
Дисциплина Задание Обратная связь 

09.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 37 

Тема: Устройство и неисправности сеялки СУПН-8 

 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего предназначена сеялка СУПН-8 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Возможные неисправности сеялки СУПН-8, УПС -8, 

Сеялка СУПН 8 – это универсальная сельскохозяйственная машина для пунктирного посева 
калиброванных и некалиброванных семян, с интервалом высева между рядами 0,7 м., а также для 
внесения удобрений (одновременного или раздельного), и прикатывания почвы над посевами в рядках. В 
любой почвенно-климатической зоне, кроме горного земледелия, легко применять именно сеялку СУПН 
8. Сеялка имеет унифицированную систему контроля технологических параметров посевной машины 
отличную от той что имеет сеялка СЗП 3.6. С ее помощью механизатор контролирует процесс высева 
семян, уровень семян и минеральных удобрений в бункерах. 

Устройство сеялки СУПН 8 

 

а — общий вид; б —схема технологического процесса пневматического высевающего аппарата; 1 — 
рама; 2 — опорно-при водное колесо; 3 — кронштейн; 4 — маркер 5 — навесное устройство; 6 — 
воздухопроводы; 7 — вентилятор; 8 — тукопровод; 9 — туковысевающий аппарат; 10 — посевная секция; 
11 — подножка; 12 — шлейф; 13 — прикатывающий каток; 14 — загортач; 15 — корпус посевной секции; 
16 — полозовидный сошник; 17 — подвеска; 18 — диск высевной; 19 — семенная полость; 20 — 
ворошилка семян. 

На раме 1 (а) с автоматической сцепкой установлено два пневматических приводных колеса 2 с 
механизмом привода высевающих туковых и зерновых аппаратов, из них четыре туковысевающих 
аппарата 9 (АТД-2), два маркера 4 и центробежный вентилятор 7, который приводится в действие от 
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гидромотора, который работает от тракторной гидросистемы. К задней части рамы шарнирно 
присоединены восемь посевных секций 10 с помощью подвесок 17. 

Посевная секция складывается из корпуса 15 со специальной емкостью для семян, в нее установлен сам 
высевающий пневматический аппарат, сошника 16, загортачей 14 и катка 13 вместе со шлейфом 12. 
Корпус 15 посевной секции делится на две полости диском 18 (б) со сквозными отверстиями, 
расположенными по окружности. С одной стороны диска полость заполнена семенами, с другой 
расположена полость, из нее откачивается воздух по воздуховоду 6 с помощью вентилятора 7. 

Эти две полости сообщаются с помощью отверстия в диске 18. При этом в момент вращения диска к его 
отверстиям, в полости для семян, присасываются семена под действием разрежения, создаваемого 
вентилятором в подковообразной полости. Диск выносит семена в нижнюю часть корпуса, где 
разрежение отсутствует, и они, отделяясь от диска, падают на уплотненное дно бороздки, которая 
образовывается сошником. 

Для создания постоянного контакта плоскости высевного диска и семян ставят чистик, который удаляет 
лишние семена и обеспечивает одно зерновой высев.К сеялке придаются два комплекта высевающих 
дисков по два диска в каждом. В одном комплекте на дисках имеется по 14 отверстий диаметром 3 и 5,5 
мм, в другом по 22 тех же размеров. Семя- и туковысевающие аппараты приводятся от опорных колес 
через механизм передач, создающий 45 передаточных отношений. 

Неисправности Причины возникновения Способы устранения 

Семена не высеваются высевающим 
аппаратом 

В вакуумной камере не создается 
разрешение 

Проверить герметичность 
вакуумной системы, включить 
вентилятор 

Семена сбиваются вилкой Отрегулировать вилку рычагом 

 

Высевающий диск дробит семена 
Размеры отверстий в высевающем 
диске превышают размеры зерен 

Поставить высевающий диск с 
отверстиями меньшего размера 

Через сошник не высыпаются семена и 
минеральные удобрения 

Полости сошника забились почвой Очистить сошник 

Сошник не копирует рельеф поля 
Туго поворачивается в шарнирах 
параллелограмная навеска 

Смазать шарниры солидолом 

Туковысевающий аппарат не вносит 
минеральные удобрения 

Забились выходные окна и тукопровод 
Прочистить окна и полость 
тукопровода 

При передаче вращения на вал 
туковысевающего аппарата диск не 
вращается 

Срезан шплинт конического колеса 
Устранить причины, 
повышающие нагрузки, и 
заменить шплинт 

Механизм туковысевающего аппарата 
поворачивается туго или совсем не 
вращается 

Прижат к поясу высевающий диск 
Отрегулировать зазор между 
диском и поясом 

Неправильное (очень глубокое) 
зацепление конических зубчатых колес 

Отрегулировать зацепление 

 



Внесение удобрений аппаратом 
пульсирующее 

Удобрения влажные Применять сухие удобрения 

В щель между поясом бункера и 
высевающим диском высыпаются 
минеральные удобрения 

Зазор между поясом бункера и 
высевающим диском превышает 
допустимый (1 мм) 

Установить между поясом и 
диском зазор 0,5-1 мм 

Не работает гидросистема привода 
вентилятора 

Засорился масляный фильтр Плохо 
работает клапан гидросистемы 
трактора  

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

09.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 38 

Тема:  Ремонт сошников. 

Посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2-vWC2vSZs 

Ответьте  на вопрос. 

Какой сошник устанавливается на сеялку? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

10.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок №39  

Тема: Ремонт высевающего аппарата 

https://www.youtube.com/watch?v=-kCkKYcSiig 

 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего ставят прокладку на высевающий аппарат? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 
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Дисциплина Задание Обратная связь 

10.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 40 

Тема: Ремонт колёс. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Способы устранения повреждения шины колеса? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Ремонт колес и шин производится в специализированных шиномонтажных мастерских и на 
специализированных участках предприятий по техническому обслуживанию . Ремонт покрышек наваркой 
протектора производится на специализированных шиноремонтных предприятиях. 

Основными неисправностями дисков колес являются деформации диска колеса (радиальное и осевое 
биение, вмятины на ободе колеса) и износ отверстий для крепления диска колеса на ступице. Деформации 
диска возникают в результате наездов на препятствия и попадания в ямы на дороге и устраняются правкой 
диска на прессе. Основной причиной повышенного износа крепежных отверстий диска колеса является 
ослабление затяжки его креплений к ступице, в результате чего происходит смятие и износ кромок 
отверстий. При недопустимой величине разработки крепежных отверстий, когда невозможно надежно 
закрепить колесо на ступице, а также при неустранимой правкой деформации диска, вызывающей тряску 
или вибрацию кузова при движении, диск колеса подлежит замене. 

Основными неисправностями шины автомобиля являются деформация покрышки, повреждения ее боковин и 
протектора (проколы, пробои, порезы), износ протектора, а также повреждения камеры, приводящие к 
падению давления воздуха в шине. 

Причинами деформации покрышки являются повреждения нитей корда при ударах колеса  о неровности на 
дороге и препятствия. Незначительные (до 3 мм в диаметре) повреждения боковин и протектора (проколы) 
могут быть устранены установкой резиновых ремонтных грибков (рис. 273), а при значительном их 
повреждении (пробоях до 5 мм в диаметре и порезах до 50 мм с повреждением не более одного слоя корда 
каркаса) — методам вулканизации. 

 

Рис. 273. Устранение прокола с помощью ремонтного грибка: 

а — установка грибка в отверстие проката; б — грибок 

Небольшой (диаметром до 3 мм) прокол в бескамерной шине может быть устранен без ее демонтажа с обода 
колеса специальным составом, вводимым с помощью шприца в отверстие прокола или вентиля, либо 
постановкой резинового грибка (см. рис. 273) с приклеиванием его головки к внутренней поверхности 
герметизирующего слоя на демонтированной шине, а при значительном повреждении (3... 5 мм) — 
вулканизацией с демонтажом шины с диска колеса. Шины с изношенным протектором восстанавливают 
наваркой нового протектора (при условии отсутствия деформаций и значительных повреждений изношенной 
шины). 
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Повреждения камеры возникают при ее проколах посторонними предметами на дороге, а также при 
попадании внутрь покрышки посторонних предметов при неаккуратном монтаже. Незначительные 
повреждения камер устраняются методом вулканизации. При значительных и многочисленных 
повреждениях, при устранении которых невозможно обеспечить необходимую надежность камеры в 
эксплуатации, она заменяется на новую. Перед монтажом камеры необходимо удалить из покрышки или 
внутренней ее полости посторонние предметы, которые вызвали или могут вызвать повреждения камеры. 
При ремонте шин применяют специальные стенды для вулканизации, демонтажа-монтажа покрышек и 
динамической балансировки колес после ремонта. 

 


