
Описание борон БДТF
борона дисковая тяжелая с дисками «Флео-Флео»

      Бороны серии  БДТF-F построены по V об-
разной схеме “Флео-Флео”, т.е. первый ряд осна-
щен дисками Флео и второй ряд оснащен дисками 
Флео, и комплектуются дисками диаметром 810 
х 10мм типа «серповидный» с пятью лопастями 
французской фирмы «Форж-де Нио». Тип дис-
ка запатентован как изобретение по патенту RU 
2085061 C1. Бороны относятся к тяжелому клас-
су борон с нагрузкой на диск от 125 до 170кг. Ра-
бочая ширина от 3 м до 9 метра при угле атаки 

дисковых батарей 24 градуса. Бороны агрегати-
руются с тракторами, мощностью от 150 до 600 
л.с.. Эффективная глубина обработки составляет 
16…25см. Максимальная глубина обработки (для 
дисков Ф810×10мм при твердости почвы 4,5 МПа) 
составляет 25 см. Минимальная глубина обработ-
ки 14см. Не рекомендуется применение бороны 
для обработки почвы на глубину менее 14см, т.к. 
образуется ярко выраженный кратерный рельеф 
нижнего слоя почвы с огрехами на поверхности.



     Дисковые батареи, установленные по «V» об-
разной схеме «Флео-Флео», производят вырав-
нивание поверхности поля с эффектом пахоты. 
Монтаж серповидных дисков на квадратную 
ось дисковой батареи выполнен с образованием 
винтовой линии по внешним точкам лопастей. 
Такой тип установки дисков обеспечивается за 
счет пяти лопастей диска и четырех граней ква-

дратной оси (квадрат 50мм.) дисковой батареи 
и позволяет снизить тяговое усилие трактора на 
20…30 процентов при обработке почвы на глуби-
ну 16…25см. Угол атаки дисковых батарей регу-
лируется в пределах от 12 до 24 градуса, что обе-
спечивает качественную обработку почвы в один 
проход при глубине не менее 14см с углом атаки 
дисковых батарей не менее 20 градусов.



     Наиболее эффективно применение борон при об-
работке залежных почв с большим растительным по-
кровом при повышенной влажности почвы, полей с 
пожнивными остатками толстостебельных культур, 
лугов после уборки многолетних трав с твердостью 
почвы до 8 МПа, полей с большим количеством стер-
невой не измельченной соломы, полей после уборки 
свеклы тяжелыми свеклоуборочными комбайнами. 

Надежная и простая конструкция борон, позволяет 
производить транспортирование по дорогам обще-
го пользования со скоростью 30км/час. Период экс-
плуатации составляет 5 лет с наработкой по ресурсу 
15000 гектар (3000 гектар в год для борон с шириной 
захвата 5.4 м.). Ресурс комплекта дисков (40 шт.) со-
ставляет 10000…12000 гектар (по факту значительно 
зависит от условий эксплуатации).


