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Результаты испытаний  

бороны гибкой БГ-12С «Горизонт» 

Назначение и описание конструкции машины 

Борона гибкая БГ-12С «Горизонт» предназначена для обработки зяби с 

целью поверхностного рыхления, выравнивания почвы, уничтожения ни-

тевидных всходов сорняков и сохранения влаги. Эффективно использова-

ние борон для обработки паров. 

Борона может эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России 

на почвах всех типов, при влажности 8%-24% и твердости почвы до  

1,6 МПа, на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. 

Не допускается в почве и на поверхности поля камней размером свыше  

10 см. 

Борона представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с 

шарнирной рамой. Рама состоит из центральной части, шарнирно соеди-

ненной с боковыми рамами и сницей. Шлейф борон крепится к раме с по-

мощью цепей. 

По заказу потребителя борона поставляется в комплектации со шлейфами 

с 12 рядами зубьев или 16 рядами зубьев. 

Для регулировки степени воздействия на почву и растительные остатки 

имеется возможность устанавливать два положения зуба в активном и 

пассивном режимах. 

Борона агрегатируется с тракторами тягового класса 3 

Показатели Значение показателя при: 

Количество рядов зубьев 12 16 

Режим установки зубьев пассив-

ный 

актив-

ный 

пассив-

ный 

актив-

ный 

Качество работы  

Глубина обработки: 

- средняя, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

3,8 

0,80 

21,1 

 

5,7 

0,87 

15,3 

 

4,2 

0,67 

16,1 

 

6,2 

0,82 

13.2 

Гребнистость поверхности почвы, 

см 

1,4 2,3 2,2 2,3 

Крошение почвы, %, фракции  

до 25 мм 

96,2 95,2 99,8 99,3 

Разрушение почвенной корки, % 100 100 100 100 

Условия эксплуатации:  

- способ агрегатирования Полуприцепной 

- время подготовки машины к ра-

боте, ч 

0,15 

- время подготовки машины к 

транспортировке, ч 

0,15 
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Агрегатирование Тракторы класса 3 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 

Габаритные размеры бороны, мм: 

в рабочем положении  

- длина (с 12 рядами зубьев/с 16 рядами 

зубьев) 

- ширина 

- высота  

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота (с 12 рядами зубьев/с 16 ряда-

ми зубьев) 

 

 

11680/12890 

 

12150 

1350 

 

7840 

2430 

3500/3800 

Ширина захвата, м:  

- конструкционная 

- рабочая 

 

12,1 

11,7 

Масса (с 12 рядами зубьев/с 16 рядами 

зубьев), кг  

3920/4140 

Рабочая скорость, км/ч 9,2…9,7 

Результаты испытаний 

Качество работы Гребнистость с 12 рядами зубьев с пассивным углом 

наклона зубьев составила 1,4 см, а с активным углом - 

2,3 см. Гребнистость с 16 рядами зубьев также   

2,2 см и 2,3 см соответственно. 

Крошение почвы на фракции до 25 мм соответствен-

но составляло с 12 рядами зубьев с пассивным углом 

наклона зубьев 96,2%, с активным углом 95,2%,  

с 16 рядами зубьев с пассивным углом наклона зубьев 

99,8%, с активным углом 99,3%. 

Почвенная корка после прохода агрегата разрушается 

полностью, а образовавшийся мульчирующий слой 

способствует сохранению влаги в почве. 

Забивание и залипание рабочих органов машины не 

наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность в час основного времени на боро-

новании зяби с 12 рядами зубьев составила 11,4 га/ч 

при рабочей скорости 9,7 км/ч, при пассивном угле 

наклона зубьев. При активном угле наклона зубьев ос-

новная производительность получена 11,0 га/ч при ра-

бочей скорости 9,4 км/ч. Производительности в час 

сменного времени получены соответственно 8,7 га/ч и  

8,4 га/ч. Расход топлива - 3,5 и 3,7 кг/га. 
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Производительность в час основного времени на боро-

новании зяби с 16 рядами зубьев составила 11,3 га/ч 

при рабочей скорости 9,6 км/ч, при пассивном угле 

наклона зубьев. При активном угле наклона зубьев ос-

новная производительность получена 10,8 га/ч при ра-

бочей скорости 9,2 км/ч.  

Производительности в час сменного времени получе-

ны соответственно 8,7 га/ч и 8,4 га/ч. Расход топлива – 

4,0 и 4,4 кг/га 

Безопасность дви-

жения 

Борона приспособлена для транспортировки по доро-

гам общего пользования. Борона оборудована двумя 

передними, двумя задними и четырьмя боковыми (с 

каждой стороны) световозвращателями в виде прямо-

угольников, выполненных из светоотражающей плен-

ки. Борона оборудована двумя противооткатными 

упорами и имеет места для их хранения. Максималь-

ная транспортная скорость – 15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 

 

Техническое об-

служивание 

Периодичность ЕТО - через 8 часов (трудоёмкость 

ЕТО - 0,3 чел.-ч). Периодическое ТО не предусмотрено 

Заключение по результатам испытаний 

Борона гибкая БГ-12С «Горизонт» соответствует требованиям ТУ и НД по 

показателям назначения, надежности и безопасности 

Испытания прове-

дены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Осиков А.А. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-06-20 (2020332)  

от 09 октября 2020 года 
 


