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Результаты испытаний  

бороны офсетной DV-1000/600 

Назначение и описание конструкции машины 

Борона офсетная DV-1000/600 предназначена для основной обработки 

почвы, работы на полях с большим количеством пожнивных остатков, 

окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к па-

ру или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки 

почвы с частичным оборотом пласта. 

Борона применяется в различных почвенно-климатических зонах при об-

работке почв разного механического состава с влажностью до 28% и твер-

достью до 3,5 МПа (35 кгс/см²), не засоренных камнями, плитняком и про-

чими препятствиями. 

Борона является полуприцепным орудием, агрегатируется с сельскохозяй-

ственными тракторами с мощностью двигателей не менее 305…375 л.с.  

Борона состоит из рамы, ходовой части, сницы с прицепом. Рабочими ор-

ганами бороны являются дисковые батареи, в сборе с секциями чистиков. 

Борона имеет гидравлическую систему. Предусмотрена комплектация бо-

роны светосигнальным оборудованием (поставляется по отдельному зака-

зу) 

Качество работы 
Вид работы Дискование по-

жнивных остат-

ков подсолнеч-

ника (1 след) 

Дискование по-

жнивных остат-

ков подсолнеч-

ника (2 след) 

Средняя глубина обработки, см 9,8 11,2 

Крошение почвы, %, массовая доля 

комков почвы размером: 

- до 25 мм 

 

 

90,7 

 

 

97,2 

Массовая доля подрезанных раститель-

ных остатков, % 

100 - 

Гребнистость поверхности почвы, см 3,0 2,9 

Измельчение пожнивных остатков 

крупностебельных культур, %: 

размер фракций  

- до 15 см 

- до 25 см 

 

 

 

28,3 

43,2 

 

 

 

60,0 

88,2 

Массовая доля заделанных в почву по-

жнивных остатков, % 

60,0 69,4 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 
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Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Полуприцепной 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический 

- настройка рабочих органов Стоп-сегментами 

- время составления агрегата, ч 0,08 

Агрегатирование Тракторы мощностью двигателя 

305…375 л.с. 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,1 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная. Наработка 

на отказ II группы сложности со-

ставляет 160,3 ч, III группы 

сложности – более 481,0 ч 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 
7700 
6600 
1400 

в транспортном положении при частич-

ной разборке 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 
7500 
3350 

1840 

Рабочая ширина захвата, м 5,8…6,0 

Масса бороны, кг 5430 

Рабочая скорость, км/ч 9…12 

Результаты испытаний 

Качество работы Борона устойчиво работала по глубине хода рабочих 

органов: стандартные отклонения (1,9 см и 1,6 см со-

ответственно фонам) не превышали требования ТУ 

(не более 3 см).     

Уже при первом проходе борона обеспечила хорошее 

качество крошения почвы (массовая доля комков поч-

вы размером до 25 мм - 90,7%) и подрезание расти-

тельных остатков (100%), что соответствует требова-

ниям НД. 

Борона оставляет за собой выровненную поверхность 

поля - гребнистость поверхности почвы на обоих фо-

нах (3,0 см и 2,9 см соответственно) соответствует 

НД. 
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Количество измельчённых пожнивных остатков под-

солнечника размером до 15 см (60%) и размером до  

25 см (88,2%) за два прохода отвечало требованиям 

НД. Массовая доля заделанных в почву пожнивных 

остатков по первому следу составила 60%, по второму 

– 69,4%, что отвечает требованиям НД 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительности за час основного времени работы 

агрегата составили: на первом фоне - 7,0 га/ч, на 

втором фоне - 6,7 га/ч при рабочих скоростях 12,0 и 

11,6 км/ч соответственно. Производительности за час 

сменного времени по фонам составили соответственно 

5,2 и 5,1 га/ч. Удельный расход топлива за время 

сменной работы при дисковании на первом фоне 

составил 8,5 кг/га и на втором фоне – 8,8 кг/га 

Безопасность дви-

жения 

Борона предназначена для работы в поле, её транспор-

тировка по дорогам общего пользования допускается 

в частично разобранном виде. В транспортном поло-

жении ширина бороны при частичной разборке со-

ставляет 3,35 м. Транспортная скорость – не более  

10 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно  

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена  

Техническое об-

служивание 

Трудоемкость ЕТО – 0,1 чел.-ч. 

Трудоемкость ПТО – 0,35 чел.-ч. 

Трудоемкость частичной разборки – 0,75 чел.-ч.  

Руководство по эксплуатации соответствует требова-

ниям ГОСТ ISO 12100 

Заключение по результатам испытаний 

Борона офсетная DV-1000/600 соответствует требованиям ТУ и НД по по-

казателям назначения, надежности и безопасности. 

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

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

Испытания провел Скидело В.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-38-20 (5020852) 

от 18 декабря 2020 года 

 

 
  


