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Аннотация. В статье сказано о одном из основных показателей качественного вос-

становления дисковых почвообрабатывающих орудий, которым является толщина её 

режущей кромки, приведены значения этого параметра, произведён сравнительный ана-

лиз существующих способов контроля толщины режущей кромки, оценены их достоин-

ства и недостатки. На основании проведенного анализа предложен способ контроля 

толщины режущей кромки, позволяющий повысить точность её измерения 
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Одним из показателей качественного 

восстановления режущей способности 

дисковых почвообрабатывающих орудий 

является толщина её кромки должна со-

ставлять 0,1…0,5 мм, в зависимости от ти-

па орудия  

Для определения толщины режущей 

кромки дисковых почвообрабатывающих 

орудий стандартной методикой 

ОСТ23.2.34-81 предусмотрено произво-

дить замер ее толщины на расстоянии 0,5 

мм от её края штангенциркулем (см. рис. 

1 а) [1].  

Применение данного способа в иссле-

довательских целях представляется за-

труднительным ввиду сложности выдер-

жать размер 0,5 мм, как того требуют тех-

нические требования, кроме того, исполь-

зование штангенциркуля при измерениях 

дает большую погрешность (0,1 мм), что в 

свою очередь нежелательно при проведе-

нии исследований [2]. 

 

 
Рис. 1. Способы измерения толщины режущей кромки 

 

а – измерение штангенциркулем; б – измерение штангензубомера 

S – длина затылочной фаски; 

z – расстояние от края диска до точки измерения; 

hz – толщина режущей кромки на указанном расстоянии. 

 

Снизить погрешность измерения мож-

но, используя вместо штангенциркуля 

микрометр МК 0 – 25, но опять, же встает 

проблема с выдерживанием размера 0,5 мм 

от края режущей кромки. Так же исполь-

зование микрометра представляется за-

труднительным по причине конструктив-

ных особенностей прибора [3].  
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Более достоверные результаты получа-

ются при использовании метода свинцово-

го отпечатка. Сущность его заключается в 

следующем: после восстановления геомет-

рии режущей кромки на свинцовой пла-

стине делается ее отпечаток. Отпечаток 

может быть сделан прокатыванием диска 

по поверхности пластины, как по всей 

длине, так и ее отдельного участка. Затем 

при помощи оккуляр-микрометра прово-

дится замер толщины полученного оттис-

ка. Применение данного способа позволя-

ет произвести замер с достаточно большой 

точностью но требует использования 

свинцовых пластин и следовательно 

усложняет процесс [4]. 

Существует еще один способ контроля 

толщины режущей кромки, который так 

же позволяет с достаточной точностью и 

на необходимом расстоянии производить 

измерение режущей кромки. В данном ме-

тоде для измерения используется штан-

гензубомер (см. рис. 1б). Применение это-

го инструмента позволяет получить доста-

точно точные результаты (до 0,02мм) без 

использования дополнительных приспо-

соблений. По этим соображениям для кон-

троля толщины режущей кромки нами был 

выбран именно этот метод [5].  

Суть этого метода заключается в сле-

дующем: перед проведением замера про-

изводим настройку прибора - по шкале 

изменения высоты выставляем расстояние 

на котором необходимо замерять толщину 

режущей кромки (по техническим требо-

ваниям замер должен производится на 

расстоянии 0,5 мм от края диска), далее 

прикладываем прибор установочной пло-

щадкой к торцу режущей кромки и путем 

перемещения измерительных губок произ-

водим замер толщины режущей кромки 

диска. 

Замеры предлагается проводить с трех 

кратной повторностью на всей длине 

окружности диска с интервалом в 50 мм. 

Согласно схеме представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема замера толщины режущей кромки 

 

Таким образом, применение предлагае-

мого способа позволит проводить кон-

троль толщины режущей поверхности 

дисковых почвообрабатывающих орудий с 

обеспечением необходимой точности из-

мерений и не требует использования до-

полнительных приспособлений, что позво-

ляет использовать его не только в ходе 

проведения экспериментальных исследо-

ваний по восстановлению дисков, но и на 

производстве. 
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Abstract. The article talks about one of the main indicators of the qualitative restoration of 

disk tillage tools, which is the thickness of its cutting edge, the values of this parameter are giv-

en, a comparative analysis of existing methods of controlling the thickness of the cutting edge is 

made, their advantages and disadvantages are evaluated. Based on the analysis, a method for 

controlling the thickness of the cutting edge is proposed, which makes it possible to increase the 

accuracy of its measurement. 
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