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Дисциплина Задание Обратная связь 

07.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 33 

Тема: Ремонт сошников. 

Посмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B
C%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%
D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0
%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-
2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-
BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448 

Ответьте  на вопрос. 

При помощи какого оборудования производят заточку 

дисков сошника? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

07.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 34 

Тема: Ремонт привода высевающих аппаратов. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Перечислите основные неисправности высевающих 

аппаратов? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Ремонт рабочих органов посевных машин 

Ремонт высевающих аппаратов зерновых рядковых сеялок. 

При ремонте высевающих аппаратов зерновых сеялок необходимо обращать особое внимание на 
чистоту поверхностей деталей и не оставлять на них заусенцев, острых ребер, которые могут повредить 
семенной материал. 

Характерные износы: у литых коробок высевающих аппаратов изнашивается стенка в месте 
соприкосновения с вращающейся розеткой. При полном износе стенки розетка выходит из своего гнезда; 
у штампованных коробок изнашиваются фланцы, удерживающие розетки катушек, а также торцы 
катушек. Кроме того, у сеялок выходят из строя ленточные семяпроводы вследствие коррозии и 
деформации. 

Восстановление литых коробок. В изношенной стенке растачивают отверстие и в него запрессовывают 
шайбу из листовой стали (рис. 11), обеспечивая при этом минимальный торцовый зазор между розеткой 
и шайбой. Шайбу, кроме того, крепят двумя заклепками. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B7-3.6&path=wizard&parent-reqid=1644150439310195-2977344640168128119-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-9340&wiz_type=v4thumbs&filmId=11038412796337862448
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Рис. 11.– Восстановление стенки чугунной коробки высевающего аппарата: 1 – коробка; 2 – специальная заклепка; 3 – 

розетка; 4 – шайба; 5 – заклепка; 6 – стенка чугунной коробки. 

Восстановление штампованных коробок. Новые фланцы изготовляют из листовой стали путем 
штамповки или развальцовки заготовки. 

Изношенные торцы катушек и муфт зачищают так, чтобы они плотно прилегали один к другому. 

Восстановление семяпроводов. Небольшое смятие витков выправляют деревянным молотком на круглой 
оправке. Растянутые семяпроводы восстанавливают термической обработкой или повторной навивкой. 

В первом случае спирально-ленточный семяпровод сжимают до нормальной длины и фиксируют его в 
этом положении двумя отрезками проволоки. Нагретые до температуры 850° С, семяпроводы в 
вертикальном положении опускают на 1 … 2 с в теплую воду. Вынув их изводы и охладив до 
температуры 220 … 230° С, снова погружают в воду до полного охлаждения. 

При восстановлении спирально-ленточного семяпровода навивкой его сначала полностью развивают при 
помощи специальной оправки и клещей на токарном станке (рис.12). При навивке для натяжения и 
одновременно правки ленту пропускают между прижатыми одна к другой деревянной и стальной 
пластинами, закрепленными на суппорте станка. 

 



 

Дисциплина Задание Обратная связь 

08.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 35 

Тема: Ремонт силовых цилиндров. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Как восстановить внутреннею поверхность цилиндра? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Ремонт штоков, поршней и силовых цилиндров. При ремонте гидроцилиндров штоки, имеющие на рабочей 

поверхности 

задиры, царапины или забоины, не превышающие по длине 4 мм и глубине 1,5 мм, заливают припоем ПОС-ЗО, 

ГОСТ 21931-76 с последующей зачисткой. При наличии на рабочей поверхности штока большого количества 

царапин глубиной 0,5 мм штоки шлифуют с последующим хромированием или полированием. Овальность и 

конусообразность штока допускается в пределах 0,01-0,02 мм. 

В процессе работы гидросистемы изнашивается наружная поверхность поршней. 

Изношенные поверхности поршней наплавляют бронзой и обрабатывают на токарном станке до номинальных 

размеров. При больших износах (более 0,45 мм) рабочую поверхность поршня протачивают на 5 мм, а затем 

изготовляют из бронзы кольцо, которое напрессовывают на проточенную поверхность поршня. После напрессовки 

кольцо завальцовывают на токарном станке и протачивают до номинальных размеров. 

Резиновые кольца и различные манжеты 

(рис. 12.7), уплотняющие зазор между 

поршнем и цилиндром, в процессе эксплуатации требуют периодической замены. Материалом для изготовления 

колец служит специальная маслобензостойкая резина. Изготовление резиновых колец сводится к приданию сырой 

резине в специальном приспособлении (пресс-форме) определенной формы, а затем путем нагревания в этой 

пресс-форме резине придают определенные свойства (процесс вулканизации). При замене уплотняющее кольцо 

надевают с помощью специального конуса - расширителя. 

 

2 

При износе цилиндров появляются овальность отверстий гильзы, задиры и риски на поверхности отверстия. Это 

может вызвать заклинивание поршня и резкое увеличение внутренних утечек в цилиндре. 

При ремонте гидравлических систем после промывки цилиндра его необходимо тщательно осмотреть и измерить 

штихмасом с индикатором в двух диаметрально противоположных точках. Эллипсность цилиндра должна быть не 

более 0,02 мм, разница в диаметре цилиндра на длине 1 ООО мм не должна превышать 0,03 мм, предельно 

допустимая бочкообразность и вогнутость 0,03 мм. Продольные риски на внутренней поверхности цилиндра не до-

пускаются. Чистота поверхности отверстия должна быть не ниже 9-10-го класса. 

Для изготовления манжет, применяемых в гидроприводах 

технологического оборудования, применяют высококачествен- 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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Изношенные внутренние поверхности цилиндров растачивают под ремонтный размер. Расточку производят за 

несколько проходов на токарных станках. После растачивания обработанную поверхность полируют войлочными 

или фетровыми кругами с использованием абразивного порошка очень малой зернистости. Для цилиндров 

небольшого диаметра достаточную точность дает обработка развертыванием в два или три прохода. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

08.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 36 

Тема: Ремонт автомата выключения. 

 

Ответьте  на вопрос. 

При каком усилии должен включаться автомат? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Автоматы сеялок ремонтируют при износе выступов ячеистого диска, корпуса автомата и 
поверхности собачки в месте касания с роликом, а также износе поверхности вала. 

 

Автомат разбирают на настольно-вертикальном сверлильном станке с помощью 
приспособления (рис. 20), состоящего из основания 1, правого, левого и заднего упоров 2, 
центрирующего штифта 5. На правом упоре имеется защелка 3 с пружиной 4. В комплект 
приспособления 'входят фреза, обжимка и бородок. 

Автомат в приспособление устанавливают так, чтобы собачка автомата располагалась с 
верхней стороны. Защелка 3 с пружиной удерживает автомат от проворачивания. Фрезой, 
зажатой в патрон сверлильного станка, срезают головки заклепок. Оставшуюся часть заклепок 
выбивают специальным бородком. Обжимку используют для раздачи головок заклепок при 
сборке автомата. 

Ячеистые диски ремонтируют при износе выступов до толщины менее 15 мм. Растачивают 
ячейки в специальном приспособлении (рис. 21), которое кронштейном 5 закрепляют в суппорте 
токарного станка. Ячеистый диск 3 устанавливают в приспособлении, центр одной из ячеек 
должен совпасть с центром концевой фрезы 2, закрепленной в шпинделе станка. Давая 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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суппорту станка поперечную подачу, ячейку углубляют до толщины стенки по впадинам, равной 
7 мм. 

Ячейки углубляют поочередно. Ячеистый диск для обработки следующей ячейки переставляют 
при помощи делительного диска 4. Ослабляют гайку, крепящую делительный диск, оттягивают 
фиксатор и поворачивают делительный диск 4 вместе с ячеистым диском 3 до совпадения 
фиксатора со следующим отверстием, закрепляют диск. 

Посадочное отверстие ячеистого диска растачивают на токарном станке и устанавливают с 
торцов две капроновые или чугунные втулки. При износе зубчатого венца диск выбраковывают. 

Износы во впадинах корпуса в местах трения их с роликом устраняют электросваркой 
электродами ЦЧ-4 диаметром 4 мм при сварочном токе 90--110А. Наплавленную поверхность 
зачищают. 

Изношенное отверстие под ось собачки рассверливают под увеличенный диаметр оси. 
Поврежденный ролик собачки заменяют новым. Собачки, имеющие износ поверхности в месте 
касания с роликом, наплавляют электродами ЦЧ-4. 

 

Вал автомата с изношенной поверхностью под ячеистый диск наплавляют на виброконтактной 
установке с головкой ГВМК-1 электродом из стали У7А или У8А диаметром 1,6--2,0 мм. 
Наплавленную поверхность шлифуют до нормального размера вала. 

Изношенное отверстие под стопорный болт заваривают электродом Э-42. Поверхность вала 
зачищают заподлицо с основным металлом и сверлят отверстие нормального размера. 

В собранных после ремонта автоматах ячеистый диск свободно вращается на валу, не задевая 
своими ребрами ролика собачки. Зазоры в сопряжениях не превышают допустимые значения. 
Ролик собачки автомата входит в ячейки ячеистого диска на всю глубину и под действием 
нагрузки не перескакивает через их ребра. Выступание торца ролика из ячеистого диска -- не 
более 4 мм. Внутренняя пружина обеспечивает прилегание ролика автомата к ячейкам 
ячеистого диска. Автомат включается" под действием усилия, не превышающего 10 кгс. Ролик 
рычага автомата должен заходить в гнездо корпуса, выводя полностью ролик собачки из 
ячейкй, Осевое перемещение вала не превышает 3 мм. При работе сеялки автомат 
самопроизвольно не включается. 

 

 

 

 


