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Урок № 29

Тема: Ремонт зубовой бороны.

Ответьте  на вопрос.

1Каким способом восстанавливают зуб бороны?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Бороны применяют для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности 
поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев почвы, уничтожения сорняков, 
заделки семян и удобрений. Бороны бывают зубовые и дисковые.

Зубовые бороны. Рабочий орган зубовых борон — зуб, работающий как двугранный 
клин: передним ребром раскалывает (разрезает) почву, а боковыми гранями 
раздвигает, сминает и перемешивает ее частицы, разрушает крупные комья почвы. 
Зубья закрепляют на жесткой или на шарнирной раме, составленной из отдельных, 
шарнирно соединенных между собой звеньев. Шарнирную раму имеют сетчатые и 
луговые бороны. Такие бороны хорошо приспосабливаются к микрорельефу поля и 
обеспечивают равномерное заглубление всех зубьев.

Зубовая борона составлена из прямоугольных 2 (рис. 1.1) и корытообразных 1 
планок, на пересечении которых закреплены зубья 3. Зубья на раме располагают 
так, чтобы каждый зуб проводил свою бороздку. Расстояние между бороздками 
зависит от типа бороны и изменяется от 22 до 49 мм. Чтобы борона не забивалась 
комками и растительными остатками, соседние зубья в одном ряду закрепляют на 
расстоянии не менее 15 см один от другого.

Изношенные и изогнутые зубья борон восстанавливают оттяжкой и правкой с 
нагревом кузнечным способом при разнице в их длине не более 10 мм. Рабочую 
часть зуба закаливают, нагревая до 820 . 840 °С и охлаждают в воде при 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


температуре 30. 35°С. При сборке бороны зубья устанавливают ребром по ходу, а 
зубья из полосовой стали — узкой гранью по ходу. 
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Урок № 30

Тема: Ремонт рабочих органов культиватора.

Ответьте  на вопрос.

1 Каким способом закаливают стрельчатую лапу 
культиватора?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Ремонт культиваторов.

Основные возможные дефекты у культиваторов: износ, приводящий к затуплению 
лезвий рабочих органов (стрельчатых, рыхлительных и окучников); износы втулок, 
осей колес, сальников, резьб на деталях; перекос и скручивание деталей рамы; 
перекос грядилей; износы деталей механизмов подъема рабочих органов и 
управления колесами, соединительного шарнира и др. Большинство рабочих 
органов культиваторов (кроме рыхлительных лап) изготавливают 
самозатачивающимися, наплавленными твердыми сплавами с тыльной стороны, и 
восстановлению они не подлежат. Рыхлительные лапы затачивают сверху до тол-
щины режущих кромок не более 1 мм. Стрельчатые лапы можно восстановить 
постановкой сменных лезвий на потайных заклепках или приваркой накладки на 
носок. После постановки сменную лапу нагревают до 820 °С и закаливают в воде. 
Лапы из стали 70Г закаливают в масле. Накладку изготовляют из выбракованных 
сегментов жаток и косилок или из дисков сошников сеялок. После приварки на 
выступающую часть накладки с тыльной стороны наплавляют газовой сваркой слой 
сормайта № 1 толщиной 0,7 . 1,0 мм, затем зачищают наплывы и затачивают лезвие.
На ремонтных предприятиях лапы культиватора КРХ-4 восстанавливают по 
следующей технологии: правка с нагревом; газопламенная обрезка изношенной 
части; приварка пластины из стали 65Г и газопламенное напыление с нижней 
стороны лапы износостойкого материала — металлического порошка ПГ-12Н-3 для 
обеспечения эффекта самозатачивания. Стойки лап при отклонении от 
плоскостности правят в нагретом состоянии. Потайные головки крепления лап к 
стойкам должны утопать до 1,0 мм. Стойки закрепляют так, чтобы носки лап при 
проверке на плите не имели зазора более 1 мм, а кромки лезвия — 3 мм. Носок 
стрельчатой лапы может быть смещен от вертикальной оси симметрии грядиля на 
±3 мм. На контрольной плите проверяют перпендикулярность уголков стойки 
прицепа и осей грядилей прицепных культиваторов к брусу рамы. Отклонение 
допускается не более 5 мм в крайних точка. Для установки колес и рабочих органов 
на требуемую глубину обработки под колеса культиватора ставят деревянные 
прокладки, толщина которых на 20 . 30 мм (погружение колес в почву) меньше 
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требуемой глубины обработки почвы. При этом раму культиватора ставят 
параллельно плоскости контрольной плиты, а задние концы держателей рабочих 
органов и грядилей располагают на одинаковой высоте от нее. Зазор от плиты до 
носка лап рабочих органов, не регулируемых в вертикальном направлении, для 
стрельчатых лап не должен превышать 7 мм, для рыхлительных — 20 мм. Сжатая 
пружина на всех штангах культиватора должна быть одинаковой длины.
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Урок № 31

Тема: Ремонт колёс и ступиц.

Ответьте  на вопрос.

1. Каким способом ремонтируют проколы в колесе?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Колеса
Наиболее характерными неисправностями колес являются деформация и 
разрыв обода, ослабление креплений, изгиб, излом или срыв головки спиц, 
износ втулок и ступиц колес.

Деформацию обода колеса устраняют холодным или горячим способом на 
специальном стенде. Если обод не поддается правке холодным способом, его 
предварительно нагревают в горне или газовой горелкой до 800—850°С.

Спицы колес, имеющие изгибы, выправляют молотом. Спицы с большим изгибом
нагревают в горне или газовой горелкой до 750—800°С. Ослабленные спицы на 
ободе удаляют ударами молота или сваркой. При срыве головки спицы удаляют 
остатки головки и электросваркой наваривают металл вокруг спицы до полного 
профиля головки. Наваренную головку уплотняют ударами молотка. Сломанные 
спицы, которые соединены со ступицей колеса при помощи резьбы, заменяют 
новыми, имеющими резьбовые концы с двух сторон. Замененные спицы со 
стороны обода затягивают гайкой и обваривают газовой сваркой или 
электросваркой. Если спицы колеса со ступицей соединены жестко, оборванные
спицы можно соединять при помощи газо- или электросварки, используя 
трубчатые накладки.

Вмятины на колесах барабанного типа у культиваторов КРН-4,2 выравнивают 
при помощи кривоколенных оправок, вводимых в колесо через отверстие. На 
протертые места обода приваривают накладки из листовой стали или меди, а 
трещины заваривают только тогда, когда приваренный лист медный 
занимает положение в стык с оправой.
Изношенные втулки колес заменяют, а изношенное отверстие ступицы 
восстанавливают наваркой и расточкой под нормальный размер или расточкой 
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под ремонтный размер и установкой дополнительной втулки. Ступицы колес 
растачивают на универсальных токарных станках, используя приспособления, 
или на специальных расточных станках.

После ремонта колеса сельскохозяйственных машин должны удовлетворять 
техническим условиям на ремонт соответствующей марки машины.

Трещины и излом чугунных колес навесного культиватора заваривают методом 
отжигающих валиков.

Колеса культиваторов с резиновыми шинами разбирают, а поврежденные шины 
вулканизируют.

Изношенные ступицы растачивают, запрессовывают втулки ремонтных 
размеров или наплавляют и растачивают под нормальный размер.

Сопряжения подшипников культиваторов приведены в таблице 22.

Наиболее частой причиной выхода из строя колесных роликовых подшипников 
качения колес является несвоевременная и неправильная их регулировка. При 
регулировке гайку нужно плавно затянуть до заметного торможения колеса при
вращении, а затем отвернуть на одну-две прорези для шплинта и 
зашплинтовать.

Несвоевременная замена втулок колес культиваторов КП-4А и КП-4М вызывает 
поломку резьбовой части втулки. Разобрать подшипниковый узел в этом случае 
можно сравнительно легко, если прожечь в колпаке два диаметрально 
противоположных отверстия на расстоянии 45—47 мм от внутреннего торца 
колпака и выбить вверх через них чеку.

Изношенные втулки подшипников скольжения растачивают и ставят чугунные 
втулки ремонтных размеров.

В отремонтированных колесах после сборки проверяют величину биения. 
Допустимое биение колес с диаметром до 600 мм должно быть: радиальное — 6,
осевое — 8 мм, соответственно для колес с диаметром 600— 1000 мм — 8 и 10 
мм, для колес с диаметром более 1000 мм — 10 и 14 мм.

Осевое перемещение колес со втулками скольжения не должно превышать 2 
мм, с подшипниками качения — 0,5 мм.

Оси и валы
Основными неисправностями осей и валов сельскохозяйственных машин 
являются прогиб, скручивание, износ трущихся поверхностей, смятие и износ 
шлицев, износ отверстий или срыв резьбы.

Прогиб на длине 1 м при диаметре оси или вала 10—30 мм допускается не более
1 мм; при диаметре 30—50 мм — 0,75, при диаметре свыше 50 мм — 0,5 мм. Оси 
и валы, у которых прогиб превышает указанные величины, правят. В 
зависимости от материала, диаметра и величины изгиба оси и валы правят в 
холодном или нагретом состоянии на гидравлическом или реечном прессе при 
помощи приспособления или на стенде. Оси и валы диаметром более 30 мм 



правят обычно в нагретом состоянии. Изогнутый участок нагревают до темно-
коричневого цвета каления (500—550°С).

Кривоколенные оси плугов, культиваторов с нарушением угла между коленами 
правят при местном нагреве до светло-красного цвета каления (до 830—900°С) 
и закаливают колено оси.

Скручивание валов ликвидируют таким образом: один конец вала зажимают в 
тисках, другой газовым ключом или специальным захватом поворачивают в 
направлении, противоположном скрученному участку. Скрученный вал в 
средней части предварительно нагревают до 830—900°С.

Изношенные трущиеся поверхности восстанавливают наплавкой металла при 
помощи газо- или электросварки и механической обработки. Толщина 
наплавленного слоя металла после механической обработки дожна быть не 
меньше 1,5—2 мм, поэтому валы с небольшим износом предварительно 
протачивают, а затем наплавляют. При ручной наплавке рекомендуется 
использовать электроды Э42 и Э50. В ремонтной практике в последнее время 
широкое распространение получили способы наплавки валов в среде 
углекислого газа при помощи полуавтоматов А-547, А-547Р, А-537, ПЭГШ-1, 
ПДША-5000 и ПДПГ-300. Для наплавки используют проволоку диаметром 0,5—
2,5 мм. В зависимости от максимальной величины тока наплавки применяют 
горелки с водяным охлаждением и без охлаждения.

Горелки АДТ-100 и горелки, разработанные Всесоюзным научно-
исследовательским институтом электросварочного оборудования (ВНИИЭСО), 
работают на токе свыше ЗООА. Газовая аппаратура состоит из баллона с 
редуктором, подогревателя, расходомера и осушителя. В качестве защитной 
атмосферы применяют обычную пищевую углекислоту. Рабочее давление 
углекислого газа (0,05—0,25 мПа) регулируют кислородными редукторами РК-
50, КР-1. Расход газа измеряют ротаметрами РС-3, PC-ЗА, РС-5, РКС-6,5 или РКС-
13. Углекислый газ пропускают через осушитель РОК-1.

Шпоночные пазы, смятые и изношенные более чем на 10—15%’ по сравнению с 
нормальной шириной, обрабатывают под ремонтный размер или заваривают и 
изготовляют новые. Шпоночные пазы обрабатывают на фрезерных, 
строгальных, токарных станках, используя приспособления. После ремонта 
непа-раллельность боковых поверхностей шпоночного паза на всей длине 
допускается не более 0,15 мм.

Изношенные шлицы вала восстанавливают электронаплавкой. Шлицы можно 
заваривать сплошь или наплавлять только их боковые поверхности. После 
наплавки вала шлицы протачивают и фрезеруют на фрезерном станке фасонной
фрезой.

Поврежденные резьбовые поверхности валов и осей восстанавливают 
перенарезанием резьбы под ремонтный размер или наплавкой металла на 
поврежденные резьбовые поверхности и нарезанием резьбы нормального илй 
ремонтного размера. Ремонтные размеры резьбы, диаметры наплавки и обточки
приведены в таблице 24. Радиальные отверстия в осях и валах сверлят на 



специальном приспособлении (рис. 7). Приспособление состоит из основания 7, 
к которому приварена двухопорная неподвижная призма 3, гайки 4 с 
рукоятками 5, подвижной призмы 2 и сменных втулок 1. Фланец 6 удерживает 
бурт гайки. Таким образом, при вращении гайки перемещается подвижная 
призма. Сменные направляющие втулки позволяют использовать сверла 
различных диаметров.
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Урок № 32

Тема: Устройство и неисправности сеялки СЗС – 3.6.

Ответьте  на вопрос.

1. Для чего предназначенная данная сеялка?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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Устройство зерновой сеялки СЗ 3.6 Агрегат оснащен устройством, перекрывающим часть 
зерновых высевающих аппаратов, что помогает образованию технологической колеи при 
выборе интенсивных технологий возделывания сельхоз культур. Сеялка представляет собой 
24-рядную машину на колесном ходу и имеет следующее устройство. 

Устройство сеялки СЗ-3,6 1 — бункер (2 шт.); 2 — семявысевающий аппарат (24 шт.); 3 — 
туковысевающий аппарат (24 шт.); 4 — семятукопровод (24 шт.); 5 — дисковый сошник (24 шт.); 
6 — окучиватель (25 шт.); 7 — шлейф (цепной или из шести легких посевных боронок); 8 — 
опорноприводное колесо (2 шт.); 9 — механизм привода; 10 — механизм подъема сошников; 11 
— прицепное устройство; 12 — подножная доска с поручнем; 13 — рама. Регулировка 
зернотуковой сеялки СЗ-3,6 Перед посевом проверяют техническое состояние рабочих органов.
Диски сошников должны свободно вращаться. Зазор между ними в точке соприкосновения не 
более 1,5 мм, толщина лезвия не более 0,5 мм, ширина фаски заточки 6…7 мм.Сеялку 
настраивают на норму высева на регулировочной площадке до выезда в поле. Для этого сеялку 
приподнимают домкратами так, чтобы опорно–приводные колеса могли свободно вращаться, 
зернотуковый ящик был в горизонтальном положении. Под сеялку подстилают брезент. В 
семенной ящик засыпают семена не менее трети ёмкости. Проворачивая колесо 2–3 оборота, 
заполняют катушки семенами. На ободе колеса делают отметку и равномерно с рабочей 
скоростью, вращают колесо расчётное число раз, то есть  14  раз. Высеянные семена 
взвешивают с точностью до одного грамма. Полученный результат умножают на 100 (или на 50 
и на 2), получают фактический высев семян на 1 га при данной длине рабочей части катушек. 
Сеялка зернотуковая СЗ 3,6 Сравнивая фактическое количество высеянных семян с заданной 
нормой, вносят нужные коррективы в регулировку. В случае разности между ними нужным 
образом уточняют положение высевающих катушек. Проверку точности высева повторяют до 
тех пор, пока отклонение от заданной нормы не составит 4–5%, а удобрений 4–7%. Готовят 
шаблон, равный длине выступающей части катушки за корпус аппарата. Результаты 
регулировки отмечают на семенном ящике. Для регулировки туковысевающих аппаратов 
производят пробный высев по методике, применяемой на зерновых культурах. Агрегируются 
такие модели с трактором, например, Кировец К-700. Источник: https://selhoztehnik.com/seyalka-
sz-3-6

Возможные неисправности сеялки СЗ-3,6А

В таблице 1 приведены возможные неисправности сеялки СЗ-3,6А, причины их возникновения и
способы устранения.

Таблица 1 Неисправности сеялки СЗ-3,6А и способы их устранения

Неисправности
Причины

возникновения

Способы

устранения

При работающих 
высевающих аппаратах и 
поступлении семян в 
семяпроводы семена не 
укладываются в борозду

Сошники забились почвой или 
другими посторонними 
предметами

Прочистить сошники. 
Опускать сошники только при
движении агрегата. Не 
давать задний ход при 
опущенных сошниках

https://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6
https://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6


В отдельные семяпроводы 
не поступают семена и 
удобрения

Отдельные аппараты 
забились посторонними 
предметами

Прочистить высевающие 
аппараты (сеялка 
остановлена)

Не вращаются катушки 
высевающих аппаратов

Соскочила или порвалась 
цепь в механизме передач. 
Срезан шплинт или штырь, 
через который передается 
вращение на звездочки

Надеть цепь на звездочки и 
проверить ее натяжение. 
Установить новый штырь или 
шплинт

При подъеме сошников не 
отключаются механизм 
передач

Ролик рычага разобщителя не 
заходит в выемку диска. 
Изогнулся рычаг или 
недостаточное давление 
пружины включения рычага 
разобщителя

Отрегулировать разобщитель
винтовой тягой так, чтобы 
ролик рычага вошел в гнездо 
диска и удерживал его в этом
положении
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