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Общие сведения 

Измельчение и заделка пожнивных остатков стали одним из необходимых условий повышения 
урожайности. Крупные растительные остатки, в особенности остатки кукурузы, обусловливают целый ряд 
факторов, отрицательно влияющих на урожай следующего года. Сохранившиеся до весны крупные остатки 
закрывают поверхность почвы, замедляя ее прогрев и просыхание, вследствие чего время посева 
приходится смещать. У современных высокоурожайных сортов количество остатков настолько велико, 
что сошники сеялки не могут эффективно их раздвигать. В результате сошники выходят на поверхность 
почвы, не обеспечивая размещение семян на дне бороздок. В связи с тем, что кукурузу все чаще 
выращивают без чередования с другими культурами, возникает необходимость эффективно измельчать 
пожнивные остатки кукурузы и заделывать их в слой почвы, насыщенный микроорганизмами. Дисковые 
бороны Challenger серии 1436 были разработаны для решения именно этой задачи. Благодаря сочетанию 
тяжелой рамы, передних дисковых батарей с углом атаки 20° и дисков полностью сферической формы, 
эти бороны способны прорезать чрезвычайно толстый слой остатков биотехнологической кукурузы, 
смешивать измельченные остатки с почвой и заделывать их в слой, богатый микроорганизмами, создавая 
оптимальные условия для разложения остатков. Серия 1436 включает в себя бороны с шириной захвата 
от 6,1 до 10,6 м, что позволяет выбрать оптимальную борону практически для любых размеров 
сельскохозяйственных угодий. 
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Расположение дисковых батарей 
Передние и задние дисковые батареи смещены таким 
образом, чтобы диски передних батарей могли 
равномерно прорезать почву по всей ширине захвата. 
У большинства конкурентных моделей торцы дисковых 
батарей сходятся в одной точке, вследствие чего 
посередине остается гребень из неразрыхленной почвы. 
Смещенное расположение задних дисковых батарей у 
бороны Challenger создает выравнивающий эффект, 
который препятствует образованию на почве гребней и 
борозд, характерных для борон конкурирующих 
производителей с симметричной компоновкой. Кроме того, 
это облегчает поддержание требуемого положения 
дисковых батарей относительно поверхности почвы 
и позволяет проводить обработку в более широких 
диапазонах скоростей и глубин, не нарушая положения 
дисковых батарей. 

 

Основная рама 
Массивная основная рама имеет высокую прочность, 
позволяющую ей выдерживать высокие нагрузки 
при почвообработке и сохранять целостность конструкции 
в течение всего срока эксплуатации бороны. Передние 
и задние дисковые батареи установлены со смещением, 
благодаря чему достигается чистое прорезание почвы 
дисками передних батарей и ее эффективное 
выравнивание задними батареями. 

 

Боковые секции рамы 
Боковые секции существенно усилены дополнительными 
элементами, благодаря которым в процессе обработки 
они способны противостоять усилиям, действующим 
в плоскости рамы, и скручивающим нагрузкам. У всех 
борон серии 1436 боковые секции рам проектируются под 
определенную ширину захвата. Благодаря этому колеса 
и механизмы их перемещения располагаются вблизи 
внешнего края зоны обработки, обеспечивая 
максимальный контроль над боковыми секциями. Боковые 
секции при обработке должны располагаться 
горизонтально и не создавать гребней и впадин. Как видно 
на фотографии, задняя батарея выходит за срез колеса, 
что способствует поддержанию горизонтального 
положения дисковой батареи при обработке. Опоры 
гидроцилиндров подъема боковых секций установлены 
в передней части секций. Благодаря этому механизм 
выравнивания боковой секции расположен в более 
удобном для доступа месте, что упрощает проведение 
регулировки в поле. 
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Сварное дышло 
Дышло имеет сварную конструкцию, обеспечивающую ему 
высокую прочность и жесткость. Сцепка категории V 
рассчитана на наиболее тяжелые условия работы. 
Предохранительная цепь входит в стандартную 
комплектацию бороны. 

 

Подъем основной и боковых секций рамы 
Подъем основной и боковых секций рамы 
синхронизирован. При опускании рамы в рабочее 
положение колеса смещаются назад. Конструкция 
механизмов перемещения колес была изменена, чтобы 
повысить способность бороны к копированию контура 
поверхности почвы, облегчить ее настройку в полевых 
условиях и предотвратить выход бороны на поверхность, 
наблюдаемый на боронах конкурентов с перемещением 
колес в противоположных направлениях. 

 

Тандемные колеса с балансирной подвеской 
Колеса попарно крепятся на качающихся балансирах. 
Такая схема подвески, используемая на всех моделях, 
за исключением колес на боковых секциях рамы у 
модели 1436-21, обеспечивает высокую устойчивость 
бороны и равномерное проникновение дисков в почву по 
всей ширине захвата. Болты в осях колес имеют тройное 
манжетное уплотнение, гарантирующее многие годы 
надежной работы. Кроме того, оно исключает 
повреждение узла при подаче чрезмерного количества 
смазки. 
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Система подъема 
У борон серии 1436 в шарнирных соединениях системы 
подъема применены втулки из сверхвысокомолекулярного 
полимера (UHMW), исключающие контакт металлических 
поверхностей и их повышенный износ. Узлы системы 
подъема не требуют смазки, благодаря чему сокращаются 
потери рабочего времени на техническое обслуживание 
бороны. Благодаря отсутствию контакта металлических 
поверхностей, диски сохраняют заданное положение, 
обеспечивая ровную поверхность почвы. Каждый 
механизм подъема опирается не менее чем на два бруса 
рамы, что повышает прочность конструкции и позволяет 
поддерживать стабильную геометрию рамы. 

 

Втулки из сверхвысокомолекулярного 
полимера (UHMW) в шарнирах боковых 
секций 
Во всех шарнирах боковых секций рамы установлены 
износостойкие втулки из сверхмолекулярного полимера 
(UHMW), имеющие буртики на торцах. Они позволяют 
снизить износ соединений и обеспечить стабильное 
положение секций в условиях тяжелых полевых работ. 
Втулки не требуют консистентной смазки, что 
дополнительно сокращает затраты времени 
на техобслуживание. 

 

Опорные колеса 
Опорные колеса закреплены на поворотных рычагах, 
опоры которых соединяются с рамой при помощи 
параллелограммного механизма регулировки высоты. 
Такая конструкция крепления позволяет колесам 
поворачиваться за бороной и копировать контур 
поверхности почвы. В соединениях поворотных рычагов 
применены втулки из сверхмолекулярного полимера 
(UHMW), исключающие необходимость смазки 
и уменьшающие объем работ по обслуживанию. 
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Одноточечная регулировка глубины 
Установленный спереди механизм регулировки 
заглубления позволяет изменять глубину обработки почвы 
для всей бороны при помощи одного регулировочного 
устройства. Он удобен в эксплуатации, безопасен, 
позволяет выполнять регулировку с большой точностью 
и имеет гидравлическую блокировку на выбранной 
глубине обработки. 

 

Опорные стойки C-Flex 
Система опор с С-образными стойками (C-Flex) поглощает 
ударные нагрузки, воздействующие на дисковые батареи 
при наезде на пожнивные остатки и камни, а также при 
преодолении неровностей почвы в обычных условиях. 
Благодаря этому увеличивается срок службы 
подшипников, осей и дисков. Опоры C-Flex имеют 
сложную пространственную форму, обеспечивающую 
постоянные зазоры между опорами и дисками по всей 
высоте опор. Таким образом достигается максимальная 
величина зазоров для прохождения пожнивных остатков. 

 

Прутковые катки для окончательной 
обработки почвы 
Финишный прутковый каток разбивает комья и остатки 
корней, повышая качество обработки почвы боронами 
серии 1436. Он также выполняет заключительное 
перемешивание почвенного материала на поверхности, 
дополнительно выравнивает поверхность почвы 
и закрепляет растительные остатки в поверхностном слое. 
Катки предлагаются в трех исполнениях: диаметром 
28 и 35 см с плоскими прутьями для агрессивного 
разбивания комьев почвы и пожнивных остатков, а также 
диаметром 35 см и прутьями V-образного сечения, 
обеспечивающими улучшенное уплотнение почвы. 
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Подшипники цапфового типа 
Подшипники цапфового типа, применяемые в конструкции 
дисковых борон Challenger, способны 
самоустанавливаться при изгибе оси дисковой батареи, 
что исключает трение корпуса подшипника, и позволяют 
стабильно подавать в них смазочный материал. Поскольку 
опорные стойки C-Flex совершают непрерывные 
колебательные движения, подшипники осей дисковых 
батарей постоянно изменяют свой угол наклона. В 
традиционных системах подшипник установлен в 
эластичной обойме корпуса, которая позволяет ему 
совершать ограниченные перемещения. Это приводит к 
повышенному износу подшипника и периодическому 
перекрытию смазочных каналов. В подшипниках борон 
Challenger смазочные каналы постоянно открыты, а 
тройное манжетное уплотнение предотвращает 
повреждение подшипника при подаче чрезмерного 
количества смазки. В конструкции уплотнений применены 
шайбы из специального сплава, защищающие уплотнения 
от повреждений при ударах камней и при наматывании 
растительных остатков на дисковые батареи. 

 

Выравнивание рамы 
Винт выравнивания рамы бороны в продольном 
направлении удобно расположен в ее передней части, 
что максимально упрощает выполнение регулировки. 
Усиленные пружины сжатия смягчают толчки, которым 
подвергаются передние и задние дисковые батареи 
при преодолении канав и при наезде на кочки. 

 

Гидравлическая система выравнивания 
рамы (по заказу) 
Чтобы дополнительно облегчить выравнивание рамы 
в продольном направлении, борона может оснащаться 
гидравлическим приводом выравнивания, позволяющим 
выполнять регулировку на ходу из кабины трактора. 
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Оборудование для обеспечения 
безопасности 
В стандартную комплектацию борон входят светодиодные 
предупреждающие фонари и знак тихоходного 
транспортного средства. В задней части устанавливаются 
яркие желтые фонари, обозначающие наружные габариты 
бороны, а также красные стоп-сигналы и указатели 
поворота. 

 

Домкрат и предохранительная цепь 
Удобный домкрат с верхним расположением ручки 
и предохранительная цепь входят в стандартную 
комплектацию всех дисковых борон Challenger. 
На фотографиях также виден гидравлический рукав 
и 7-контактный электрический разъем, которые 
закреплены на дышле. Разъем расположен в специальном 
защитном корпусе на дышле, что позволяет защитить 
контакты от воздействия влаги и загрязнений. На концах 
гидравлических рукавов нанесена цветовая маркировка 
для облегчения их идентификации. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНДЕМНЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ CH1436 

МОДЕЛЬ 
ШИРИНА 

В ТРАНСПОРТНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, м 

ВЫСОТА 
В ТРАНСПОРТНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, м 

РАЗМЕРЫ РАМЫ ПРИ 
УГЛАХ АТАКИ ПЕРЕДНЕЙ 

БАТАРЕИ 20°, ЗАДНЕЙ 
БАТАРЕИ 18°, м 

ДИАМЕТР СТУПИЦ 
И ШИНЫ КОЛЕС 

ОСНОВНОЙ РАМЫ 

ДИАМЕТР СТУПИЦ 
И ШИНЫ КОЛЕС 

БОКОВЫХ СЕКЦИЙ 
РАМЫ 

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ШИРИНА ЗАХВАТА, 

м 
Диаметр дисков 

610 мм 
Шаг дисков 222 мм 

КОЛ-ВО 
ДИСКОВ 

Шаг дисков 
222 мм 

МАССА, кг 
Шаг дисков 

 222 мм 

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ШИРИНА 

ЗАХВАТА, м 
Диаметр дисков 

610 мм 
Шаг дисков 241 мм 

КОЛ-ВО 
ДИСКОВ 

Шаг дисков 
241 мм 

МАССА, кг 
Шаг дисков 

241 мм 

CH1436-21 4,1 3,2 1,8–2,7–1,8 56 мм (4 шт.) 
11L GY-FI (4 шт.) 

56 мм (2 шт.) 
11L GY-FI (2 шт.) 6,1 30/32 6 626 6,3 28/30 6 890 

CH1436-24 4,1 3,6 2,25–2,7–2,25 56 мм (4 шт.) 
11L GY-FI (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
11L GY-FI (4 шт.) 6,9 34/36 7 260 7,2 32/34 7 590 

CH1436-27 4,1 4,0 2,7–2,7–2,7 56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 7,8 38/40 8 100 7,7 34/36 8 287 

CH1436-29 4,1 4,4 3–2,7–3 56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 8,6 42/44 8,636 8,5 38/40 8 936 

CH1436-31 5,3 4,1 2,7–3,9–2,7 70 мм (4 шт.) 
380/55R (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 9,0 44/46 9 113 9,0 40/42 9 115 

CH1436-33 5,3 4,4 3–3,9–3 70 мм (4 шт.) 
380/55R (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 9,8 48/50 9 726 9,9 44/46 9 747 

CH1436-36 5,3 4,9 3,5–3,9–3,5 70 мм (4 шт.) 
380/55R (4 шт.) 

56 мм (4 шт.) 
12.5L GY-FI (4 шт.) 10,6 52/54 10 315 10,8 48/50 10 211 

 


