
 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

11.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 41 

Тема: Устройство и неисправности прикатывающих 
катков. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего используются прикатывающие катки? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Как выглядят 

Внешние признаки катков отличаются в зависимости от вида. Простейшая конструкция 
представляет собой цилиндр, закреплённый на раму. Управляется он ручным способом. 
Устройство может включать дополнительные детали: 

 колёса; 
 опорные элементы; 

 съёмные валы, оснащённые шипами или зубцами. 

Существуют и более серьёзные конструкции, которые управляются механизированным 
способом. Их прицепляют к тракторам или мотоблокам. Приспособления имеют большие 
габариты, на раме сложной формы фиксируется 2 или 3 катка, что позволяет увеличивать 
площадь обработки за один проход. 

Принцип работы 

Механизм работы катков заключается в проходке по полю рабочей части, которая 
оснащается зубцами, шпоровыми дисками или гладкой деталью цилиндрической формы. 
При движении по пашне происходит разрушение земляных комков. Это способствует 
лучшему соприкосновению семян с почвой. При измельчении крупных фрагментов 
достигается дополнительное увлажнение среды, в которой посевной материал быстрее 
прорастает. 

Справка! Некоторые катки оснащены функцией подачи воды. При добавлении 
жидкости в устройство увеличивается глубина заделки. Если необходимо 
уменьшить толщину обработки грунта, сокращается объём воды, либо поле 
прикатывается и вовсе без неё. 

Модели кольчатого типа имеют 3 секции, расставленные в виде треугольника. Общий 
захват составляет 3 метра. Благодаря ребристой поверхности выполняется рыхление 
почвы. Помимо прочего есть возможность регулировать давление. Данный вид 
целесообразно использовать для глубокого уплотнения земли. 
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Катки зубчатого типа отличаются универсальностью. При весе около 250 кг устройства 
легко расправляются с земляными комьями. Одновременно удаётся прикатать грунт, 
прорыхлить его и выровнять пашню. 

Современная культивация зерновых культур невозможна без применения спецтехники. 
Правильная обработка полей является гарантией хорошей всхожести семян, быстрого 
развития побегов и высокой урожайности. 

Каток кольчато-шпоровый ККШ-6 

Кольчато-шпоровый каток ККШ-6 предназначен для уплотнения верхних слоев почвы с 
одновременным дроблением и частичным выравниванием поверхности. Этот 
прикатывающий каток выпускается в трех моделях, это ККШ-6Г, ККШ-6Г-01 и ККШ-6Г-02. 
Такие катки оснащаются чугунными и стальными дисками. В транспортном положении 
полуприцепной каток транспортируется на пневмошинах, гидрофицированные узлы 
взаимозаменяемые. Иную конфигурацию имеет водоналивной каток. 

 

Фото прикатывающего катка ККШ-6 

Применение прикатывающего катка улучшает равномерность будущих всходов и 
предохраняет посевы от выдувания ветром, после одного прохода таким катком 
значительно уменьшается выклевывание семян птицами, что позволяет сохранить урожай 
до 30%. 

 

 

 

 



Дисциплина Задание Обратная связь 

11.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 42 

Тема: Ремонт валов . 

 

Ответьте  на вопрос. 

Как восстановить посадочное место под подшипник? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

При ремонте валов и осей чаще всего приходится устранять: 

 износ шеек (нарушение цилиндрической формы) и потерю необходимой чистоты поверхности (задиры, 

царапины); 

 изгиб или скручивание; 

 нарушение крепления (поломки фиксирующих штифтов, винтов) и плотности посадки и пр. 

1. Восстановительные работы 
Перед началом восстановительных работ целесообразно произвести экспертную оценку причин, которые 
привели к необходимости ремонта вала или оси, и рассмотреть возможные пути восстановления вала 
или оси и возможные пути устранения причин, которые привели к необходимости ремонта вала. Если нет 
возможности заменить вал или ось новым, то рассматриваются возможные методы его восстановления. 

Например, для быстроходных машин максимально допустимую овальность шеек валов определяют, 
исходя из условий вибрации машины. Обычно конусность шеек валов не должна превышать допусков на 
овальность, а конусность посадочных мест должна находиться в пределах допусков на посадку. Перед 
установкой деталей на станок для восстановительных работ необходимо проверить их центровые 
отверстия. Поврежденные центровые отверстия исправляют резцом, центровыми сверлами или 
карандашами для правки шлифовальных кругов. Для этого вал устанавливают на станке одним концом в 
универсальном четырехкулачковом патроне, другим — в люнете. Проверяют правильность установки 
рейсмусом или индикатором (в зависимости от требуемой точности) по поверхности неизношенных шеек 
вала. 

Небольшие овальность (до 0,2 мм) и конусность, а также неглубокие задиры, риски и царапины на 
шейках вала устраняют наждачной шкуркой или пастой ГОИ при помощи деревянного хомута или 
притиров. При значительных отклонениях размеров (не менее 0,4 мм) шейки вала исправляют 
шлифованием или проточкой на токарном станке с последующей доводкой для восстановления 
шероховатости поверхности. 

Для получения чистой и гладкой поверхности валы протачивают за два приема (черновое и чистовое 
протачивание), используя хорошо заточенный резец с максимальными передним углом и углом в плане и 
минимальным радиусом закругления. Такой резец создает наименьшее радиальное усилие и 
минимальный прогиб вала. После протачивания поверхность вала полируют на токарном станке, 
используя пасту ГОИ или тонкий наждачный порошок. 

Для исправления закаленных поверхностей  валов их шлифуют или обтачивают резцами из твердых 
сплавов. 

Посадочные поверхности и шейки под подшипники до номинального размера или размера, 
превышающего номинальный, восстанавливают электроискровой обработкой, гальваническими 
способами, металлизацией или электровибрационной (виброконтактной) наплавкой. После наращивания 
шейки валов их протачивают или шлифуют для получения номинального размера. 
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Обычно принято считать допустимым при ремонте уменьшение диаметра шеек вала не более, чем на 5% 
при ударной нагрузке, и не более, чем на 8–10% при спокойной нагрузке. Нельзя оставлять на галтелях 
задиры, риски, царапины или следы резца, а также уменьшать радиус галтелей, так как это ослабляет 
вал и может вызвать его поломку. 

Повреждения на галтелях устраняют опиливанием или протачиванием с последующим шлифованием. 
При значительном износе галтели крупных тихоходных валов заваривают, после чего вал отжигают и 
протачивают. 

Шейки работающих при спокойной нагрузке валов, имеющие значительный износ, иногда 
восстанавливают электровибрационной (виброконтактной) наплавкой или электронаплавкой. В 
последнем случае наваривают шейки вдоль оси вала, причем каждый навариваемый шов располагают 
на диаметрально противоположной стороне, так как непрерывная наплавка влечет за собой изгиб вала. 

Наплавленный металл неоднороден по микроструктуре, химическим и физико-механическим свойствам. 
Наплавленные поверхности имеют неравномерный припуск при обработке (2–4 мм); неравномерную и 
повышенную твердость; пленку окислов и шлаковые включения. Твердость металла после наплавки под 
слоем легирующего флюса может достигать НВ=48 ÷ 51 HRC. Этим в процессе обработки создаются 
неблагоприятные условия резания. Резко изменяющиеся силы резания повышают вибрации резца и 
детали, что приводит к микровыкрашиваниям и микросколам рабочих поверхностей резца и 
повышенному его износу и снижает качество обработанной поверхности. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
12.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 43 

Тема: Ремонт колец и дисков. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0
%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0
%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%
D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D
0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-
reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495 

Ответьте  на вопрос. 

Лопнувший каток ремонтируется ? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
12.02.22 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 44 

Тема: Неисправности плуга. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Какую работу должен выполнять исправный плуг? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644156377913873-3710302987173175549-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6079&wiz_type=vital&filmId=13982058599173557495
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Возможные неисправности плуга и способы их 

устранения 

Правильно отрегулированный и подготовленный к работе плуг успешно выполняет все возложенные на него 

задачи. Он подрезает и переворачивает верхний слой почвы, разбивает комки и рыхлит землю, эффективно 

подготавливая её к посеву полевых или огородных культур. Но стоит оператору допустить ошибку в настройке 

положения основных рабочих органов плуга, процесс вспашки может осложниться целым рядом технических и 

эксплуатационных проблем. 

Плохо отрегулированный плуг требует большего тягового усилия трактора и работает с меньшей эффективностью. 

По этой же причине самые нагруженные детали агрегата подвергаются ускоренному износу, и могут выйти из 

строя, не отработав установленный ресурс. Производители плугов побеспокоились о покупателях своей продукции, 

составив список наиболее возможных повреждений и типичных отказов агрегатов, и указали способы их 

устранения. 

Случаи неисправности плуга 

 

В числе проблем механического характера следует перечислить следующие дефекты: случаи коробления и утраты 

лезвиями лемехов и дисковых ножей режущих свойств, закругления носка лемеха, уменьшения ширины лемехов, 

износа груди и крыла отвала (характерно для скоростных корпусов), а также критичного износа нижней части 

полевой доски. 

Проблемы, проявляющиеся в процессе эксплуатации плуга, обычно имеют такие симптомы: 

 Сильная раскачка плуга в транспортном положении. 

 Различный по глубине ход передних и задних корпусов. 

 Заметный стык между соседними проходами плуга. 
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 Систематический занос плуга в любую из сторон (поля или борозды). 

 Пожнивные остатки засоряют кромку груди, дисковый нож и стойку предплужника. 

Еще одной частой эксплуатационной проблемой является чрезмерное заглубление навесного плуга. 

Причины их возникновения 

 

Перечисленные случаи утраты необходимой остроты режущих поверхностей, а также изменения их геометрии, 

обычно связаны с естественным механическим износом, либо являются следствием удара о твердые предметы. 

Проблема различной глубины хода корпусов чаще всего является следствием неправильной установки рамы в 

продольном направлении, а занос плуга в сторону – неверного положения её в горизонтальной плоскости. 

Возникновение видимого стыка между проходами указывает на то, что рабочий захват не соответствует 

номинальному значению, а осыпающаяся стенка борозды ‒ на неверную установку дискового ножа. 

Все проблемы, связанные с мешающими работе пожнивными остатками обычно являются следствием 

затупившихся, или лишком сильно заглубленных ножей. Излишнее заглубление навесного плуга чаще всего 

происходит из-за установки рычага распределителя в нейтральное положение, а его раскачка в транспортном 

положении ‒ с регулировкой длины ограничительных цепей устройства навески. 

Устранение неполадок 



 

Чтобы устранить проблемы состояния режущих кромок, обычно бывает достаточно произвести их заточку. При 

критичном износе лемехов по ширине рекомендуется выполнить их восстановление путем кузнечной оттяжки, 

либо приваркой стальной полосы и носка. Изношенный полевой обрез или обломанный носок отвала можно 

нарастить при помощи электродуговой сварки, после чего заточить до нужной формы абразивным инструментом. 

Большинство возникающих эксплуатационных проблем устраняются путем регулировки. Различную глубину хода 

корпусов навесного плуга можно исключить путем изменения длины верхней тяги, либо расположенного справа 

раскоса механизма навески. При заносе плуга в сторону рекомендуется переустановить оси подвеса, либо 

несколько сместить ось на раме. Чтобы пожнивные остатки не собирались перед дисковым ножом, кромкой груди и 

стойкой предплужника, следует тщательно заточить лезвия ножей. 

Чтобы не осыпалась стенка борозды, нужно точно установить по высоте дисковый нож, для чего предварительно 

повернуть его коленчатую стойку и отодвинуть нож от режущей кромки предплужника. Избежать чрезмерного 

заглубления навесного плуга можно путем перевода в плавающее положение рычага распределителя, и 

последующего разъединения рычагов штока гидроцилиндра и подъемного механизма навески. 

Для устранения раскачки плуга в транспортном положении следует выполнить регулировку длины 

ограничительных цепей устройства навески, уменьшив амплитуду качания концов продольных тяг до 20 

миллиметров. Все перечисленные, а также любые другие проблемы в работе плуга можно обсудить со 

специалистами компании «Агроград» по телефону, указанному в шапке сайта. 
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