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Рыхление, подрезание, дробление, боронение, окучивание, защита — все это термины 
пропашной техники. В последние десятилетия эту древнюю технологию явно 
недооценивали.
Вытесненная зачастую слишком дешевой и, к сожалению, слишком активно 
используемой химической защитой растений, эта экологичная и ресурсосберегающая 
форма борьбы с сорняками сегодня переживает возрождение. И пусть для поиска колеи 
применяют системы камер или ультразвук, а для защиты мест выведения птенцов диких 
птиц — тепловизоры: современная техника и дигитализация сельского хозяйства торят 
путь для возвращения механического регулирования роста сорняков. Грозящий запрет 
гербицида сплошного действия Roundup с глифосатом в качестве действующего 
вещества — одна из веских причин, по которой многие ищут эффективные, недорогие и, 
главное, удобные в применении альтернативы.
Однако в этой статье мы не будем сравнивать разные системы и производителей. 
Скорее, речь пойдет о пропашной обработке как методе. То есть, об инструментах, 
которые работают в почве, с почвой и на почве. В современной пропашной технике можно 
найти что-нибудь для многих культур, но не всегда эти инструменты так просты в 
эксплуатации. Поэтому имеет смысл точно планировать, какие операции предстоит 
выполнять и как должен выглядеть желаемый результат. И здесь можно многое решить, 
выбрав правильное оснащение орудия. Но будьте осторожны: кто хочет добиться 
слишком многого, может многое испортить. В конечном счете от этого пострадает урожай.
В целом почти у всех производителей есть в ассортименте эти инструменты:
пропашная борона; пропашной лемех в разных исполнениях; разные стрельчатые лапы, 
чаще всего с разной шириной захвата; виброборона, состоящая из верхней пружины — 
возможно, с усиливающей пружиной, — и жесткой стойки; угловые ножи, часто тоже с 
несколькими вариантами ширины захвата; щитки или защитные диски; корпуса окучника в 
жестком или регулируемом исполнении; рыхлительные звездочки и штригельные бороны.
Начнем с самого распространенного инструмента. Его называют по-разному: пропашная 
борона, пружинная борона, борона с S-образными зубьями и т. П., — и этот инструмент 
наверняка знаком всем. Потому что он применяется не только в пропашной технике, но и 
в культиваторах для предпосевной обработки, посевных комбинациях и для множества 
других целей. И это неспроста. Это один из старейших инструментов, известных в 
механизированном сельском хозяйстве. Он отличается сильной вибрацией и большой 
жесткостью пружин. 
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Благодаря вибрации он отлично подходит для 
дробления. С наральником его можно использовать 
для рыхления колеи трактора. При этом в 
зависимости от условий почвы может потребоваться 
усиливающая пружина, чтобы повысить 
сопротивление зубьев. Стрельчатая лапа — в 
зависимости от размера и угла захвата — позволит 
добиться легкого эффекта окучивания или 
перемешивания. А вот для точной подрезки 
пропашная борона как раз не очень подходит, 
поскольку в результате большой амплитуды ее 
рабочих движений ровный горизонт не получается. 
Но существует широкий ассортимент различных 
пропашных лемехов, которые можно комбинировать 
с этой бороной. Здесь можно немного повысить 
точность, используя усиливающую пружину. У 
некоторых производителей S-образные зубья 
одновременно являются креплением для жестких 
или регулируемых более крупных корпусов 
окучника. В стандартном исполнении производители 
часто предлагают зубья поперечным сечением 32 
х12 мм. Иногда используются зубья 32 х 10 мм. В 
принципе, можно найти зубья и большего сечения. 
Разница здесь только в жесткости зубьев. В этом 
случае усиливающая пружина имеет несколько 
меньшее сечение и вместе с зубом крепится на 
одном держателе. Поэтому при дооснащении 
усиливающей пружиной нужно всегда сразу 
проектировать подходящий держатель. Продавцы 
сельхозтехники иногда предлагают дополнительные 
направляющие щитки для установки на держатель. 
Это нужно для того, чтобы зубья не шатались в 
держателе, тем самым постепенно повреждая раму. 
Но вообще-то такой щиток нужен только в очень 
суровых условиях.
Если важна точность, то самым эффективным и 
многогранным инструментом в портфолио 
производителей является виброборона. Комбинация 
колеблющейся верхней пружины с жесткой стойкой 
для плавной регулировки высоты обеспечивает 
неизменный горизонт реза. И здесь давление тоже 
можно увеличить с помощью усиливающей 
пружины. Стойка обычно прямая или изогнутая. На 
нее можно крепить пропашные лемеха, стрельчатые 
лапы или угловые ножи. При желании можно 
оснастить сами стойки дополнительными 
окучниками, которые будут окучивать область за 
лемехом. Некоторые производители предлагают 
запатентованные прополочные бороны с 
пружинными зубьями круглого сечения, которые 
позволяют выполнять прополку даже в посевных 
рядах. Реже, но все же встречается оснащение 
крупными корпусами окучника.
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Верхняя пружина Vibro-
стойки 40 х 12 мм.

Лучшее, в техники 
межрядной обработке: 
S-образная стойка 32 х 
12 мм с узким 
долотом.



Однако в этом случае следует выбирать верхнюю пружину побольше, поскольку корпус 
окучника имеет большую собственную массу, а перемещаемая почва создает немалое 
сопротивление. В зависимости от условий почвы здесь также целесообразно 
использовать усиливающие пружины. Простые верхние пружины обычно предлагаются в 
двух вариантах толщины. Меньший вариант с сечением 32 х 12 мм, как правило, 
комбинируется с усиливающей пружиной 32 х 10 мм. Он является стандартным и 
представлен в ассортименте почти у всех производителей. Затем есть более крупные 
верхние пружины для сложных условий с сечением 40 х 12 мм и 40 х 10 мм или 45 х 12 
мм и 45 х 10 мм. Здесь нужно учитывать, что в более мощных версиях стойки 
используются толще. Распространенные сечения — 32 х 10 мм и 35 х 12 мм. Стойка 
фиксируется с помощью зажимного приспособления.
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При работе у кромки посевного ряда в первую 
очередь следует позаботиться о защите 
культуры. Упомянутые выше угловые ножи 
предлагаются в исполнениях, которые либо 
обеспечивают такую защиту за счет своей 
формы, либо могут оснащаться 
дополнительными направляющими щитками. У 
других лемехов ничего подобного, как правило, 
нет, поэтому существует опасность повредить 
культуру взрыхленной землей или камнями. 
Для этого предусмотрены щитки или защитные 
диски, которые движутся параллельно 
рабочему инструменты, чтобы предотвратить 
засыпку культуры. 

В зависимости от системы оно является одно- 
или двухкомпонентным. Однако фиксаторы 
зачастую взаимозаменяемы, что обусловлено 
схожей геометрией верхних пружин.
Большинство лемехов для S-образных зубьев 
можно использовать и для вибробороны, 
установив стойку-адаптер. Но одним свойством, 
в силу принципа работы, обладает только 
виброборона. Речь об угловом ноже. Эти ножи с 
острой кромкой, в большинстве случаев 
загнутые под прямым углом в одну сторону, 
предназначены для использования 
непосредственно у кромки посевных рядов. Их 
толщина зачастую не превышает 3—4 мм, и 
они очень плоско и точно подрезают корни 
сорняков под поверхностью почвы. Для этого 
необходимо точное ведение вибробороны. При 
выборе ширины захвата внимание в первую 
очередь нужно обратить на перекрытие. 
Травянистые сорняки, отличающиеся 
значительной гибкостью стебля, при 
недостаточном перекрытии могут буквально 
лавировать между ножами.

Предназначено только для 
Vibro-стойки: Угловой нож, 
160 мм х 4мм.

Эта пропашная лапа 
устанавливается на S-образную 
стойку при рабочем захвате в 120 мм.

Стрельчатая лапа, в изображении,
рабочий захват 300 мм



На фоне обширного предложения от многочисленных производителей пропашной 
техники каждый может найти подходящий вариант для своих культур. Если кто-то хочет 
модернизировать свою старую технику или адаптировать ее к новым культурам, 
доступны каталоги поставщиков запасных частей — там есть все, что душе угодно! 
Кроме популярных вариантов каждого производителя в них обычно можно найти и 
некоторые новинки, и интересные модификации. А тем, кто вообще не знает, что делать, 
можно обратиться к техническим консультантам тех же компаний. Зачастую вам смогут 
предложить хотя бы несколько подходящих вариантов. И нередко вам заранее 
подскажут, что с чем комбинируется, а что нет.

Наконец, поговорим о том, что в орудии устанавливается на конце: о штригельной 
бороне. Как правило, она завершает проход, и ее назначение — в зависимости от 
настройки и исполнения — более или менее агрессивно «причесать» разрыхленное 
поле, захватывая остатки растений или распределяя почву. И здесь у каждого 
производителя своя философия. Хотя, скажем прямо, что все штригельные бороны по 
сути выполняют одну и ту же работу. Делая выбор, пользователю нужно ориентироваться 
только на ширину междурядья и толщину зубьев в зависимости от сопротивления почвы. 
Иногда выбор ограничивается существующей конструктивной ситуацией. В принципе, 
здесь также можно менять местами системы разных производителей, чтобы подобрать 
оптимальное решение.

При диагональной установке можно перемещать почву к ряду или от ряда. Возможность 
смещения звездочек по оси позволяет обрабатывать бровки грядок грядочных культур. 
Некоторые производители даже предлагают пропашные орудия только со звездочками.

Критериев для выбора правильного элемента не так много. И диски, и щитки практически 
не подвержены износу. Если для дисков за счет их качения требуется меньшее тяговое 
усилие, то у щитков больше рабочая зона. И если у кромки ряда друг за другом 
используются несколько инструментов, то без щитков никак не обойтись. Для грядочных 
культур, например картофеля, производители предлагают специальные корпусы 
окучника. Они оснащены механизмом регулировки для адаптации к различной ширине 
ряда. Иногда их предлагают даже на отдельной подвеске. В большинстве случаев они 
очень массивные и создают большую нагрузку на заднюю ось трактора из-за того, что их 
монтажное положение смещено далеко назад. Кроме того, для них требуется 
значительно большее тяговое усилие.
Рыхлительные звездочки, как правило, крепятся по три, и их можно использовать очень 
многогранно. Правая или левая звездочки имеют зеркальную кривизну, поэтому их красят 
в красный и черный цвета, чтобы исключить путаницу. Результат обработки может быть 
очень разным. Звездочками можно рыхлить или дробить почву. Можно выполнять 
прополку и присыпать междурядья. 
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Рыхлительной звёздочкой, 
также позволяет обрабатывать 
фланги дамбы.


