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Результаты испытаний бороны дисковой Рубин 9/400 КУА 

Назначение и описание конструкции машины  

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400 КУА предназначена для 

интенсивной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и расти-

тельных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных зе-

мель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки 

почвы под посев традиционной и мульчирующей технологиями возделыва-

ния полевых культур. 

Борона дисковая состоит из сцепного устройства, транспортного седельного 

устройства, транспортных колес, двух боковых рабочих секций складной ра-

мы с установленными на них режущими узлами и прикатывающих катков. К 

раме крепятся регулировочные механизмы для изменения глубины обработ-

ки. Дисковые рабочие органы имеют двухрядное расположение,  состоят из 

подпружиненных стоек с подшипниковыми корпусами, в которых вращаются 

вырезные сферические диски  

Качество работы 

Вид работы Дискование 

стерни ози-

мой пшени-

цы 

Дискование пожнив-

ных остатков подсол-

нечника 

1 след 2 след 

Средняя глубина обработки, см 8,7 8,8 9,9 

Крошение почвы, %: 

- размер комков почвы до 50 мм 

- более 100 мм 

 

94,9 

0 

 

93,3 

0 

 

94,2 

0 

Массовая доля подрезанных расти-

тельных остатков, % 

100  

 

100 100 

Гребнистость поверхности почвы (вы-

сота гребня), см 

2,3 3,6 2,8 

Заделка пожнивных остатков, % 61,3 63,2 68,6 

Забивание и залипание рабочих орга-

нов 

Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 

- способ агрегатирования Полунавесной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положение 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Диски рабочих органов имеют по-

стоянный угол атаки. Глубина об-

работки почвы устанавливается из-

менением положения прикатыва-

ющих катков 

- время подготовки машины к работе, ч 0,07 

Агрегатирование Тракторы класса 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,12 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры бороны, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

7240 

4600 

1600 

 

7080 

2980 

3000 

Рабочая ширина захвата, м 4,0 

Глубина обработки, см 8…14 

Рабочая скорость, км/ч 10…13 

Масса машины конструкционная, кг 4460 

Количество дисков рабочих органов 32 

Диаметр дисков рабочих органов, мм 610 

Ширина захвата прикатывающего катка, мм 1950 

Диаметр прикатывающего катка, мм 405 

Количество прикатывающих катков 2 

Дорожный просвет, мм 410 

Ширина колеи транспортных колес, мм 2540 
 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки почвы при дисковании стер-

ни озимой пшеницы - 8,7 см, при дисковании пожнив-

ных остатков подсолнечника – 9,9 см. Устойчивость хо-

да рабочих органов составила ±0,9…1,0 см. 

Гребнистость поверхности почвы получена 2,3…2,8 см. 

Крошение почвы (количество фракций размером до  

50 мм – 93%…95%). Подрезание растительных остатков 

полное (100%). Измельчение пожнивных остатков круп-

ностебельных культур за два прохода - 60,0%. Заделка 

пожнивных остатков при дисковании стерни озимой 

пшеницы получена 61,3%, при дисковании пожнивных 

остатков – 68,6% 

Эксплуатацион-

ные показатели 

Рабочая скорость при работе в агрегате с трактором John 

Deere 7830 составила 12,8 км/ч на дисковании стерни 

озимой пшеницы, на дисковании пожнивных остатков 

подсолнечника – 11,4…11,0 км/ч. Производительность 

за час основного времени составила 4,99; 4,45 и 4,29 га/ч 

соответственно. Производительность за час сменного 

времени по фонам составила 4,09; 3,65 и 3,56 га/ч при 

удельных расходах топлива соответственно 5,32; 5,26 и 

5,57 кг/га 
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Безопасность  

движения 

Машина предназначена только для работы в поле и вы-

ход на дороги общего пользования является исключени-

ем. Габаритные размеры бороны в транспортном поло-

жении: высота - 3,0 м, ширина - 2,98 м. Транспортная 

скорость - до 30 км/ч. Знак ограничения максимальной 

скорости отсутствует. Борона не оборудована собствен-

ными приборами световой сигнализации, световозвра-

щателями, противооткатными упорами. В транспортном 

положении боковые секции фиксируются гидравличе-

ским замком 

Удобство управ-

ления 

Удобно  

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена  

Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,12 чел.-ч; ПТО – 0,28 чел.-ч.  

Качество руководства по эксплуатации удовлетвори-

тельное 

Заключение по результатам испытаний 

Борона почвообрабатывающая Рубин 9/400 КУА вписывается в техноло-

гию производства сельскохозяйственной продукции. Не соответствует от-

дельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоот-

ветствий 

Испытания прове-

дены: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  

347740, г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания про-

вел: 

Медведева Е.В. 

Источник ин-

формации: 

Протокол испытаний № 11-23-17 (5020472)  

от 30 ноября 2017 года 

 



 


