины обработки почвы рабочими органами;
- механизмы регулировки усилия давления катков на почву;
- регулируемая стояночная опора на снице;
- механизм регулирования угла наклона зубьев пружинных;
- механизм регулирования глубины обработки зубьями пружинными.
- механизм регулирования угла атаки дисков.
8.2. Механизм регулировки глубины обработки почвы  рабочими органами используется 
для изменения режимов работы - увеличения (уменьшения) глубины обработки почвы. 
Изменение осуществляется  уменьшением (увеличением) хода штока гидроцилиндров 
при помощи толщины набора клипс на штоке см. табл. 8.1. 
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Таблица 8.1

Глубина 
обработки, см

№ клипсы
  

Толщина клипсы, мм Толщина пакета 
клипс, мм

На шток 
ф 40

На шток 
ф 50

      15 1 4 7 7
14 2 5 10 10
11,6 1+2 5+4 10+7 17
10,6 3 6 20 20
8,3 1+3 6+4 20+7 27
7,3 2+3 6+5 20+10 30

        5       1+2+3 6+5+4 20+10+7 37
        4 3+3 6+6 20+20 40
*Данные таблицы 8.1 приблизительные.
8.3. Механизм регулировки усилия давления катка на почву используется для увеличения 
(уменьшения) глубины обработки поверхностного слоя почвы катком. Регулирование 
усилия давления катка осуществляется за счет переустановки стремянок 26 рис 4.16 по 
отверстиям сектора 1 (высотное регулирование относительно рамы секций бороны). 
Дополнительно давление катка на почву регулируется пружинами 5 перестановкой 
кронштейна 4 по отверстиям (рис. 4.14).
8.4. Регулируемая стойка на снице используется при стоянках и хранении дисковой 
бороны.   Стойка имеет два положения: стояночное и транспортное.
Перед отцеплением дисковой  бороны от трактора стойку необходимо перевести из 
транспортного положения в стояночное положение:

- повернуть стойку вертикально вниз (рис. 8.1.а);
- настроить стойку на требуемую высоту вращением ручки 3.

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

- поднять гидравликой трактора прицепную скобу вместе со сницей  или поднять 
низ стойки вращением ручки,
- 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.

                                            а                                           б

Рисунок 8.1. Стойка регулируемая

1 – стойка, 2 – рама сницы, 3 – ручка

8.5. Механизм регулировки  угла наклона пружинных зубьев.
8.5.1. Механизм регулировки угла наклона зубьев используется для изменения режимов 
работы - увеличения (уменьшения) глубины обработки, степени рыхления почвы.
8.5.2. Механизм позволяет  менять угол наклона зубьев на каждой секции.
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8.5.3. Установка угла наклона зубьев в соответствии с рисунком 4.16. осуществляется 
перестановкой тяги 11 и фиксацией её на секторе 7 с помощью пальца 19.
8.6. Механизм регулирования глубины обработки зубьями пружинными.
8.6.1. Механизм регулирования глубины обработки зубьями пружинными осуществляется 
перестановкой пальцев 14 в секторе 1 (см. рис. 4.16.). 

9. Эксплуатация и регулировки.

Эксплуатация бороны дисковой  должна производиться механизатором с учетом 
требований безопасности раздела 5.
9.1. Режимы эксплуатации и регулировки.
9.1.1. Скоростные режимы работы дисковой бороны и режимы регулирования зависят от 
конкретного вида работ, который необходимо выполнять, а также от вида и состояния 
почвы, на которой предстоит работать.
9.1.2. Если необходимо изменить глубину обработки почвы дисками, то надо переставить 
толщину клипс, на гидроцилиндрах руководствуясь таблицей 8.1.
9.1.3. Изменения  угла атаки дисковой батареи осуществляется в рабочем положении 
дисковой бороны и желательно на ровной и твердой площадке в следующем порядке (см. 
рис. 4.13. установка блока дисковой батареи). Перед тем как изменить угол атаки диска 
надо при помощи гидравлики приподнять диски от земли на пару мм. Далее надо 
ослабить гайки 6 крепления блока дискового планкой 2 (на три отверстия) и откручиваем 
медленно гайки 6 с планкой 3 (на два отверстия). При необходимости во время 
ослабления и откручивания гаек можно подставить под диски доску, если они находятся 
высоко от земли, что бы потом хватило длины болта закрутить гайки 6 обратно. После 
того как открутили гайки вращаем блок дисковый относительно трех болтов 4 по часовой, 
или против часовой стрелки  в зависимости какой вам угол надо получить и фиксируем 
болтами и планкой на парные отверстия расположенные на фланце балки продольной и 
затягиваем гайки 6.

9.1.3. Регулировка катка осуществляется совместно с боронкой переустановкой сектора1 
стремянками 26 по отверстиям сектор (рис. 4.16).согласно табл.9.1. 

                                                                                                     Таблица 9.1.
Глубина обработки 
дисками,
в мм

Положение отв.от верха
сектора 1 для стремянки
поз.26

Примечание

160-130 4
130-100 3
100-70 2

Дополнительно давление катка на почву регулируется пружинами 5 перестановкой 
кронштейна 4 по отверстиям в кронштейне катка поз.3 (рис. 4.14).
9.1.4. Конструкция боронок позволяет получать различную степень рыхления почвы.
Для повышения степени рыхления почвы боронками необходимо угол наклона зубьев 
установить более вертикальнее.
 Регулировка углов наклона зубьев от вертикали в пределах 5º…35º  осуществляется в 
следующем порядке (рисунок 4.16.):

- расфиксировать соединение звена 11 с планкой 7, вытащив палец 19;
- установить необходимый угол наклона зубьев 24, соединив звено 11 с одним из 
отверстий  планки 7 пальцем 19.

9.1.5. Регулировка глубины обработки зубьями пружинными осуществляется совместно с 
катками см.п.9.1.3. ,табл.9.1.и индивидуально. Индивидуальную регулировку выполнять 
после совместной настройки .Индивидуальная регулировка глубины обработки зубьями 
пружинными осуществляется перестановкой пальцев 14 в секторе 1 (см. рис.4.16.) 
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Высотное положение зубьев пружинных определяет нижний опорный палец. Верхний 
палец 14 ограничивает высотное поднятие зуба в процессе работы бороны. На почвах с 
большим перепадом гребней верхний палец рекомендуется убрать.
Регулировку глубины обработки рекомендуется проводить совместно с регулировкой 
угла наклона зубьев см п.9.1.4.
9.1.6. ВНИМАНИЕ! В процессе работы  с приработкой привалочных  поверхностей 
распорных втулок необходимо постоянно контролировать затяжку гайки вала батареи. 
При ослаблении затяжки происходит прокручивания дисков относительно распорных 
втулок, что не допускается. 
Затяжку гаек выполнять в следующей последовательности.
При протяжке батареи дисковой с одной стороны необходимо ослабить болты крепления 
батареи поз.17,18 рис.4.10 на двух стойках 7(крайней и центральной) и сдвинуть стойки в 
сторону возможного смещения дисков на размер смещения. Затем убрать болт 9 
рис. 4.11. фиксирующий гайку 5. Гайку 5 затянуть ,болт 9 установить на место. После 
затяжки дисков стойки 7 рис.4.10.выровнять по вертикали относительно балки крепления, 
болты 17,18, затянуть.
При протяжке батареи дисковой с двух сторон болты крепления батареи 17,18 ослабить 
на крайних стойках , центральную не трогать. Далее в том – же порядке .
В случае недостатка длины резьбы на валу 3 рис.4.11. для подтяжки гаек использовать 
регулировочные шайбы S8,d =57 ,D=110 из комплекта ЗИП.
9.2. Требования к эксплуатации дисковой бороны.
Для нормальной и правильной эксплуатации необходимо строго соблюдать изложенные 
ниже требования.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ перегрузки бороны
- Перед эксплуатацией бороны необходимо правильно настроить рабочие органы 

исходя из вида предстоящих работ, состояния почвы и в соответствии с назначением 
дисковой бороны см.п.1.1.,1.3.и исходя из ее технических характеристик см.2,табл.2.1. 
При работе на почвах повышенной влажности 35% и выше и при максимальном 
заглублении рабочих органов бороны тяговые усилия будут выше допускаемых, что 
неизбежно приведет к поломке агрегатов бороны или к преждевременному износу 
бороны. 

- РАЦИОНАЛЬНО используйте рабочие органы входящие в состав бороны.
Дисковая борона оснащена кроме дисков пружинными зубьями и катками. При 
назначении конкретного вида обработки используйте только те рабочие органы ,которые 
действительно необходимы, а дополнительное оснащение в виде зубчатых боронок и 
катков можно отсоединять.

 - ВЫДЕРЖИВАЙТЕ  скоростные режимы дискования. 
- СЛЕДИТЕ за качеством выполнения операции.

Излишне повышенные скорости при обработке почвы приводят к повышенным 
энергозатратам и тяговым усилиям, что неизбежно приведет к перегрузке бороны и как 
правило к снижению качества обработки почвы.

- СЛЕДИТЕ за техническим состоянием дисковой бороны .
 - ПОДДЕРЖИВАЙТЕ  все узлы и механизмы в исправном состоянии.

Дисковая борона содержит различные механизмы которые необходимо постоянно 
подвергать техническому обслуживанию и контролировать их состояние см. раздел 10.

- СЛЕДИТЕ за затяжкой дисков на каждой дисковой батареи.
При работе на почвах повышенной влажности, повышенной твердости и даже при 
нормальных условиях не исключено проворачивание дисков на валу. Проворачивание 
дисков не допускается. 

- ВЫГЛУБЛЯЙТЕ рабочие органы при разворотах.
-НЕ РАБОТАЙТЕ на почвах налипающих на рабочие органы.
При повышенной влажности почв, особенно суглинистых, почва вместо 

разрыхления начинает налипать на диски заполняя междисковое пространство, что 
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неизбежно приводит к проворачиванию дисков, выходу из строя подшипниковых узлов и к 
перегрузке бороны.

9.3. Эксплуатация гидросистемы.

Перед соединением гидросистемы трактора с дисковой бороной необходимо очистить 
концы соединений гидросистем от пыли, влаги и грязи. После соединения гидросистем 
трактора с дисковой 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 исправностью рукавов высокого давления, проверять 
герметичность соединений. На наружной поверхности рукавов высокого давления не 
допускаются механические повреждения заломы разрывы и т.п. дефекты. При 
обнаружении дефектов рукав должен быть немедленно заменен.
Работайте при номинальных давлениях в гидросистеме, максимальное давление 
используйте кратковременно. Не допускается эксплуатировать узлы дисковой бороны, 
применяя давление в гидросистеме  выше максимально-разрешенного.
Перед началом работы проверти настройку клапана давления в гидросистеме трактора и 
величину максимального давлении. Выше 16 МПа не допускается.

10. Техническое обслуживание.

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

Выполняйте технические обслуживания в указанные сроки.
Каждый механизатор, допущенный к обслуживанию дисковой 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.

Выполнение работ по регулировке бороны, а также сложных ремонтных работ в 
полевых условиях производить передвижными ремонтными мастерскими. При более 
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 дисковой бороны необходимо проводить 
ежесменное (ТО-1) и межсезонное (ТО-2) технические обслуживания.
10.2. Ежесменное техническое обслуживание (ТО-1):

 - очистить рабочие органы и боронки с катками 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 рабочих органов и катков.

10.3. Межсезонное техническое обслуживание (ТО-2):
 - выполнить работы ежесменного технического обслуживания;
 - промыть и заменить смазку подшипников в ступицах колес;
 - проверить надежность крепления всех болтовых соединений и при 
необходимости подтянуть их;
- промыть гидросистему дисковой бороны. Для промывки применять моющие 
синтетические средства, не действующие на кожу рук мойщика;
 - восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие – эмаль ЯрЛИ АУ-1422 
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«Синяя ночь».

11.  Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению

11.1. В процессе эксплуатации бороны дисковой  могут возникнуть неполадки, вызванные 
износом деталей, нарушением регулировок и неправильной эксплуатацией.
11.2. Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведены в 
таблице11.1

таблица 11.1

Неисправность 
внешнее 

проявление
Причина и метод устранения. 

Применяе-
мый 

инструмент

Приме-
чание

1.Глубина 
обработки первых 
рядов дисков 
отличается от 
глубины обработки 
задних рядов 
дисков.

Отрегулировать с помощью 
передних гидроцилиндров 
переустановкой клипс, которые идут 
в комплекте. 

2. Проворачивания 
дисков на валу 
батареи.

Наматывание растительных остат-
ков на батарею или приработка 
привалочных  поверхностей  распор-
ных  втулок. Очистить батарею от 
растительных остатков и затянуть 
гайки на валу см. п.9.1.6.

Спец ключ 
75

Идет в 
комплекте

3.Перевод бороны 
из транспортного 
положение в 
рабочее и обратно 
осуществляется 
рывками.

Прокачать гидросистему агрегата, 
выпустить воздух, проверить 
уровень масла в тракторе при 
необходимости долить.

4.Подтекание 
масла в местах 
соединения 
трубопроводов.

Ослабло резьбовое крепление или 
давление в гидросистеме превыша-
ет 16 МПа. Протянуть резьбовое 
соединение и отрегулировать 
давление с гидросистеме.

Ключ 22х24

5.Течь масла по 
штоку 
гидроцилиндра.

Износ манжетного уплотнения. 
Заменить уплотнение на новое. 

12.  Правила хранения

ВНИМАНИЕ! Перед стоянкой и хранением в транспортном положении секции левая 
и правая необходимо поднять вверх в соответствии с рисунком 3.3.

Хранение дисковой 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 
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от ржавчины, а подшипники очищены и заполнены соответствующей смазкой. 
Поврежденная окраска должна быть восстановлена.

Хранить дисковую 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, штуцер и 
другая арматура гидравлической системы культиватора должны быть очищены и покрыты 
антикоррозийным составом.

Дисковую борону устанавливают на домкратах (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 дисковой 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».

13.  Транспортирование.

Дисковая борона транспортируется в полуразобранном виде автомобильным, 
водным или железнодорожным транспортом, по правилам, установленным для 
конкретного вида перевозок. Упакованная дисковая борона при транспортировании 
сопровождается настоящим руководством, паспортом и документом, подтверждающим 
состав комплекта поставки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1

Борона имеет гидравлическую систему, состоящую из четырех гидроцилиндров на 
подъем боковых секций и шести на заглубление и транспортное положение,

рукавов высокого давления, тройников, крестовин и БРС.
Рабочая система служит для перевода бороны в транспортное или рабочее положения

                                  
                        Рис. Гидросхема дисковой бороны на подъем боковых секций.

1 - гидроцилиндр ЦГ-100.50х895, 2-БРС, 3 – переходник, 4 – штуцер проходной, 5- 
тройник, 6 – крестовина , 7 – прокладка медная 21х27х1,5, 8 – прокладка медная 
22х32х1,5, 9 – кольцо 017-022-030, 10 - рукав L=1,3 м, 11 – рукав L= 1,9 м, 
12 – рукав L= 5 м, 13 – рукав L=4,3 м,  14 – рукав L=1м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2

                                      Рис. Гидросхема дисковой бороны на заглубления 
                                                            и транспортное положение.

1 - гидроцилиндр ЦГ-100.40х200,  2- гидроцилиндр ЦГ-100.40х300, 3 – гидроцилиндр ЦГ-
125.50х200, 4 –БРС, 5- переходник, 6 – штуцер проходной , 7 – тройник, 8 – прокладка 
медная 21х27х1,5, 9 – прокладка медная 20х32х1,5, 10 - кольцо резиновое, 11 – рукав L= 
7 м, 12 – рукав L= 4,5 м, 13 – рукав L-1,6 м, 14 – рукав L=1 м, 15 – рукав L=0,8 м, 16– рукав 
L=1,15 м, 17 – рукав L=4,3 м, 18 – рукав L=0,3 м,
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Карта химмотологическая

Перед смазкой очистить масленки от пыли и грязи

Наименование 
сборочной 
единицы

Кол-во 
сбо-

рочных 
единиц в 

изд.

Наименование и 
обозначение марок ГСМ

Объем одного 
места заправки 

ГСМ при 
смене, л

Периодич-
ность 

смены, 
ГСМ, ч

Примечания

основные заменители

Колесо 
центральное и 
боковое (ступица, 
смазка 
подшипников)

8 Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,15 Раз в сезон Через пресс-
масленки.

Ось крепления 
кронштейна 

колеса 
центрального и 

бокового

4
Литол-24

ГОСТ 21150
Солидол

ГОСТ 1033
0,2  до 
появления 
чистой смазки 
из сопряжения

Не реже 
два раза в 

сезон

Через пресс
масленки 6шт

Качалка 
центрального и 
бокового колеса

4 Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,1 Раз в сезон
Через пресс-

масленки
2×2=4шт

Балки наклонные 
(телескопическое 

соединение)
1 Литол-24

ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,15 Раз в сезон
Кистью,

1шт.

Ось крепления 
рычага 

1 Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,2  до 
появления 
чистой смазки 
из сопряжения

Не реже 
два раза в 

сезон

Через пресс-
масленки-
1×2=2шт.

Ось крепления 
плеча секции 

боковой с секцией 
центральной

2
Литол-24

ГОСТ 21150
Солидол

ГОСТ 1033
0,2 до 

появления 
чистой смазки 
из сопряжения

Не реже 
два раза в 

сезон

Через пресс-
масленки-
2×2=4шт.

Ось крепления 
балки наклонной 

1 Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,1 до 
появления 

чистой смазки 
из сопряжения

Не реже 
два раза в 

сезон

Через пресс-
масленку

 Батарея дисковая 
подшипниковый 

узел
8 Литол-24

ГОСТ 21150
Солидол

ГОСТ 1033
0,1 Раз в сезон

Через пресс-
масленки-

6×3+2х2=22шт.

Каток, 
подшипниковый 

узел
7 Литол-24

ГОСТ 21150
Солидол

ГОСТ 1033
0,1

Через 60 
часов 

работы, но 
не мене раз 

в сезон

Через пресс-
масленки-
2×7=14шт.

Стойка 
регулируемая (на 

снице)

1 Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,05 периодиче
ски, не 

менее двух 
раз в сезон 

Кистью,
1шт.

 
Талреп 1

Литол-24
ГОСТ 21150

Солидол
ГОСТ 1033

0,05 периодиче
ски, не 

менее двух 
раз в сезон 

Кистью,
1шт.
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