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Аннотация. Рассмотрены существующие способы восстановления режущей способ-

ности дисков сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин. Приведена классифи-

кация способов восстановления, а так же определены их достоинства и недостатки. 

Определено преимущество использования для восстановления режущей способности спо-

собами, связанными с деформированием металла режущей кромки. Предложены реко-

мендации по разработке способа, позволяющего обеспечить восстановление режущей 

способности, избежав при этом трещин, потерь металла с минимальными энерго и тру-

дозатратами. 
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Способы восстановления режущей спо-

собности дисковых рабочих органов поч-

вообрабатывающих сельскохозяйственных 

машин, рассмотрены в работах [1, 2]. Су-

ществуют способы восстановления рабо-

чих органов, которые можно подразделить 

на следующие типы (табл.). 

 

Таблица 1. Существующие способы восстановления дисков сельскохозяйственных ма-

шин  
Способ  

восста-

новле-

ния 

Вариант исполнения Характеристика 

С
о
 с

ъ
ем

о
м
 м

ет
ал

л
а 

 

 

Заточка абра-

зивным кру-

гом 

 

Является универсальным способом восстановления, не требует 

сложного дополнительного оборудования, может выполнятся в 

любой ремонтной мастерской, не требует высокой квалификации 

исполнителя, однако приводит к значительным потерям металла 

при восстановлении 

 

 

Заострение 

резцом 

Является универсальным способом восстановления, не требует 

сложного дополнительного оборудования, может выполнятся в 

любой ремонтной мастерской, не требует высокой квалификации 

исполнителя, однако приводит к значительным потерям металла 

при восстановлении 

Н
ар

ащ
и
в
а
н
и
е
 

Наплавка  

 

Позволяет восстановить и упрочнить режущую кромку, но требу-

ет применения дорогостоящих материалов и ведет к большим 

энергозатратам, а так же дополнительной обработке после нара-

щивания, приводит к короблению дисков. 
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Постановка допол-

нительного 

элемента 

Позволяет восстановить ресурс до 80…90% от уровня новой. Но в 

тоже время требует проведения дополнительных ремонтных опе-

раций: изготовление рем. заготовки, обрезка изношенной части, 

приварка ремонтной детали, проведение термических операций, 

что приводит к повышению трудоэнергозатрат  

Д
еф

о
р
м
и
р
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в
ан

и
е 

м
ет

ал
л
а 

р
еж

у
щ

ей
 

к
р
о
м
к
и

 

 

 

 

Кузнечным способом 

 

 

Простой, доступный способ позволяющий избежать потери ме-

талла при ремонте, но в то же время требующий проведения не-

скольких технологических операций (оттяжка, закалка, заточка) и 

весьма трудоемок 

Штампованием 

 

 

Способ позволяет избежать потерь металла при ремонте, однако 

требует изготовления штампов сложной конфигурации и сменных 

промежуточных плит под каждый типоразмер дисков, кроме того 

возникают трудности в определении параметров процесса, что 

ведет к образованию трещин, велики энергозатраты 

 

Анализ работ по восстановлению ре-

жущей способности дисковых почвообра-

батывающих орудий по критериям эффек-

тивности показывает, что первая группа 

способов со съемом металла которые эф-

фективны по таким показателям как тру-

доемкость, материалоемкость, энергоем-

кость, является наиболее привлекательной 

в связи, с чем эти способы на сегодняшний 

день наиболее распространены в ремонт-

ном производстве, однако оценка способов 

восстановления режущей способности по 

таким критериям как ресурс детали и об-

щий срок службы показывает преимуще-

ства второй и третьей группы способов 

восстановления (наращивание и деформа-

ция). Это происходит за счет улучшения 

показателей качества восстановленной де-

тали (твердость и износостойкость вы-

ше) [2]. 

Но такой важный критерий как расход 

металла при восстановлении, который яв-

ляется значимым с точки зрения народохо-

зяйственного эффекта, выдвигает на пер-

вое место способ восстановления режущей 

способности деформированием металла 

режущей кромки диска, что в совокупно-

сти с увеличением срока службы детали 

будет определять экономическую эффек-

тивность данного способа [3]. 

Таким образом, наиболее перспектив-

ным направлением является разработка 

способа, позволяющего обеспечить вос-

становление режущей способности, избе-

жав при этом трещин, потерь металла с 

минимальными энерго и трудозатратами. 
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Abstract. Existing methods for restoring the cutting capacity of agricultural tillage machines 

are considered. A classification of recovery methods is given, as well as their advantages and 

disadvantages are identified. The advantage of using to restore the cutting ability by methods 

associated with the deformation of the metal cutting edge. Recommendations for the development 

of a method to ensure the restoration of cutting ability, while avoiding cracks, metal losses with 

minimal energy and labor costs, are proposed. 
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