
Борона зубовая пружинная тяжелая БЗПТ 

 

Общий вид бороны БЗПТ-21 (рабочее положение) 

 

Общий вид бороны БЗПТ-21 (транспортное положение) 



 

Общий вид бороны БЗПТ-25 (рабочее положение) 

 

Общий вид бороны БЗПТ-25 (транспортное положение) 



Описание / Назначение 

Борона зубовая пружинная тяжелая  «БЗПТ» – широкозахватное, 

универсальное, прогрессивное орудие для ресурсосберегающей технологии 

обработки почвы – позволяет осуществлять большое количество агротехнических 

операций, в том числе не традиционных («нулевая технология», эффективная 

работа с пожнивными остатками). 

Предназначена для: 

 Весенняя 

обработка: 

 закрытия влаги – эффективного разрушения почвенной 

корки, сохранения влаги в почве; 

 боронования озимых, довсходового и послевсходового 

боронования технических и зерновых культур с целью 

угнетения сорняков; 

 легкой культивации; 

 финишной подготовки поля; 

 подготовки семяложа; 

 заделки в почву удобрений и пожнивных остатков; 

 После 

основной 

обработки: 

 эффективного выравнивания поверхности поля; 

 крошения комьев; 

 Осенняя об-

работка 

стерни: 

 равномерного распределения и измельчения соломы и 

частичной заделки пожнивных остатков по полю, созда-

ния слоя мульчи; 

 заделки семян сорняков и падалицы убранной культуры – 

провоцирования ранневесеннего их прорастания, – для 

последующего уничтожения. 

 



Боронование проводится ранней весной при первой возможности работы 

трактора на влажном поле. Известно, что интенсивное таяние снега приводит к 

образованию корки, которая имеет множество капилляров. По ним вода подходит 

к поверхности и испаряется. Такой «насос» выкачивает из почвы за один 

солнечный день до 100 литров воды с 1 квадратного метра! Данную операцию 

часто называют «задержкой» или «закрытием» влаги. Благодаря специальной 

конструкции пружинных зубьев, эффективность закрытия влаги пружинной 

бороной намного выше в сравнении с традиционными зубовыми боронами. Длина 

и толщина зубьев подобраны таким образом, что на скорости 18 – 19 км/ч зубья 

вибрируют, оказывая при этом мощное разрушительное воздействие на 

капилляры верхнего слоя, исключая забивание бороны во время работы. 

Тяжёлая борона применяется и осенью. В отличие от общепринятых легких 

и средних борон, тяжелые бороны прекрасно выполняют работу по 

распределению пожнивных остатков, при этом мягко работают со стерней. В 

нулевой технологии борона используется для равномерного распределения 

соломы по поверхности поля. Осеннее боронование позволит спровоцировать 

ранние всходы однолетних сорняков, которые гибнут в последствие от морозов. 

С тяжелой бороной «БЗПТ» вы можете полностью обеспечить стеблестой 

стерни во время распределения пожнивных остатков и подготовки поля для 

прямого посева. Стерня является важнейшим фактором для удержания снега – 

одного из источников влаги. Стерня так же предотвращает ветровую и водную 

эрозию почвы. 

Быстрая подготовка к работе и большая ширина бороны дают возможность 

обработать за день до 400 гектаров. 

Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах 

на всех типах почв разного механического состава, кроме каменистых. 

Вид климатического исполнения бороны УI по ГОСТ 15150. 



Преимущества при использовании бороны «БЗПТ» 

1. Сохранение пожнивных остатков под зиму и равномерное распределение 

соломы (вместо сбора пресс-подборщиком, сжигания или заделывания) 

предоставляют ряд преимуществ: 

– удержание снега, задержка талых и ливневых вод; 

– уменьшение потери влаги в результате испарений; 

– улучшение органического состава почвы; 

– снижение ветровой и водяной эрозии. 

2. Заделка пожнивных остатков и измельченной соломы в почву улучшает 

ее структуру и сокращает потребность в применении удобрений до 10%. 

Равномерное распределение соломы создает ряд преимуществ: 

– улучшает контакт семян с почвой; 

– предотвращает забивание посевных агрегатов; 

– ликвидирует благоприятную среду для развития насекомых и грызунов; 

– предотвращает засорение сорняками; 

– предотвращает задержку азотного удобрения в соломе. 

3. Боронование озимых посевов не повреждает сам посев, провоцирует 

ранние всходы однолетних сорняков, которые гибнут впоследствии от мороза, а 

также вытаскивает на поверхность корневую систему уже взошедших сорняков 

(вычесывание), что также способствует их дискриминации. 

4. Весной при подготовке к посеву с помощью пружинной бороны можно 

также равномерно распределить солому по полю. Это способствует созданию 

защитного слоя из соломы на поверхности поля. Такой слой при жаркой погоде 

предотвращает пересыхание земли, защищает почву от ветровой и водной эрозии. 



17 причин приобретения именно нашей бороны «БЗПТ»: 

1 – универсальность и многофункциональность применения; 

2 – высокое качество и надежность конструкции; 

3 – эксплуатация  бороны одним механизатором (трактористом); 

4 – быстрый перевод бороны из рабочего положения в транспортное и 

обратно; 

5 – самозащёлкивающийся механизм фиксации рабочего положения 

бороны; 

6 – высокая маневренность за счет жесткой сцепки сницы с брусьями и 

обеспечения заднего хода; 

7 – копирование рельефа поля за счет расположения зубьев пружинных на 

отдельных секциях, закрепленных с помощью пружинных брусьев-рессор на 

несущей раме бороны и ее шарнирной конструкции; одинаковое давление 

пружинных зубьев на почву и равномерный их износ; 

8 – простота и широкий спектр регулировок угла атаки зубьев пружинных и 

глубины обработки, позволяющие оптимально настроить борону под 

определенный вид агротехнических операций на различных почвах; 

9 – обеспечение 100% перекрытия обрабатываемой поверхности поля и 

более высокого рыхления благодаря вибрационному действию пружинных 

зубьев; 

10 – не забивание зубьев и секций бороны благодаря вибрационному 

действию пружинных зубьев; 

11 – бережная обработка, обеспечиваемая возможностью изменения угла 

атаки пружинных зубьев; 

12 – пружинный зуб из высококачественной стали с высокой износостойко-

стью; 

13 – упрочненные термообработкой и защищенные от коррозии гальваниче-

ским покрытием все оси вращения и пальцы шарнирных соединений; 

14 – все шарнирные соединения с подводом смазки; 

15 – широкие колеса отечественного производства, менее склонные к уто-

панию во влажном грунте в период ранневесеннего боронования; 

16 – качественные рукава высокого давления Semperit и фитинги гидросис-

темы; 

17 – ремонтопригодные ступицы колес. 



Основные технические характеристики 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 2 3 4 5 

Основные параметры и характеристики 

1 Тип: Борона зубовая пружинная тяжелая 

2 Модель БЗПТ-19 БЗПТ-21 БЗПТ-25 

3 Тип агрегатирования прицепной 

Показатели назначения 

4 
Производительность, га/ч 

(основного времени) 
22…34 25…38 30…45 

5 
Производительность, га/ч 

(эксплуатационного времени) 
18…28 21…32 25…38 

 Ширина захвата, м 18,9 21,4 25,0 

 Рабочая скорость движения, км/ч 12…18 

 Транспортная скорость, км/ч, до 30 

 Глубина обработки, см 4…12 

 Гребнистость поверхности поля, см 3* 

 Разрушение почвенной корки, % 100* 

 Подрезание сорняков, %, не менее 90* 

 
Повреждение культурных растений, %, 

до 
3* 

 
Агрегатируется, тяговый класс 

трактора 
5 6 

 
Требуемая мощность ДВС трактора 

(колесного), кВт (л.с.) 

147…220 

(200…300) 

184…265 

(250…360) 

235…309 

(320…420) 

Показатели надежности 

 Назначенный срок службы, лет 8 

 

Наработка на отказ (без учета замены 

рабочих органов при нормативной их 

наработке), ч 

100* 

Конструктивные показатели 

 Масса бороны, кг 6400 6800 7620 

 
Габаритные 

размеры 

Рабочее 

положение 

Ширина 19630 22080 25750 

Длина 8875 



бороны, мм Высота 1550 

Транс-

портное 

положение 

Ширина 4390 

Длина 14940 16170 18000 

Высота 3100 

 Ширина колеи колес в 

рабочем положении, мм: 

Сницы 3090 

 Ходовых 19375 21820 25490 

 Наименьший радиус поворота, м 11,7 12,8 14,4 

 
Минимальный радиус поворота 

агрегата по крайней наружной точке, м 
19,5 22,0 25,6 

 
Дорожный просвет (транспортный), 

мм, не менее 
350 

 
Размер / модель 

пневматических шин 

Сницы 16.5/70-18 / КФ-97 

 
Ходовых и 

транспортных 
9.00-16 / Я-324А 

 
Число рабочих органов 

(зубья  пружинные  спаренные), шт. 
155 175 205 

 Число рядов зубьев пружинных, шт. 5 

 
Шаг продольный расстановки зубьев 

пружинных на секции, мм 
61 

 Угол атаки зубьев пружинных, град 5…60 

 Диаметр зуба пружинного, мм 14 

 Длина зуба пружинного, мм 660 

 
Количество секций больших 

(+ малых), шт. 
5 (+2) 7 7 (+2) 

 Масса секции, кг 
Большой 350 

Малой 238 – 238 

 
Рабочее давление в гидросистеме, МПа 

(кгс/см
2
), не более 

16 (160) 

* - значения показателей при агротехнических условиях эксплуатации 

бороны: 

 рельеф: ровный с уклоном до 10⁰; 

 влажность почвы, %: 8...27; 

 твердость почвы, МПа: 0,4...1,6; 

 засоренность почвы камнями, шт./м², до: 0,3. 



– 1 год гарантии; 

– надежная конструкция; 

– толстостенный профильный металл; 

– высокое качество изготовления; 

– удобная и простая в использовании; 

– минимальное обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод «ЭнергоТех» является производителем 

сельскохозяйственной техники, отвечающей современным стандартам 

по уровню производительности, надежности и работоспособности. 

Мы уверены, что приобретенная борона оправдает Ваши 

ожидания и будет надежным помощником в работе. 

 


