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Результаты испытаний  

бороны дисковой MIX-3000 

Назначение и описание конструкции машины  

Борона дисковая предназначена для лущения стерни, подготовки поч-

вы под посев зерновых, технических и кормовых культур, в том числе под 

посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, а также для лу-

щения растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастби-

щами. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и 

поверхностной обработки переуплотненных почв. 

Борона MIX-3000 состоит из рамы, на которой закреплены две балки. 

На балках установлены стойки с дисковыми рабочими органами. Борона 

укомплектована трубчатым прикатывающим катком, возможна комплектация 

клинообразным катком 

Качество работы 
Вид работы Дискование пожнивных остатков 

подсолнечника 

1 след 2 след 

Средняя глубина обработки, см 8,5 10,7 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,6 2,0 

Измельчение пожнивных остатков, %,  

размер фракций: 

- до 25 мм
 

 

 

49,5 

 

 

72,4 

Крошение почвы, %: 

- размер комков почвы до 25 мм 

 

92,96 

 

97,24 

Массовая доля заделанных в почву по-

жнивных остатков, % 

70,4 73,2 

Условия эксплуатации  
Способ агрегатирования Навесной 

Настройка рабочих органов Регулировка глубины обработки 

почвы осуществляется путем под-

нятия/опускания прикатывающего 

катка с помощью талрепа 

Время подготовки машины к работе, ч 0,01 

Агрегатирование Тракторы кл. 2...4 (Беларус 1221.2)  

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,05 

Эксплуатационная надежность Хорошая. Наработка на отказ  

– более 159 ч 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры бороны  

(в положении хранения), мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 
3010 
3060 

1520 

Рабочая ширина захвата, м 2,5 

Масса бороны (конструкционная), кг 1400 

Рабочая скорость, км/ч 10…16 

Результаты испытаний 

Качество работы Глубина обработки почвы на дисковании пожнив-

ных остатков подсолнечника в один след составила 

8,5 см, в два следа – 10,7 см. Гребнистость поверх-

ности почвы получена 2,0…2,6 см. 

После дискования в два следа борона обеспечила 

качественное крошение почвы (фракции размером 

до 25 мм – 97,24%), измельчение пожнивных остат-

ков (фракции размером до 25 мм – 72,4%). 

Подрезание растительных остатков составило 100%. 

Борона дисковая MIX-3000 по основным показате-

лям качества выполнения технологического процес-

са отвечает требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 

Эксплуатационные 

показатели 

Рабочая скорость на дисковании пожнивных остат-

ков подсолнечника составила 3,7 км/ч; производи-

тельность за час основного времени –3,2 га/ч; про-

изводительность за час сменного времени – 2,6 га/ч. 

Удельный расход топлива за сменное время соста-

вил 7,0 кг/га. 

Борона дисковая MIX-3000 по эксплуатационно-

технологическим показателям отвечает требованиям 

ТУ и СТО АИСТ 4.6 

Безопасность  

движения 

Борона дисковая MIX-3000 в транспортном положе-

нии приспособлена к движению по дорогам общего 

пользования. Транспортная скорость - до 25 км/ч.  

Борона не оборудована световозвращателями  

Удобство управления Удобно  

Безопасность выпол-

нения работ 

Элементы конструкции бороны дисковой MIX-3000  

не затрудняют оператору доступ к местам техниче-

ского обслуживания. 

На бороне отсутствует приспособление для без-

опасной очистки рабочих органов 
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Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,05 чел.-ч.  

Периодическое ТО не предусмотрено.  

Руководство по эксплуатации  бороны дисковой 

MIX-3000 не соответствует требованиям пункта 

6.4.5 ГОСТ ISO 12100-2013 

Заключение по результатам испытаний 

Борона дисковая MIX-3000 соответствует требованиям ТУ и НД по по-

казателям назначения, надёжности и безопасности 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

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

Испытания провел Медведева Е.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-22-20 (5021042)  

от 20 ноября 2020 года 

 
 

   
 


