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Дисциплина Задание Обратная связь
14.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 45

Тема: Разборка и дефектовка плуга.

Ответьте  на вопрос.

От чего изнашивается лемех?

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

При выполнении вспашки корпуса плуга испытывают существенную нагрузку и 

изнашиваются вследствие взаимодействия с почвой, которая действует на них как 

абразивный материал.

Кроме обычного механического изнашивания высока вероятность встречи корпуса с 

препятствиями, такими как камни, корни деревьев, оставшиеся от предшествующих 

обработок металлические предметы в почве. Вследствие удара могут наблюдаться 

механические деформации не только корпусов плуга, но также стоек, 

предплужников, полевых досок, рамы и других элементов конструкции.

затупление лезвия лемеха и дискового ножа,

закругление носка лемеха,

уменьшение лемеха по ширине,

износ груди и крыла отвала (у скоростных корпусов),

износ полевой доски снизу и со стороны борозды.

Покоробленные дисковые ножи

При разборки плуга его устанавливают на равной площадки, и вывешивают на 
устойчивых подставках. Затем откручивают болты и стремянки предплужников и 
удаляют их с рамы плуга. Откручивают крепление дискового ножа и снимают его.

Откручивают по очерёдно крепления корпусов плуга и демонтируют их при помощи 
подъёмных механизмов. Откручивают крепление опорного колеса и демонтируют его
в месте с регулировочным  штурвалом. Откручивают болты крепления навесного 
оборудования и демонтируют его. После разборки все детали рассматриваются и 
распределяются по трём контейнерам; пригодные для дальнейшего использования, 
пригодные для ремонта, не рабочие (утилизация).
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Дисциплина Задание Обратная связь
14.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 46

Тема: Ремонт рамы и опорных колёс.

Посмотрите видео:

https://www.youtube.com/watch?v=59Hx9CDiZpI

https://www.youtube.com/watch?v=vbnp0rCJ4oM

Ответьте  на вопрос.

Как отремонтировать лопнувшую раму?

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

Дисциплина Задание Обратная связь
15.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 47

Тема: Ремонт корпуса плуга .

Ответьте  на вопрос.

Какой должна быть ширина лемеха?

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

Рабочую поверхность корпуса плуга образуют лемех,  а также отвал. По отвалу 

пласт почвы, подрезанный лемехом, продвигается и сбрасывается на дно борозды. 

В наибольшей степени изнашивается передняя часть — грудь отвала. Также 

высокой степени изнашивания подвергается крыло отвала, по которому сходит пласт

почвы. Ввиду того, что износ груди происходит почти вдвое быстрее, зачастую отвал 

изготавливают из составных элементов.

При износе лемеха до ширины менее 108 мм его восстанавливают кузнечной оттяжкой до 
нормальной ширины и профиля (проверяют шаблоном) за счет металла тыльной стороны 
(магазина). Так делают не более четырех раз, а затем лемех выбраковывают.

Для оттяжки лемех нагревают до-температуры 900…1200°С по всей длине и оттягивают на 
пневматическом молоте. После оттяжки лемех затачивают с лицевой стороны, затем нагревают 
до 700…800°С и закаливают по всей длине на ширину 20…45 мм со стороны лезвия в соленой 
воде при температуре 40°С (время 5…6 с). Затем лемех подвергают отпуску при нагреве до 
350°С с охлаждением на воздухе.
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Если ширина лемеха стала меньше 92 мм, его можно восстановить приваркой полосы и носка, 
делая его тоже самозатачивающимся.

Форму изношенной рабочей поверхности отвала проверяют шаблоном. Отклонение от шаблона 
допускается не более 6 мм.

При износе полевого обреза отвала его наплавляют электродуговой сваркой и затачивают по 
угл. ом 45…50° к рабочей поверхности,

при обломке носка груди отвала обломанную часть вырезают по шаблону из старого отвала, 
подгоняют по месту стыка и приваривают электросваркой с тыльной стороны к изношенному 
отвалу.

Небольшие износы полевых досок восстанавливают твердой наплавкой с последующей 
заточкой или используют неизношенную сторону доски, переворачивая ее. Для этого 
просверливают отверстия на другом конце доски, а новый рабочий конец закаливают

правят в холодном состоянии. Затем их затачивают до толщины лезвия 0,5 мм на установке ОР-
6112 или приспособлениях к токарному станку резцами с пластинами из твердых сплавов.





Если износ отвала не является сквозным, то для его восстановления место 

повреждения зачищают металлическими щетками или щетками-насадками на 

электроинструмент до полного удаления очагов коррозии и неровностей металла.

Перед обработкой отвал рекомендуется закрепить, чтобы не допустить его 

деформации. Далее производят наплавку электродами. Швы должны быть наложены

параллельно полевому обрезу с перекрытием. Количество швов зависит от площади

повреждения. После наплавки швы зачищают обдирочным кругом и дополнительно 

проводят наплавку электродом Т-620 для деталей, работающих в условиях 

абразивного изнашивания.



Дисциплина Задание Обратная связь
15.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 48

Тема: Устройство и неисправности лущильника.

Ответьте  на вопрос.

На какую глубину может рыхлить почву лущильник?

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

 Устройство 
лущильника ЛДГ-10 Конструкция ЛДГ-10 включает в себя раму (на фото), установленную на 
пневмоколеса (2), рабочие секции (5), перекрывающую дисковую батарею (8). Штанги (3) 
установлены на каретки (4), каждая из которых включает в себя брус с двумя 
самоустанавливающимися колесами и гидравлический цилиндр с настроечным винтом для 
выставления глубины обработки. Для того чтобы все дисковые секции равномерно обрабатывали 
почву, регулируют силу сжатия прижимных пружин. Равномерность настраивают при помощи 
специального винтового механизма. Для трансформации оборудования ЛДГ-10 в 
транспортировочное или рабочее положение используется гидравлический цилиндр (7). При 
необходимости перемещения агрегата трактором МТЗ на значительные расстояния по дорогам с 
небольшой шириной, оборудование приводят в положение для дальней транспортировки. 
Лущильник ЛДГ-10 оснащен дисками сферической формы, взрыхляющими почву на глубину до 100 
мм и уничтожающими сорняки. Лущильник, установленный на МТЗ, может работать при влажности 
почвы в пределах 12-25%, измельчать земляные глыбы и взрезать пласты с корнями многолетних 
растений. Модель ЛДГ-10 –почвообрабатывающий агрегат весом 2 700 кг. и который совместим с 
тракторами 3 тягового класса. Благодаря особенностям конструкции возможна транспортировка 
оборудования без дополнительной подготовки и демонтажа
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Глубина обработки меньше (больше) заданной

На стыке батарей образуется гребень

Неполное подрезание сорной растительности

Образуется гребень или необработанная полоса в стыке внутренних секций 
Наличие огрехов

Недостаточная (большая) масса балласта

Высокая (низкая) установка рамок секций

Недостаточное (большое) сжатие пружин нажимных штанг (лущильники ЛД-20, 
ЛДГ-10) Затупились диски батарей

Батареи идут с перекосом

Отдельные батареи установлены на разную глубину обработки

Мал угол атаки дисков

Батареи забиваются почвой и растительными остатками

Неправильно расставлены секции на боковых брусьях

Не перекрываются смежные проходы

Дисциплина Задание Обратная связь
16.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 49

Тема: Разборка лущильника.

Посмотрите видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA
%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB
%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB
%D0%B4%D0%B3%2010&path=wizard&parent-
reqid=1644659459616181-8087241359801298432-sas2-0547-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
9858&wiz_type=vital&filmId=3702837077160793823

Разборка производится в обратной последовательности.

Ответьте  на вопрос.

Ответьте посмотрели видео.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B4%D0%B3%2010&path=wizard&parent-reqid=1644659459616181-8087241359801298432-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-9858&wiz_type=vital&filmId=3702837077160793823
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B4%D0%B3%2010&path=wizard&parent-reqid=1644659459616181-8087241359801298432-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-9858&wiz_type=vital&filmId=3702837077160793823
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B4%D0%B3%2010&path=wizard&parent-reqid=1644659459616181-8087241359801298432-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-9858&wiz_type=vital&filmId=3702837077160793823


Дисциплина Задание Обратная связь
17.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 50

Тема: Ремонт батареи лущильника.

Посмотрите видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=
%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D
0%B5%D0%B8%20%D0%BB
%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-
reqid=1644660084108490-5642723692689349427-vla1-3783-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
8611&wiz_type=vital&filmId=7267098712639040735

Ответьте  на вопрос.

С какой стороны протачиваются диски?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1644660084108490-5642723692689349427-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-8611&wiz_type=vital&filmId=7267098712639040735
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1644660084108490-5642723692689349427-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-8611&wiz_type=vital&filmId=7267098712639040735
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1644660084108490-5642723692689349427-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-8611&wiz_type=vital&filmId=7267098712639040735


Затупившиеся диски лущильников и затачивают на установке для заточки 
дисковых ножей (Рис. 74.3 ), на приспособлении к абразивно-шлифовальному
станку или протачивают резцом на токарном станке.

 Протачивают диски с выпуклой стороны резцом с пластинкой из твердого 
сплава Т15К6, создавая угол заточки 37° при толщине лезвия диска 0,3 ... 0,5
мм.

 Квадратное отверстие в дисках при износах скругляется и около него 
появляются трещины.

 Восстанавливают отверстие электросваркой с последующей обработкой или
приваривают на диск накладку с нормальным размером отверстия.

 На время сварки на диск следует накладывать мокрый асбест или раствор 
глины.  Для уменьшения износа отверстий и смятия граней валов на каждую
батарею лущильника ставят компенсирующую упругую шайбу.

       В собранном подшипниковом комплекте батарей втулка должна прокру-
чиваться рычагом длиной 330 мм с усилием не более 40 Н. Осевой зазор в 
подшипниках допускается не более 0,5 мм. Чистики устанавливают на 
расстоянии 2 ... 4 мм от дисков.

      



Дисциплина Задание Обратная связь
17.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
деятельности.

Урок № 51

Тема: устройство лемешного лущильника.

Ответьте  на вопрос.

Для чего предназначен лемешный лущильник?

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

Такие разновидности лущильников наиболее эффективно справляются с самим процессом 
пахоты и разрыхлением почвы. Главным отличительным элементом конструкции является 
отвальный корпус. Его ширина достигает в некоторых случаях двадцати пяти сантиметров.

Внешне такие машины представляют собой мини копию традиционного аграрного плугом. С 
вьющимися сорняками лемешные конструкции справляются плохо. и зачастую не эффективно 
удаляет корни сорняков.

Лемешный лущильник

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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Однако благодаря мощному отвальному корпусу происходит эффективное рыхление почвы на 
глубокие слои. Плодородные пласты прекрасно рыхлятся и обогащаются кислородом. 
Погружение происходит на глубину пятнадцати-двадцати сантиметров.

Лемешные лущильники принято называть облегчёнными плугами, однако в отличие от плугов, 
корпус лущильников гораздо меньшего размера. Также в машине нет ножей и предплужников.

Лемешные модели техники бывают как прицепные, так и навесные. Оба эти типа прекрасно 
справляются с рыхлением земель, которые засорены сорной травой. Обычно плуговые модели 
используют для обработки земель, где были посеяны ранее кукуруза и подсолнечник. 
Полунавесной лемешный лущильник ППЛ-10-25 п р е д н а з- н а ч е н 
для лущения стерни на глубину до 12 см на полях, засоренных 
корнеотпрысковыми и корневищными сорняками:

· для предпосевой обработки почвы, обработки парового поля на глубину 6…14 
см;

· вспашки легких почв, с удельным сопротивлением до 0,06 МПа на глубину 16…
18 см.

У с т р о й с т в о (рис. 37): рабочими органами ППЛ-10-25 являются корпуса 1, 
которые смонтированы на раме, состоящие из двух шарнирно-соединенных 
секций: передней 2 с прицепным устройством 16 и задней 5.

Корпуса имеют полувинтовую поверхность и включают в себя стойку, лемех, 
отвал и полевую доску. В транспортном положении лущильник опирается на 
ходовые колеса 3 передней секции. Задняя секция при этом поднята подъемным 
механизмом (на рис. не показан). При работе лущильник опирается на левое 
ходовое колесо и два опорных колеса 17. Такая расстановка колес обеспечивает 
хорошее копирование рельефа поля, а также одинаковую глубину обработки и 
ширину захвата корпусов.



1 – корпус; 2, 5 – секция рамы; 3, 17 – колеса; 4 – ось; 6 – штанга;

7, 12 – регуляторы глубины; 8 – штурвал; 9 – догружатель;

10 – кронштейн; 11 – тяга; 13 – рычаг; 14 – гидроцилиндр;

15 – поводок; 16 – прицепное устройство

Рисунок 37 – Лемешный плуг-лущильник ППЛ-10-25

Р а б о ч и й п р о ц е с с: при движении агрегата лемехом подрезается пласт на 
заданной глубине (6…14 см) и одновременно разрезаются корневища 
корнеотпрысковых сорняков. Подрезанный пласт вместе с сорняками 
перемещается по винтовому отвалу, вследствие чего корневища оказываются на
вспаханной поверхности, где под действием солнечной радиации засыхают и 
погибают.

Дисциплина Задание Обратная связь
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Урок № 52

Тема: Устройство и неисправности дисковой бороны.

Ответьте  на вопрос.

Как подразделяются дисковые бороны?

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

Боронып р и м е н я ю т для рыхления поверхностного слоя почвы, 
предохраняющего от её быстрого высыхания, улучшающего воздухо- и 
водопроницаемость и способствующего накоплению в ней питательных веществ

Дисковые бороны подразделяют по следующим признакам:

· интенсивности воздействия на почву:

– легкие – со сплошной режущей кромкой;

– тяжелые – с вырезанными дисками.

· по назначению: полевые (БД), садовые (БДС), болотные (БДБ).
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а – диск легкой бороны; б – диск тяжелой бороны;

в – схема рабочего процесса диска;

г – общий вид бороны БДН-3; д – часть батареи бороны БДН-3

1 – навеска; 2 – батарея; 3 – рама; 4 – боковой брус; 5 – ось; 6 – диск;

7 – шпулька; 8 – кронштейн; 9 – штырь; 10 – чистик; 11 – подшипник

Рисунок 33 – Дисковая борона

У с т р о й с т в о дисковой бороны БДН-3 (рис. 33): ее рабочим органом является
стальной заостренный сферический диск со сплошной кромкой диаметром 450 
или 510 мм (рис. 33, а). Тяжелые бороны имеют вырезанные диски диаметром 
660 мм (рис. 33, б). Они хорошо заглубляются в почву и интенсивно измельчают 
растительные остатки.

Угол α (рис. 33, в) между плоскостью вращения диска и линией направления 
движения бороны называют углом атаки. У дисковой бороны α изменяют от 10º 
до 25º.

Несколько дисков, расположенных на квадратной оси 5, и разделенных между 
собой шпульками 7, образуют батарею 2. Дисковая борона в собранном виде 
представляет совокупность четырех батарей, связанных рамой 3. У тяжелых 
дисковых борон сверху рамы закрепляют балластовый ящик. За счет изменения 
величины массы груза, помещаемого в него, регулируют глубину обработки 
почвы.

Как правило, дисковые бороны, бывают двухрядными, причем вогнутость дисков
первого и второго рядов противоположная, с целью лучшего рыхления почвы. 
Общий вид полевой дисковой бороны БДН-3 и ее фрагмент представлены на рис.
33, г.

Р а б о ч и й п р о ц е с с дисковой бороны следующий: при ее движении диски, 
сцепляясь с почвой, вращаются. Режущая кромка диска отрезает пласт почвы, 
отделяет его от массива и поднимает на вогнутую поверхность. Поднявшись на 
некоторую высоту (примерно до середины диска) пласт деформируется, 
разрушается, падает и отводится диском в сторону (рис. 33, в).

Глубину обработки почвы и степень ее крошения устанавливают, изменяя угол 
атаки и давление дисков на почву.

Давление дисков на почву изменяют изменением загрузки балластного ящика 
закрепленного на раме.

Легкими (полевыми) дисковыми боронами можно обработать почву на глубину 
до 10 см, а тяжелыми – до 20 см. Тяжелые дисковые бороны применяют также 
для измельчения кочек, разделки пластов после вспашки кустарниково-
болотными плугами. 



Дисциплина Задание Обратная связь
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Урок № 53 

Тема: Разборка дисковой бороны.

Ответьте  на вопрос.

Как увеличить глубину обработки на дисковой бороне?

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

Рабочий орган тяжелой дисковой бороны – стальные сферические вырезные диски 
диаметром 660 мм, которые хорошо заглубляются в почву и интенсивно измельчают 
растительные остатки. Диски смонтированы на квадратной оси, образуют батарею. Диски на 
оси располагают на некотором расстоянии один от другого, между ними ставят распорные 
шпульки. Ось устанавливают в подшипниках, и батарея во время движения вращается.
Батареи закрепляют на раме в два ряда под углом к направлению движения. Передние 
батареи работают в развал, задние – всвал. Для лучшего крошения почвы диски задних 
батарей смещены относительно дисков передних. Угол α между плоскостью вращения диска 
и линией направления движения орудия называют углом атаки. Его можно изменить от 0 до 
210.При обработке сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании влажных и
легких почв уменьшают.
При движении бороны диски, сцепляясь с почвой, вращаются. Режущая кромка диска 
отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю сферическую поверхность. Затем 
почва падает с некоторой высоты и отводится диском в сторону. В результате перемещения 
по диску и падения почва крошится, частично оборачивается и перемешивается. С 
увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, крошение её возрастает. 
Глубину обработки устанавливают изменением угла атаки и давления дисков на почву. 
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При разборки бороны её устанавливают на подставки для этого её переводят в 
транспортное положение, под 4 угла рамы ставят надёжные подставки, 
переводят в рабочее положение, рама опускается на подставки, диски не 
должны касаться земли. Отключают гидросистему  ставят в плавающее 
положение чтобы разгрузить давление масла. Отсоединяют силовые цилиндры 
и рукава. Откручивают крепление ходовых колёс и демонтируют их. 
Откручивают гайки крепления стоек батареи в двух местах, батарея опускается 
на землю, затем при помощи домкрата приподнимают край рамы и выкатывают 
батарею из под рамы бороны.



Дисциплина Задание Обратная связь
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Урок № 54

Тема: Ремонт батареи дисковой бороны.

Посмотрите видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=
%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D
0%B5%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B.&path=wizard&parent-
reqid=1644681642404057-3032167719654742927-sas2-0691-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
4615&wiz_type=vital&filmId=12887203345503713153

Ответьте  на вопрос.

Какой осевой  зазор в подшипнике допускается в 
батареи?

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

Технология ремонта дисковой бороны
У  дисковых борон затупившиеся диски затачивают на установке для заточки дисковых 
ножей, на приспособлении к абразивно-шлифовальному станку или протачивают на 
токарном станке, используя оправку с опорным диском или приспособление. Для этого у 
патрона снимают сменяемую часть кулачков. В основаниях кулачков закрепляют оправку 4, 
на которую устанавливают диск и фиксируют его центром задней бабки через прижимной 
диск 5. Протачивают диски с выпуклой стороны резцом с пластинкой Т15К6, создавая угол 
заточки 37° при толщине лезвия диска 0,3. 0,5 мм.

Р Е К Л А М А

Для увеличения износостойкости и самозатачивания диск снаружи (с выпуклой стороны) 
наплавляют слоем сормайта толщиной 0,4. 0,6 мм и шириной 20. 25 мм (можно наращивать 
электроимпульсным способом чугунным электродом). Перед наплавкой диски затачивают 
под углом 33°.

Квадратное отверстие в дисках при износах округляется и около него появляются трещины. 
Восстанавливают отверстия электросваркой с последующей обработкой или приваркой на 
ступицы накладки с нормальным размером отверстия. При заварке на диск следует 
накладывать мокрый асбест или раствор глины.

Для уменьшения износа отверстий и смятия граней у валов рекомендуется ставить на 
каждой батарее упругую шайбу.

В собранном подшипниковом комплекте батарей втулка должна прокручиваться рычагом 
330 мм с усилием не более 40 Н. Осевой зазор в подшипниках допускается не более 0,5 мм.
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Собранное дисковое орудие помещают на контрольную плиту и проверяют правильность 
установки дисков. Просвет у отдельных дисков, не касающихся плиты, допускается до 5 мм.

Осевое и радиальное биение наружных диаметров дисков, собранных на оси, не должно 
превышать 5 мм. Расстояние между дисками в местах прилегания их к шпулькам должно 
быть одинаковым с разницей не более ±2 мм. Зазор между чистиками и дисками 
допускается 2. 4 мм.

Дисциплина Задание Обратная связь
19.02.22
Основы 
профессиональ
ной 
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Урок № 55

Тема: Контрольная работа.

Выберите правильный ответ и поставьте в таблице.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Как регулируется глубина вспашки навесного плуга
1. Боковыми тягами навески трактора
2.Опорным колесом
3.Перестановкой корпусов по высоте рамы

2.
Как регулируется горизонтальность рамы навесного плуга, обеспечивающая
одинаковую глубину вспашки корпусами
1. Опорным колесом
2Центральной тягой навески
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3.Положением раскосов навески
4.Гидросистемой трактора

3.
Глубина обработки почвы зубовыми боронами зависит от:
1.Веса бороны и количества зубьев бороны
2.Количества борон в агрегате
3.Положения прицепного устройства

4.
Как изменить глубину обработки дисковой бороной (дисковым 
лущильником)
1.Регулировкой положения опорных колес
2.Гидросистемой трактора
3.Скоростью агрегата
4. Изменением угла атаки

5.
Какой рабочий орган культиватора для сплошной обработки почвы 
необходимо применить для уничтожения сорняков
1. Стрельчатая лапа
2. Односторонняя лапа (бритва)
3. Окучник

6. 
Как регулируют норму высева семян у пневматических сеялок СУПН-8
1.Скоростью агрегата
2.Скоростью вращения высевного диска и подбором высевных дисков
3.Изменением вакуума в высевающем аппарате

7.
Как регулируется норма внесения минеральных удобрений у зерновой 
сеялки СЗ – 3,6А
1.Перемещением катушки
2.Положением заслонки и скоростью катушки
3.Скоростью агрегата

8.
Насечка на сегментах режущего аппарата жатки необходима для:
1.Предотвращения выскальзывания стеблей
2.Упрочнения лезвия сегмента
3.Чтобы не затачивать сегменты при затуплении

9.
.Сельскохозяйственные машины и орудия служат 



1- для перевозки и погрузки грузов.
2- для возделывания сельскохозяйственных культур. 
3 - для выполнения информационных операций.

10.

По способу соединения с трактором рабочие машины и агрегаты 
делят 
1 - на прицепные и навесные
2 - на многомашинные
3 - на роторные
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