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Результаты испытаний бороны Б4Т (Богатырь) 

Назначение и описание конструкции машины 

Борона дисковая тяжелая Б4Т предназначена для разделки пластов 

после вспашки и обработки почв после уборки пропашных и зерновых 

культур, ухода за лугами и пастбищами. 
Борона дисковая тяжелая Б4Т состоит из рамы, каретки, переднего и 

заднего брусьев балки, батарей дисковых рабочих органов, катков прика-
тывающих, двух опорно-транспортных колес, прицепного устройства, 
гидросистемы. Рабочие органы – сферические диски диаметром 660 мм.  

Борона агрегатируется с тракторами тягового класса 3,0. 

Качество работы: 
Вид работы Дискова-

ние стерни  
озимой 

пшеницы 

Дискование по-
жнивных остатков 

подсолнечника 
1 след 2 след 

Глубина обработки: 
- среднее арифметическое значение, см    

 
10,0 

 
13,4 

 
14,5 

Крошение почвы, %: 

- размер комков почвы до 25 мм 

- до 50 мм 

- до 100 мм 
- более 100 мм 

 

86,6 

91,5 

100 

- 

 

81,5 

86,4 

90,4 

9,6 

 

91,4 

96,1 

97,0 

3,0 
- гребнистость поверхности почвы, см 4,4 4,6 3,9 
Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

Условия эксплуатации:  
- навеска (присоединение) на трактор Полунавесной 
- время подготовки машины к работе, ч 0,13 
Агрегатирование Т-150К; К-708.4 
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,19 
Эксплуатационная надежность Удовлетворительная 

Техническая характеристика 
Габаритные размеры машины, мм: 
в рабочем положении  
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 

9290/9390* 

4620/4640* 

1470 
в транспортном положении 
- длина 
- ширина 
- высота 

 

9210/9310* 

4620/4640* 
1470 

Ширина захвата (рабочая), м 4,27 
Масса,  кг 4604,4 
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Рабочая скорость,  км/ч 8,7…10,0 

*Значение показателя в числителе - при угле атаки  

дисков 16
о
, в знаменателе – при угле атаки дисков 19

о
  

Результаты испытаний  
Качество работы Массовая доля подрезанных растительных остатков на 

всех видах работ – 100%. Измельчение (до 25 мм) по-

жнивных остатков крупностебельных культур за два 

прохода составило 50,4%. Гребнистость поверхности 

почвы на фонах получена соответственно 3,9…4,6 см, 

что не отвечает требованиям ТУ (не более 3 см). Каче-

ство крошения почвы (содержание фракции размером 

до 100 мм) на дисковании стерни озимой пшеницы со-

ставило 100%, на дисковании пожнивных остатков под-

солнечника – 90,4% по первому следу и 97,0% по вто-

рому следу (присутствовали комья размером более  

100 мм). 
Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось 

Эксплуатацион-
ные показатели 

На дисковании стерни озимой пшеницы в агрегате с 
трактором Т-150К производительность в час основного 
времени составила 3,7 га при рабочей скорости 9,0 км/ч.  
На дисковании стерни подсолнечника по первому следу 
основная производительность получена 3,6 га/ч при ра-
бочей скорости 8,7 км/ч; по второму следу – 4,1 га/ч при 
скорости агрегата 10,0 км/ч.  
Удельный расход топлива за время сменной работы по-
лучен 8,0; 8,4 и 7,5 кг/га соответственно видам работ. 
Технологический процесс выполнялся устойчиво 

Безопасность  
движения 

Борона не приспособлена для транспортировки по доро-

гам общего пользования – ширина 4,62 м при допусти-

мой ширине 4,4 м для машин, выход которых на дороги 

общего пользования является исключением. Борона 

укомплектована противооткатными упорами и имеет ме-

ста для их хранения.  

Рабочие органы бороны Б4Т фиксируются в транспорт-

ном положении механическими фиксаторами (упор и 

тяга с двух сторон).  

Борона Б4Т оборудована световозвращателями: два пе-

редних, три задних; боковые – по три штуки с каждой 

стороны. 

Максимальная транспортная скорость – до 15 км/ч 
Удобство управ-
ления 

Удобно 

Безопасность вы-
полнения работ 

Безопасность выполнения работ агрегата в составе бо-
роны дисковой Б4Т обеспечена  
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Техническое 
обслуживание 

Трудоёмкость ЕТО – 0,13 чел.-ч. Трудоёмкость перио-
дического ТО – 0,27 чел.-ч. Качество РЭ неудовлетвори-
тельное. Руководство по эксплуатации не соответствует 
требованиям пункта 6.4.5 ГОСТ ISO 12100-2013 

Заключение по результатам испытаний 

Испытанный образец бороны дисковой тяжелой Б4Т (Богатырь) не соот-

ветствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009 по трем пунктам 

и требованиям ТУ по десяти пунктам. Выявленные недостатки могут быть 

устранены в процессе производства бороны 
Испытания 
проведены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, Россия, 
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 32 

Испытания  
провел 

Медведева Елена Витальевна 
 

Источник  
информации 
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