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Результаты испытаний  

бороны дисковой тандемной DX-850/880 

Назначение и описание конструкции машины 

Борона дисковая тандемная DX-850/880 предназначена для основной обра-

ботки почвы, работы на полях с большим количеством пожнивных остат-

ков, окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к 

пару или посеву, заделки удобрений в почву 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 состоит из рамы, крыльев и их удлинителей, ходовой части, сницы 

с прицепом. Рабочими органами бороны являются дисковые батареи, при-

чём передний ряд дисков оснащён вырезными дисками одного типоразме-

ра, задние – гладкими дисками, на крайних батареях дисков устанавлива-

ются по 2 закрывающих диска меньшего диаметра. Рабочие органы бороны 

оснащены чистиками. Ходовая часть бороны состоит из шасси централь-

ной рамы и шасси крыльев. Борона имеет гидравлическую систему. Также 

борона оснащена коммуникациями электрическими 

Качество работы 
Средняя глубина обработки, см 12,8 

Крошение почвы, %, массовая доля 

комков почвы размером: 

- до 25 мм 

 

 

91,5 

Массовая доля подрезанных раститель-

ных остатков, % 

100 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,9 

Массовая доля заделанных в почву по-

жнивных остатков, % 

84,5 

Забивание и залипание рабочих органов Не наблюдалось 

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 0,25 
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Эксплуатационная надежность Удовлетворительная. Наработка 

на отказ II группы сложности со-

ставляет 228,5 ч, III группы 

сложности – более 457,0 ч 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 
7260 
9500 
1640 

в транспортном положении при частич-

ной разборке 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 
6800 
4400 

1890 

Рабочая ширина захвата, м 8,5…8,8 

Масса бороны, кг 8990 

Рабочая скорость, км/ч 8…12 

Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина обработки составила 12,8 см 

при хорошей устойчивости хода рабочих орга-

нов (1,1 см). При этом, обеспечивалось хоро-

шее качество крошения почвы – массовая доля 

комков почвы размером до 25 мм составило 

91,5% (по ТУ и СТО АИСТ 4.6 – не менее 

80%). Борона полностью подрезала раститель-

ные остатки. Гребнистость поверхности почвы 

(2,9 см) соответствовала требованиям ТУ и 

СТО АИСТ 4.6 (не более 5 см). Качество за-

делки пожнивных остатков (84,5%) отвечало 

требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 (не менее 

60%) 

Эксплуатационные пока-

затели 

Производительность за час основного времени 

работы агрегата составила 9,0 га/ч при рабочей 

скорости 10 км/ч. Производительность за час 

сменного времени составила 6,7 га/ч. 

Удельный расход топлива за время сменной 

работы составил 5,6 кг/ч 
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Безопасность движения Борона предназначена для работы в поле, её 

транспортировка по дорогам общего пользова-

ния допускается в частично разобранном виде. 

В транспортном положении ширина бороны 

при частичной разборке составляет 4,4 м. 

Транспортная скорость – не более 10 км/ч 

Удобство управления Удобно  

Безопасность выполнения 

работ 

Обеспечена  

Техническое обслужива-

ние 

Трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч. 

Трудоемкость ПТО – 0,5 чел.-ч. 

Трудоемкость частичной разборки –  

2,25 чел.-ч.  

Руководство по эксплуатации соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 12100 

Заключение по результатам испытаний 

Борона дисковая тандемная DX-850/880 соответствует требованиям ТУ и 

НД по показателям назначения, надёжности 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 № 11-39-20 (5020842) 

от 22 декабря 2020 года 

 

 
  


