
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ОТЧЕТ  

о выполнении информационной услуги 

по результатам испытаний  

БОРОНЫ ПРИЦЕПНОЙ ГИДРОФИЦИРОВАННОЙ БПГ-12  

(на основании протокола № 11-17-15 шифр 2020062 

от 12 ноября 2015 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград 2015



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение  ........................................................................................................ 3 

1 Назначение машины .................................................................................. 3 

2 Условия испытаний и режимы работы машины ..................................... 5 

3 Результаты испытаний ............................................................................... 7 

3.1 Показатели назначения ........................................................................... 7 

3.2 Показатели надежности……………… .................................................. 9 

3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ .......................... 11 

4 Заключение по результатам испытаний .................................................. 12 

5 Выводы  ....................................................................................................... 13 

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных  

в конструкцию машины ..................................................... 14 



3 

 

 

В В Е Д Е Н И Е  

 

Наименование машины Борона пружинная гидрофициро-

ванная 

Марка машины БПГ-12 

Заводской номер машины 4 

Год изготовления 2015 

Изготовитель ОАО «Миллеровосельмаш» 

Сведения о сертификации №ТС RU C-RU.AE81.B.01132 

Период проведения испытаний 02.04…10.11.2015 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

 

Испытания проведены на соответствие машины требованиям  

ТУ 4732-117-05785945-06 «Бороны пружинные гидрофицированные» по 

рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-

Кавказская МИС» 09.04.2015. 

 

1 Назначение машины 

 

Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12 (рис. 1…4) предназна-

чена для выполнения следующих операций: 

- закрытие влаги в период предпосевного боронования; 

- повторное боронование под технические культуры; 

- довсходовое и послевсходовое боронование технических культур с 

целью удаления сорняков; 

- сбор в валки пожнивных остатков; 

- боронование озимых. 

Борона БПГ-12 используется во всех зонах земледелия, кроме зоны 

горного земледелия. 

Борона по заказу потребителя может комплектоваться пружинными 

секциями и (или) зубовыми боронами. 
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Рисунок 1 – Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12 

в комплектации пружинными секциями в  

транспортном положении. Вид спереди слева 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12 

в комплектации пружинными секциями в рабочем 

положении. Вид сзади слева 
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Рисунок 3 – Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12 

в комплектации зубовыми секциями БЗС-1,2 

в транспортном положении. Вид спереди слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Рисунок 4 – Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12 

в комплектации зубовыми секциями БЗС-1,2 

в рабочем положении. Вид спереди слева 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

Показатель Значение показателей по: 

ТУ данным  

испытаний 

1 2 3 

Вид работы Боронование Послепосевное  

боронование 

Тип почвы и название по механи-

ческому составу 

- Чернозѐм предкавказ-

ский легкоглинистый 

Рельеф (уклон), град. Нет данных  1,4 

Микрорельеф, см: 

- продольный 

- поперечный 

То же  

2,5 

3,3 

Влажность почвы, %,  

в слоях, см: 

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св. 10 до 15 включ. 

-«-  

 

15,1 

24,5 

29,3 

Твѐрдость почвы, МПа, в слоях, 

см: 

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св. 10 до 15 включ. 

-«-  

 

0,12 

0,27 

0,39 

Количество сорняков на учѐтной 

плошадке, шт./м
2
 

-«- 0 

Высота сорняков, см -«- - 

Предшествующая обработка -«- Посев ярового ячменя 

Режим работы: 

- скорость движения, км/ч 

- рабочая ширина захвата, м 

 

7,0…10,0 

11,3 

 

9,88 

11,3 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 
 

П о к а з а т е л ь
 

Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 
 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Тип агрегата Прицепной  

Агрегатируется с тракторами 

класса, кН  

1,4 Тракторы класса 1,4 

Ширина захвата бороны, м: 

- конструкционная 

- рабочая 

 

Нет данных 

11,3 

 

11,6 

11,3 

Рабочая скорость, км/ч  7…10 8,0…10 

Транспортная скорость, км/ч Не более 15 До 15 

Габаритные размеры бороны, 

мм: 

в рабочем положении 

- - длина 

- - ширина  

- - высота 

в транспортном положении 

- - длина 

- - ширина 

- - высота 

 

 

 

6900±200 

12300±200 

900±100 

 

10400±200 

2350±100 

2500±200 

с зубовы-

ми боро-

нами 

с пружин-

ными секци-

ями 

6830 

12300 

870 

 

10410 

2390 

2130 

6820 

12300 

870 

 

10410 

2390 

2385 

Дорожный просвет, мм Не менее 250 270 (под кронштейном 

опорной стойки ) 

300 (под передней бал-

кой колѐс) 

Масса агрегата с боронами, кг 1950±10% 1519  1870 
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Продолжение 

Функциональные показатели  

1 2 3 

Виды работы Боронование Послепосевное 

боронование 

Состав агарегата Тракторы  

класса 1,4 

БПГ-12+ 

9БЗС-1,2+ 

МТЗ-80 

Производительность за 1 ч, га: 

- основного времени 

- сменного времени 

 

8,0…11,0 

Нет данных 

 

11,16 

8,73 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га 

То же 1,13 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- надѐжности технологического 

процесса 

- использования сменного времени 

 

 

Не менее 0,98 

 

Нет данных 

 

 

1,00 

 

0,78 

Показатели качества выполнения технологического процесса: 

Глубина обработки: 

- средняя, см 

 

2…9 

 

4,7 

Гребнистость поверхности почвы, 

см 

Нет данных 2,1 

Качество крошения, %: 

- фракции размером до 25 мм 

 

То же 

 

98,5 

Забивание и залипание рабочих ор-

ганов 

Не допускается Не наблюдалось 
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3.2 Показатели надежности 

 

Показатель Значение показателя по: 

НД* данным  

испытаний 

1 2 3 

Состав агрегата Тракторы 

класса 1,4 

БПГ-12 + МТЗ-80  

 

Режим работы:  

- скорость движения, км/ч 

- ширина захвата, м 

 

7…10 

12 

 

8,0…10 

11,6 

Наработка, часы основной ра-

боты 

Нет данных 

 

124 

 

Общее количество отказов То же Нет 

Наработка на отказ, ч Не менее 100 Более 124 

Наработка на отказ по группам 

сложности, ч: 

          I 

          II 

          III 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

 

Более124 

Более 124 

Более 124 

Удельная суммарная трудоем-

кость устранения отказов и по-

вреждений, чел.-ч/ч 

-«- 0 

Среднее время восстановле-

ния, ч/отказ 

-«- 0 

Коэффициент готовности: 

- по оперативному времени 

- с учетом организационного 

времени 

 

0,98 

0,97 

 

 

1,0 

1,0 
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3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ и 

наименование показателя 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.2.14 Лакокрасочные 

покрытия 

Адгезия лакокрасоч-

ных покрытий должна 

составлять не более 

2 баллов 

Адгезия составляет 

3…4 балла 

 

Пункт 2.11 Требования без-

опасности 

На бороне должны 

быть нанесены надпи-

си по безопасным при-

емам обслуживания и 

транспортирования 

На бороне отсут-

ствует надпись об 

опасности отсо-

единения бороны 

от ЭС без предва-

рительной уста-

новки боковой 

балки на опоры 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

Борона пружинная гидрофицированная БПГ-12, изготовленная ОАО 

«Миллеровосельмаш» в 2015 году, доставлена на испытания автотранспор-

том предприятия-изготовителя. Комплектность бороны соответствует упако-

вочной ведомости. Трудоемкость досборки составила 14,4 чел.-ч. 

Техническая документация, представленная с бороной (ТУ и руковод-

ство по эксплуатации), выполнена в соответствии с требованиями  

ГОСТ 2.114 и ГОСТ 2.601. 

Крепежные изделия имеют металлическое антикоррозионное покрытие. 

Сварные соединения, подвергнутые контролю внешним осмотром, дефектов 

не имеют. 

Толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных поверхно-

стей, определяющих товарный вид машины, соответствует требованиям 

ГОСТ 6572. 

Адгезия лакокрасочного покрытия составила 3…4 балла, что свидетель-

ствует о низком качестве подготовки поверхностей изделия перед окраской. 

Полевые испытания бороны пружинной гидрофицированной БПГ-12 

проводились в условиях, характерных для зоны деятельности МИС. 

Эксплуатационно-технологическая оценка бороны пружинной гидро-

фицированной БПГ-12 проводилась в агрегате с колесным трактором  

МТЗ-80.   

Бороновальный агрегат БПГ-12 + МТЗ-80 показал производительность в 

час основного времени равную 11,16 га при рабочей скорости 9,88 км/ч. По-

лученные показатели соответствуют требованиям ТУ (Wo- 8,0…11,0 га/ч и 

Vр – 7,0…10,0 км/ч). Производительность в час сменного времени получена 

8,73 га.  

Эксплуатационная производительность в сравнении со сменной снижа-

ется незначительно и составляет 8,61 га/ч.  

Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает ко-

эффициент надежности технологического процесса, равный 1,0, при норма-

тивных требованиях не менее 0,98. Удельный расход топлива за время смен-

ной работы получен 1,13 кг/га.    

Борона гидрофицированная БПГ-12 в комплектации с зубовыми секция-

ми БЗС-1,2 в агрегате с трактором МТЗ-80 по эксплуатационно-

технологическим показателям соответствует требованиям ТУ. 

Из показателей качества работы следует, что глубина обработки бороно-

вального агрегата составила 4,7 см, что отвечает требованиям ТУ (2…9 см). 

При этом, получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (0,98 см). 

После прохода машины  остаѐтся выровненная поверхность поля (гребни-

стость - 2,1 см). Агрегат качественно разрыхляет почву. Содержание фракций 

почвы до 25 мм (98,5 %) соответствует нормативу (не менее 80 %). Забивания 

и залипания рабочих органов не наблюдалось.  
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Общая наработка бороны за период испытаний в условиях реальной 

эксплуатации составила 124 часа. Надежность бороны БПГ-12 высокая. В 

процессе испытаний отказов по бороне не выявлено. Коэффициенты готов-

ности по оперативному времени и с учѐтом организационного времени со-

ставляют 1,0. Проведение операций технического обслуживания  бороны 

БПГ-12 затруднений не вызывает. 

По показателям безопасности и эргономичности конструкции борона 

БПГ-12 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту. За 

период испытаний выявлено два несоответствия требованиям ТУ. 

Все изменения, внесенные в конструкцию бороны БПГ-12, направлен-

ные на повышение надежности и ее безопасную эксплуатацию, эффективны, 

что повлияло на повышение надежности, безопасности и технического уров-

ня бороны БПГ-12.  

Заводу-изготовителю необходимо разработать мероприятия по устране-

нию выявленных несоответствий бороны требованиям ТУ: 

- повысить качество лакокрасочного покрытия; 

- нанести на бороне предупреждающую надпись об опасности отсоеди-

нения ее от ЭС без предварительной установки боковой балки на опору. 
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5 ВЫВОДЫ  

 

Борона прицепная гидрофицированная БПГ-12 не соответствует отдель-

ным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности: 

- на бороне отсутствует предупреждающая надпись об опасности отсо-

единения от ЭС без предварительной установки боковой балки на опору. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных 

несоответствий. 
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тракторных агрегатов и ГСМ    А.П. Бобряшов 

 

Исполнитель      П.С. Мальцев 
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Приложение А 

Оценка эффективности изменений, внесенных  

в конструкцию машины 

 

Описание и цель изменений 

 

Оценка эффективности изменения 

1 2 

1 С целью исключения травмоопасно-

сти оператора при переводе бороны из 

рабочего положения в транспортное и 

обратно удален механизм натяжения 

строп 

Отказов по стропам не выявлено. 

Изменение эффективно 

2 С целью уменьшения ширины боро-

ны и облегчения конструкции, измене-

на рама прицепного устройства с воз-

можностью поставить гидроцилиндры 

на меньшем расстоянии дуг от друга  

Отказов по данному узлу не выявле-

но. 

Изменение эффективно 

3 Для исключения загибания края тру-

бы центральной балки и уменьшения 

ширины бороны была укорочена цен-

тральная балка  

Отказов по данному узлу не выявле-

но. 

Изменение эффективно 

4 С целью облегчения бороны замене-

ны боковые балки без одной фермы и 

добавлены корпуса для крепления ко-

лѐс в сборе 

Отказов по данному узлу не выявле-

но. 

Изменение эффективно 

5 Для исключения прогрузания бороны 

заменены шины 5,5-16 Ф122 на  

6,5-16 Я-387 в количестве 6 шт.  

Прогрузание бороны не наблюдалось.  

Отказов по узлу «колесо в сборе» не 

выявлено. Изменение эффективно 

6 Для исключения смещения траверс 

их крепление производится хомутами  

Смещение траверс не наблюдалось.  

Изменение эффективно 

7 Заменены крестовины крепления бо-

ковых балок с целью выравнивания 

боковых балок относительно цен-

тральной балки  

В рабочем положении боковые балки 

находятся на одном уровне с цен-

тральной.  

Отказов не выявлено. Изменение эф-

фективно 

8 Для передвижения по дорогам обще-

го пользования уменьшена длина 

стяжной трубы на 1520 мм  

Ширина бороны в транспортном по-

ложении - 2390 мм позволяет транс-

портировку по дорогам общего поль-

зования.  

Изменение эффективно 

9 Для исключения подтекания масла в 

местах соединения рукавов высокого 

давления с гидроцилиндрами изменена 

гидротрасса  

Подтеканий не обнаружено.  

Изменение эффективно 
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Продолжение  

1 2 

10 С изменением конструкции боро-

ны и для обеспечения натяжения 

строп длина каната уменьшена на  

700 мм 

Натяжение строп обеспечивается.  

Отказов не выявлено. 

Изменение эффективно 

11 На раме установлена опора, ис-

ключающая подъем прицепного 

устройства бороны (в транспортном 

положении) при отсоединении от ЭС  

При отсоединении бороны в транс-

портном положении от ЭС  

подъема прицепного устройства не 

наблюдается.  

Изменение эффективно 

12 Для облегчения процесса изготов-

ления опоры на прицепном устрой-

стве, домкрат УНС.01.050 заменен на 

регулируемую опору 

Отказов по данному узлу не выявле-

но. 

Изменение эффективно 

13 Для установки светоотражающей 

плѐнки и знака ограничения скорости 

согласно ГОСТ Р 53489 добавлены 

узлы для крепления светоотражаю-

щей плѐнки и знака ограничения ско-

рости  

Знак ограничения скорости, передние 

и задние световозвращатели установ-

лены согласно ГОСТ Р 53489. 

Изменение эффективно 

14 Изменена конструкция крепления 

бороны с целью комплектации боро-

ны зубовыми боронами или пружин-

ными секциями  

Конструкция бороны позволяет уста-

навливать в качестве рабочих органов 

пружинные секции или зубовые бо-

роны. 

Изменение эффективно 

15 Изменена конструкция задних 

опорных и транспортных колес с це-

лью исключения операции поворота 

блоков колес вручную  при переводе 

бороны из транспортного положения 

в рабочее и обратно  

Отказов не выявлено. Изменение эф-

фективно 

 

 

В процессе испытаний изменения в конструкцию бороны пружинной 

БПГ-12 вносились. 


