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Пояснительная записка  

  Целью данной разработки является систематизация и актуализация знаний студентов в 

области устройства тракторов и сельскохозяйственных машин, их регулировкам и 

подготовки к работе, комплектования машинно-тракторных агрегатов, определения 

рационального состава агрегатов и их эксплуатационных показателей, а также   выполнения 

механизированных работ в растениеводстве в современных хозяйствах с составлением 

необходимых  инструкционно- технологических карт  с целью дальнейшего их применения в 

практических производственных ситуациях. 

Данный сборник содержит подборку заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся. 

 По окончании изучения тем обучающиеся должны  

знать:  

 устройство, принцип действия и регулировку тракторов основных марок; 

 устройство, принцип действия, технические и технологические принципы работы 

сельскохозяйственных машин;  

уметь: 

 выполнять технологические операции по регулировке отдельных узлов 

сельскохозяйственных машин; 

 выявлять несложные неисправности отдельных узлов тракторов и сельскохозяйственных 

машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 

Разборка, сборка цилиндро - поршневой группы и газораспределительного механизма 
      Цель работы: изучить устройство и взаимодействие деталей цилиндро- поршневой 

группы и  ГРМ, последовательность разборки и сборки 

      Оборудование: двигатель, головки блоков цилиндров в сборе, детали ГРМ механизма, 

съемники и приспособления для выполнения разборочно-сборочных и регулировочных 

работ, пресс, наборы рожковых и торцевых и накидных ключей. 

Порядок выполнения работы 

1. Разборка ГРМ  

2. Осмотр, определение состояния деталей ГРМ.  

3. Разборка. ЦПГ. 

4. Осмотр, определение состояния ЦПГ.  

 

Разборка ГРМ 

1. Снимаем крышку головки цилиндра. 

2. Отворачиваем четыре гайки, которые одновременно держат постель 

распределительного вала, головку и цилиндр, прикипевшие гайки не нужно 

стремиться сорвать сразу (усилие не более 20 Н*м).  

3. Аккуратно снимаем со шпилек верхнюю часть постели распределительного вала 

4. Ослабляем верхний винт натяжителя цепи ГРМ (так как потом это сделать без тисков 

невозможно), затем отворачиваем болты крепления и вытаскиваем. 

5. Теперь цепь можно будет в дальнейшем снять со звездочки распределительного вала.  

6. Наклонив вниз часть м со звездочкой, снимаем ослабленную цепь привода и 

извлекаем его с посадочного места головки ГРМ.  

7. Отвинчиваем ещё два болта, снимаем головку цилиндра и её прокладку.  

8. Обратная затяжка производится крест на крест.  

 

                  Осмотр, определение состояния деталей ГРМ.  
       Проверяем неплоскость контактной поверхности головки цилиндра. Максимально 

допустимая неплоскость 0,02 мм. Если величина неплоскости превышает максимально 

допустимую, то необходима замена головки цилиндра либо притирка головки цилиндра.  

Для проверки герметичности клапанов в перевернутую головку (свеча зажигания должна 

быть установлена) наливаем в камеру сгорания керосин так, чтобы клапана были покрыты 

полностью. Если при этом наблюдается заметное подтекание керосина во впускной или 

выпускной канал, герметичность клапанов можно считать неудовлетворительной и, 

следовательно, необходим ремонт.  
 

                                                           Разборка. ЦПГ.  

Аккуратно стягиваем со шпилек цилиндр, предварительно обстучав его деревянным или 

прорезиненным молоточком (киянкой).  

                          Осмотр, определение состояния и ремонт ЦПГ.  

      Проверка цилиндра заключается в первоначальном осмотре зеркала цилиндра, если на 

зеркале цилиндра имеются царапины (продольные канавки), то цилиндр требует ремонта 

(расточки под ремонтный размер поршня) или замены. Далее проверяем неплоскость 

контактной поверхности (та, что прилегает к головке цилиндра через прокладку). 

Максимально допустимая неплоскость, также как и в случае с головкой - 0,02 мм. Если 

величина неплоскости превышает максимально допустимую, то необходима замена цилиндра 

либо притирка.  
 



Практическая работа № 2 

Определение размерных групп деталей цилиндро-поршневой группы 

Цель работы: изучить виды размерных групп и их маркировку 

Порядок выполнения работы 

      Подбор деталей ЦПГ по размерным группам По внутреннему диаметру гильзы в пределах 

общего допуска разбиваются на 5 размерных групп, которые маркируются буквами А, Б, В, Г, 

Д. Гильзы имеют две размерные группы по высоте от верхнего торца гильзы до упорного 

бурта, обозначаются синей или зеленой краской. В моторокомплекте все гильзы должны 

быть одного цвета (синего, либо зеленого).  

      Требования по подбору размерных групп деталей, входящих в моторокомплект ЦПГ 

Установка в двигатель ремонтных комплектов должна производится только одной размерной 

группы по высоте от верхнего торца гильзы до упорного бурта. Подбор поршневого пальца и 

поршня производится из деталей имеющих одинаковые размерные группы, соответственно 

промаркированных одним цветом (белый, зеленый, желтый, красный). 

       Подбор поршней к гильзам цилиндров, согласно конструкторской документации, 

осуществляется по наружному диаметру поршня и внутреннему диаметру гильзы цилиндров 

(группа в группу), обозначенных буквами А,Б,В,Г,Д. Маркировка группы на днище поршня и 

на посадочном пояске гильзы цилиндра  

 

          Основные параметры поршневой группы двигателя трактора МТЗ-82.1 
Зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра, мм: 

- номинальный - 0,18—0,20 

- допустимый - 0,26 

Зазор в замке поршневых колец, мм: 

- номинальный - 0,40—0,80 

- допустимый - 4,0 

Зазор по высоте между канавкой поршня и поршневым кольцом, мм:  

- номинальный для компрессионных колец - 0,08—0,12 

- номинальный для маслосъемных колец - 0,05—0,09 

- допустимый - 0,30 

Цилиндро-поршневую группу трактора МТЗ-82.1 в сборе заменяют при зазоре (разности 

диаметров) между юбкой поршня и гильзой, превышающем допустимое значение. Гильзы из 

блока выпрессовывают специальным съемником. 

Если диаметры гильзы и поршня в пределах нормы, рекомендуется выпрессовать гильзу из 

блока, повернуть ее вокруг оси на 90°, так как гильза и поршень более всего изнашиваются в 

плоскости качания шатуна, и вновь запрессовать гильзу в блок. 

Поршневые кольца заменяют, если зазор в замке кольца превышает допустимое значение при 

установке кольца в неизношенную верхнюю часть гильзы. 

Перед оборкой цилиндропоршневой группы проверяют параметры поршневого пальца, 

шатуна и состояние втулки верхней головки шатуна.  

Втулку заменяют при увеличении диаметра отверстия под поршневой палец или ослаблении 

посадки в верхней головке шатуна. Поршневой палец и втулку верхней головки шатуна 

заменяют при зазоре между пальцем и втулкой более 0,06 мм.  

Палец заменяют при овальности и конусности более 0,02 мм. Изгиб и скручивание шатуна 

проверяют на приборе. При сборке шатуна в его верхнюю головку вначале запрессовывают 

втулку. 

Чтобы подогнать отверстие втулки верхней головки шатуна под поршневой палец, его 

обрабатывают регулируемой разверткой или раскаткой. Зазор между отверстием втулки 

верхней головки шатуна и поршневым пальцем МТЗ-82.1 должен быть не более 0,03 мм. 



Тонкостенные сменные вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала изготовлены с 

высокой точностью. 

Необходимый диаметральный зазор при неизменной постели подшипника обеспечивается 

соответствующим и диаметрами шеек коленчатого вала. Поэтому вкладыши при ремонте 

дизеля заменяют без каких-либо подгоночных операций и только попарно.  

Не допускаются: замена одного вкладыша из пары; опиливание или шабрение стыков 

вкладышей либо крышек подшипников; установка прокладок между вкладышами и 

постелью, между крышкой и шатуном.  

При замене размерная группа вкладышей должна соответствовать размерной группе шеек 

коленчатого вала. Перед установкой новых деталей поршневой группы их подбирают по 

размерным группам.  

Гильзы цилиндров сортируют на размерные группы по внутреннему диаметру, а поршни — 

по наружному диаметру юбки в нижней части. Поршни и гильзы цилиндров, 

устанавливаемые на один дизель, должны быть одной размерной группы. 

Размерные группы цилиндров и поршней дизеля МТЗ-82.1: 

Размерная группа / Диаметр гильзы цилиндра / Диаметр юбки поршня в нижней части по 

наибольшему измерению, мм 

М - 110,00—110,02 / 109.88—109,90 

С - 110,02—110,04 / 109.90—109,92 

Б - 110,04—110,06 / 109,92—109,94 

Обозначение размерных групп нанесено на нерабочем верхнем торце гильзы и на днище 

поршня. Перед установкой гильзы в блок резиновые уплотнения заменяют. Гильзу 

устанавливают, нанося легкие удары молотком по ступенчатой оправке.  

Если гильза входит в блок туго, то для ее запрессовки используют специальное винтовое 

приспособление. По окончаний запрессовки намеряют выступание бурта гильзы над 

поверхностью блока индикатором. Выступание бурта должно быть в пределах 0,065— 

0,165мм. 

В случае утопания гильз допускается установка медных прокладок под бурт гильзы. При 

подборе поршней обращают внимание на размерные группы поршневых пальцев; их 

внутренняя поверхность и бобышка поршня маркированы краской. Поршни и поршневые 

пальцы подбирают одной размерной группы, что подтверждается одинаковой маркировкой.  

Поршневой палец запрессовывают в поршень, предварительно нагрев поршень в масле до 

температуры 70—80°С. Разность между массами шатунов в сборе с поршнями, 

устанавливаемых на один дизель МТЗ-82.1, не должна превышать 15 г. 

Упругость поршневых колец проверяют на приспособлении. При зазоре в замках, равном 

0,3—6,6 мм, упругость колец не должна превышать: первого (верхнего) — 60—82 Н, второго 

и третьего — 58—78 Н. 

Поршневые кольца на поршень устанавливают в определенном порядке с использованием 

приспособления, которое предохраняет кольца от случайных поломок. 

Кольца, установленные в канавки поршня, должны свободно перемещаться при 

поворачивании поршня и утопать в канавках под действием собственной массы. 

Замки первого и третьего поршневых колец располагают в канавках поршня под углом 180° 

относительно замков второго и четвертого колец. 

Поршень в сборе с кольцами и шатуном обильно смазывают дизельным маслом и 

посредством конусной оправки устанавливают в гильзу цилиндра, слегка постукивая по 

днищу поршня рукояткой молотка. Болты шатунных подшипников затягивают 

динамометрическим ключом в два — три приема. 

 

 



Практическая работа № 3 

Замер овальности и конусности шеек коленчатого вала 

Цель работы: Научиться практически измерять овальность и конусность шеек коленчатого 

вала и зазоры в сопряжениях, определять размерные группы деталей ЦПГ и их порядок 

комплектования.  

По окончании лабораторного занятия студент, как будущий механик – специалист по 

организации и обеспечению технической эксплуатации машин, должен, в объеме изученного 

материала, Овладеть следующими знаниями и навыками: 

Оборудование: Двигатель ________________, инструмент для монтажных работ, 

измерительный инструмент: микрометр, нутромер, 

Порядок выполнения работы 

1. Характеристика механизмов двигателя 

 

Название Показатель 

Тип двигателя   

Порядок работы   

Тип КШМ   

Количество коренных/ шатунных шеек   

Наибольший крутящий момент Н/мм   

Частота вращения коленчатого вала, мин - 1   

Мощность, кВт   

Определить техническое состояние деталей и сборных единиц КШМ двигателей. 

Провести измерение зазоров в сопряжениях деталей КШМ двигателя, и сравнить их с 

нормальными значениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Поршень, поршневой палец и кольца 

Результаты измерения 
1)  Зазор между юбкой поршня и цилиндром 

Нормальный, мм ____________, фактический, мм____________ 

2)  Зазор в замке поршневых колец 

Нормальный, мм ____________, фактический, мм____________ 

3)  Зазор по высоте между кольцами и канавкой поршня 



Нормальный, мм ____________, фактический, мм____________ 

4)  Допустимое отклонение веса 

Поршня, г ____________, шатуна, г____________ 

5)  Овальность шатунных шеек вала 

Допустимая, мм ____________, фактическая, мм____________ 

6)  Овальность коренных шеек вала 

Допустимая, мм ____________, фактическая, мм____________ 

7)  Зазор в шатунных подшипниках 

Нормальный, мм ____________, фактический, мм____________ 

8)  Зазор в коренных подшипниках вала 

Нормальный, мм ____________, фактический, мм____________ 

9)  Осевое перемещение коленчатого вала 

Нормальное, мм ____________, фактическое, мм____________ 

Вывод о техническом состоянии КШМ  ___________________________ 

Контрольные вопросы 

Как определяется овальность и конусность шеек коленчатого вала? 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

Как определяется размерность деталей цилиндро-поршневой группы? 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Вывод:_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                              

Группа 21М                Ф. И.О.____________________ 

Оценка___________ Преподаватель__Бельченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №4 

Определение технического состояния шеек вала с подшипниками. 

Цель: изучить устройство и способы измерения деталей сопряжения коленчатый вал – 

подшипники. 

Оборудование: двигатель ГАЗ-53, инструмент для разборочно– сборочных работ, 

измерительный инструмент. 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить диагностику коленвала ДВС 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Вывод 

Последовательность выполнения диагностики коленчатого вала двигателя 

1. Установить коленчатый вал на призмы, отсоединить шатуны и протереть шейки 

2. Шатунные и коренные шейки коленчатых валов измеряют микрометром в двух плоскостях и 

двух сечениях. При измерении микрометр удобнее держать левой рукой, а правой 

поворачивать его головку до момента действия трещотки. Мерительные поверхности пятки и 

шпинделя микрометра должны не туго проходить по поверхности шейки вала, а лишь слегка 

«закусывать» её. 

3. Определить величину зазора в сопряжении шатунная шейка – подшипник с помощью 

пластинок из фольги. Для измерения величина зазора следует пластинку вначале смазать 

маслом и поместить её между шейкой вала и одной из половинок вкладыша подшипника, 

после этого крышку подшипника  затягивают удерживая в призмах коленчатый вал. 

4. Указанный зазор определяют при эксплуатации и ремонте двигателя с помощью пластинок 

из фольги на собранном КШМ. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое коленчатый вал? 

2. Что такое подшипник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 5 

Комплектование  деталей кривошипно-шатунного механизма 
     Цель работы: изучить устройство кривошипно-шатунного механизма. 

     Оборудование и материалы: двигатели, комплект инструментов, поршневая группа, 

обтирочный материал, плакаты по устройству изучаемых деталей. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство кривошипно-шатунного механизма. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретический материал 

       Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования прямолинейного 

поступательного движения поршня в такте расширения во вращательное движение 

коленчатого вала, а в остальных тактах – вращательное движение коленчатого вала в 

прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня. 

 

а – в сборе; б – гильза; в – поршень с шатуном в сборе 
1, 20, 28 – шестерни; 2 – коренная шейка; 3, 18 – вкладыши коренного подшипника;4 – шатунная 

шейка; 5 – шатун; 6 – поршневой палец; 7 – поршень;8 – гильза цилиндра; 9 – блок; 10 – поршневые 

кольца; 11 – резиновые кольца;12 – венец маховика; 13 – маховик; 14 – нижняя крышка шатуна; 15 – 

шатунный болт; 16 резьба; 17 – буртик; 19 – болт крышки коренного подшипника;21 – полость; 22 – 
крышка коренного подшипника; 23 – носок коленчатого вала;24 – болт крепления шкива; 25 – 

пластина; 26 – шкив; 27 – шайба;29 – камера сгорания; 30 – стопорная шайба; 31 – вкладыши; 32 – 

стопорное кольцо; 33 – медное кольцо; 34 – установочный поясок; А и Б – метки 

      Все детали КШМ условно делят на две группы:  

1. Шатунно-поршневую группа 
На внешней поверхности поршня проточены канавки для 

установки компрессионных(уплотняющих) и маслосъемных колец. По окружности канавок 

под маслосъемные кольца просверлены сквозные отверстия для отвода излишек масла в 

картер двигателя. 
На внутренней поверхности поршня имеется два прилива — бобышки, в отверстия которых 

устанавливают поршневой палец  и стопорные кольца. Палец соединяет поршень  с шатуном  
Шатун  изготовляют из высококачественной стали двутаврового сечения в виде стержня с 

двумя головками: верхняя головка неразъемная, а нижняя - разъемная. Съемную часть 

называют крышкой. Ее крепят шатунными болтами. 
Для обеспечения уравновешенности двигателя комплект поршней с шатунами в сборе 

подбирают с минимальной разностью по массе. Разность масс поршней с шатунами в 

пределах комплекта не должна превышать нормируемого значения. Например, у дизеля Д-

240 не более 15 г. 

 



 

2. Группа коленчатого вала 

Коленчатый вал через шатуны воспринимает усилия от поршней и преобразует их во 

вращающий момент, который передается через трансмиссию на ведущие движители (колеса 

или гусеницы), а также используется для привода различных механизмов и устройство 

двигателя (распределительного вала механизма газораспределения, масляного, топливного и 

водяного насосов, генератора, вентилятора и др.). Коленчатый вал штампуют из 

высококачественной стали или отливают из высокопрочного чугуна. Вал состоит из 

коренных и шатунных шеек , щек, носка  и хвостовика. К щекам могут быть прикреплены 

или отлиты вместе с валом противовесы. 
Маховик  – это массивный чугунный диск, который во время работы ДВС накапливает 

кинетическую энергию, необходимую для вращения коленчатого вала в течение трех 

подготовительных тактов. 

Контрольные вопросы 

1.Назначение кривошипно-шатунного механизма. 

2.Из каких групп деталей состоит КШМ? 

3 Что входит в шатунно-поршневую группу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 6 

Регулировка теплового зазора в клапанах 

Цель работы: изучить последовательность регулировки тепловых зазоров в клапанах 

Оборудование: двигатель Д240, приспособление КИ-9918 

Порядок выполнения работы 

1. Указать последовательность действий при регулировке тепловых зазоров в клапанах 

2. Вывод о проделанной работе 

Теоретические сведения 

Зазор в клапанах нужно регулировать на холодном двигателе. Для двигателя Д-240 зазор во 

впускных клапанах 0,25мм, для выпускных – 0,30мм. 
1. Очистить от грязи и пыли колпак и крышку головки цилиндров так, чтобы на наружной 

поверхности не было маслянистых отложений. 
2. Снять колпак крышки и обмыть его в керосине. 
3. Вывинтить установочный болт и вставить его противоположным концом в отверстие в 

картере маховика. 
4. Очистить от грязи и пыли колпак и крышку головки цилиндров так, чтобы на наружной 

поверхности не было маслянистых отложений. 

 
 

1-контргайка, 2-регулировачный винт, 3-щуп, 4- боек коромысла, 5- стержень клапанов. 

Проверка и регулировка зазоров дизеля: 
5. Проверить крепления стоек валиков коромысел и при необходимости подтянуть их. 
6. Установить приспособление КИ-9918 на тарелку пружины впускного клапана, отпустив 

отжимной кулачок подвижной каретки. Подвижная каретка приспособления под действием 

пружины должна упираться в боек коромысла. 
7. Нажать на коромысло до упора бойка в торец стержня каретки и установить стрелку 

индикатора на нуль. 
8. Если зазор не соответствует допустимым пределам, отрегулировать по показаниям 

индикатора приспособления клапанный механизм, ввинчивая или вывинчивая 

регулировочный винт, предварительно отвинтив его контргайку. 
9. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, проверьте и при необходимости 

отрегулируйте зазоры соответственно в третьем, четвёртом и втором цилиндрах. 
10. Ввинтить фиксатор в отверстие корпуса маховика. Установите на двигатель снятые 

составные части. 

При отсутствии приспособления КИ-9918 после четвертого пункта выполняют 

следующие действия: 
1. Установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее концу такта 

сжатия (оба клапана закрыты). 



2. Отпустить контргайку регулировочного винта на коромысле клапана и, ввертывая 

винт, установить при помощи щупа требуемый зазор между бойком коромысла и торцом 

клапана. 
3. Надежно затянуть контргайку и снова проверить щупом зазор, проворачивая штангу 

толкателя вокруг ее оси. 
4. По окончании регулировки клапанов первого цилиндра повернуть коленчатый вал в 

направлении часовой стрелки на половину оборота(180о) и приступить к установке зазора 

в клапанах третьего цилиндра. Зазоры регулируются в последовательности, 

соответствующей порядку работы цилиндров дизеля(1-3-4-2) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Практическая работа № 7 

Промывка фильтров, очистка воздухоочистителей. Проверка герметичности впускного 

тракта 

Цель работы: изучить устройство воздухоочистителя и последовательность замены  и 

промывки фильтрующего  элемента. 

Оборудование: двигатель, фильтр, устройство КИ-4870 

Порядок выполнения работы  

1. Описать алгоритм замены  и промывки фильтрующего  элемента. 

2. Вывод о проделанной работе 

Теоретические сведения 

       Проверка герметичности соединений воздухоочистителя и впускного тракта - Проверку 

производите через 500 часов работы дизеля. Для проверки герметичности используйте 

устройство КИ-4870. При отсутствии устройства герметичность соединений проверьте 

визуально. Визуальную проверку герметичности проводите до мойки двигателя. Выявленные 

не плотности устраните. 

Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива двигателя. Срок службы 

фильтрующего элемента зависит от чистоты применяемого топлива. 

      Замену фильтрующего элемента (через 1000 часов работы дизеля): 

- закрыть краник топливного бака; 

- слить топливо из фильтра, отвернув пробку в нижней части корпуса; 

- отвернуть гайки крепления крышки и снимите крышку; 

- вынуть из корпуса фильтрующий элемент; 

- промыть внутреннюю полость корпуса фильтра; 

- собрать фильтр с новым фильтрующим элементом; 

- открыть краник топливного бака и заполнить систему топливом. 

Отвернуть пробку для удаления воздуха на корпусе топливного насоса и на 1-2 оборота 

штуцер на фильтре тонкой очистки топлива. Прокачать систему с помощью 

подкачивающего насоса, закрывая последовательно при появлении топлива пробку на 

корпусе топливного насоса, а затем штуцер на фильтре тонкой очистки. 

       Промывка фильтра грубой очистки топлива двигателя ( через 1000 часов работы 

дизеля): 
- закрыть краник топливного бака; 

- отвернуть гайки болтов крепления стакана; 

- снять стакан; 

- вывернуть ключом отражатель с сеткой; 

- снять рассеиватель; 

- промыть отражатель с сеткой, рассеиватель и стакан фильтра в дизельном топливе и 

установить их на место. После сборки фильтра заполнить систему топливом 
 
 

 

 
 

 

 
 



Практическая работа № 8 

Проверка форсунок на давление впрыска. Разборка, сборка подкачивающих насосов и 

выявление неисправностей 

      Цель работы: сформировать практические навыки по разборке и сборке форсунок. 

Закрепить теоретические знания и углубить понятия по конструкции изучаемых узлов.  

      Оборудование:  двигатель Д-240, форсунки, комплект инструментов, обтирочный 

материал, плакаты по устройству изучаемых деталей. 

Порядок выполнения работы 

1.Разобрать, изучить устройство и собрать подкачивающие насосы. 

2. Проверить форсунки на давление впрыска 

Теоретические сведения 

      Подкачивающие помпы изготовляют шестеренчатыми (рис.1) и поршневыми (рис. 2). Они 

подают топливо из топливного бака к топливному насосу высокого давления, преодолевая 

сопротивление фильтров. 

       Помпа шестеренчатого типа установлена на нижней плоскости корпуса регулятора и 

приводится в действие от шестерни на валу привода регулятора, а помпа поршневого типа 

крепится к корпусу топливного насоса и имеет привод от вала насоса. 

       Подкачивающая помпа шестеренчатого типа забирает топливо из бака в канал 13 (рис.1), 

полость всасывания 14. и пространство между зубьями вращающихся шестерен 11 и 3, 

переносит его в полость 15, где создается давление до 0,07... 0,12 МПа. Под этим давлением 

топливо подается через фильтр к топливному насосу высокого давления. Если давление 

топлива превышает норму, открывается перепускной клапан 9 и топливо перепускается в 

канал 13. 

 

 
Рис.1. Подкачивающая помпа шестеренчатого типа (дизеля Д-108): 

а — устройство; б — схема работы; 1—плита; 2 — корпус шестерен; 3 — ведомая шестерня; 

4 — ось ведомой шестерни; 5 — корпус помпы; 6—приводная шестерня; 7 — ведущий валик; 

8 — сальники; 9 — перепускной клапан; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ведущая 

шестерня; 12 — корпус перепускного клапана; 13 — подводящий канал; 14—полость 

всасывания; 15 — полость нагнетания. 

 



 
Рис. 2. Подкачивающая помпа поршневого типа: 

а — устройство; б, в — схемы работы; 1 — корпус; 2 — поршень; 3—пружина поршня; 4 — 

пробка; 5 — стержень; 6 — пружина толкателя; 7— толкатель; 8 —ось; 9 — ролик; 10, 22—

топливопроводы; 11 — перепускной клапан; 12 — пружина клапана; 13 — пробка клапана; 

14 — впускной клапан; 15 — цилиндр; 16 — крышка; 17 —рукоятка; 18 —шток; 19 — 

поршень ручного насоса; 20 — уплотнительное кольцо; 21 — прокладка; 23, 25 —каналы; 24 

–кулачковый вал; А, В — полости. 

 

     В подкачивающей помпе поршневого типа топливо подводится по топливопроводу 22 

(рис. 2) к впускному клапану 14, а отводится через канал 25 по топливопроводу 10, Если 

давление в топливопроводе 10 превысит давление, создаваемое пружиной 3, то перемещение 

поршня 2 и, следовательно, топлива прекратится. 

      На современных дизелях устанавливают форсунки закрытого типа — штифтовые или    

бесштифтовые. Работа форсунок происходит под действием давления топлива, подаваемого 

плунжерной парой топливного насоса высокого давления через канал 3 (рис. 3) в корпусе 

форсунки, кольцевую канавку 21, каналы 1 в распылителе и кольцевую полость 19 на конус 

22 иглы. Если давление топлива превысит усилие пружины 14, игла переместится вверх и 

откроет путь топливу в камеру сгорания. Благодаря давлению и обратному конусу на штифте 

24 иглы топливо распыливается на мелкие частицы, приобретая форму конуса. Этим 

обеспечивается хорошее перемешивание топлива с воздухом в камере сгорания. 



 
Рис. 3. Штифтовая форсунка закрытого типа с гидравлическим управлением иглой: 

а — устройство форсунки; б, в — положение иглы в распылителе соответствен но перед 

впрыском и в момент впрыска топлива; 1 — канал в распылителе; 2 — штанга; 3 — канал в 

корпусе форсунки; 4 — накидная гайка; 5 —топливопровод высокого давления; 6 — 

наконечник топливопровода; 7—сливное отверстие; 8 — сливная трубка; 9 — полый болт; 10 

— колпак; 11— контргайка;12 — регулировочный винт; 13 — гайка; 14 — пружина; 15 — 

корпус форсунки;16 — гайка распылителя; 17 — игла распылителя; 18 — распылитель; 19 — 

полость; 20 — прокладка: 21 — кольцевая канавка; 22—конус иглы; 23 — запорный конус; 

24 —штифт иглы. 

 

Порядок выполнения работы. 

       Отверните болты (рис.1), крепящие корпус 12 перепускного клапана, снимите корпус, 

выньте пружину 10 и перепускной клапан 9. Для доступа к шестерням 3 и 4 отверните болты, 

крепящие плиту 1 и корпус 2 шестерен к корпусу 5 помпы. Обратите внимание на привод 

ведущей шестерни 11 и сверления в корпусах 2 и 5. Соберите помпу. 

      Рассмотрите устройство и работу ручного подкачивающего насоса, смонтированного на 

помпе. 

      Снимите впускной клапан 14 с его пружиной (рис.2), отвернув корпус ручного насоса, и 

перепускной клапан 11 с его пружиной, отвернув пробку 13. Отверните пробку 4, вытащите 

пружину 3 и поршень 2, предварительно нажав на ролик 9 толкателя 7.    Внимательно 

рассмотрите каналы в корпусе 1 помпы. Соберите помпу. Проведите разборку бесштифтовой 

форсунки. Отверните колпак и регулировочную гайку 7. Вытащите пружину 9 и штангу 3. 

Отверните гайку 11 распылителя, снимите распылитель 1 и вытащите из него иглу. Обратите 

внимание на отверстие в корпусе 2 форсунки и в распылителе 1. Соберите форсунку. 

Установите форсунку на прибор КИ-1609А. Наполните каналы форсунки топливом, сделав 

несколько нажатий на рычаг прибора до появления впрыска топлива из распылителя. 

Определите по манометру давление начала впрыска и при необходимости отрегулируйте его 

винтом 4, предварительно отвернув контргайку 6. Затем закрепите винт 4 контргайкой 6. 

Сделайте несколько впрысков топлива и проверти качество распыла. 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 9 

Проверка технического состояния плунжерной пары. Разборка, сборка топливного 

насоса 

     Цель работы: изучение конструктивного устройства, приобретение навыков по разборке, 

сборке и оценке технического состояния ТНВД.  

     Оборудование: - ключи для разборки и сборки ТНВД, манометр, приспособление для 

ручной прокачки насоса, моментоскоп, ветошь. 

Порядок выполнения работы. 
1. Проверка технического состояния и регулировка ТНВД 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

      ТНВД, являясь одним из важнейших элементов системы впрыска, предназначен для 

подачи топлива в форсунку при высоком давлении (до 30 МПа). Одновременно он в 

зависимости от режима работы двигателя, должен дозировать и регулировать цикловую 

подачу топлива  впрыснутого в цилиндр. 

      От работы ТНВД во многом зависит подача и распыливания топлива а, следовательно, и 

протекание рабочего процесса в двигателе и его тепловая и механическая напряженность. У 

топливных насосов золотникового типа регулирование количества подаваемого топлива 

(gц) можно осуществлять: по концу подачи, по началу подачи и по смешанному типу - началу 

и концу подачи одновременно. Способ регулирования зависит от расположения отсечных 

кромок на плунжере. 

 

 
  

Плунжер с регулированием по 

концу подачи топлива. 

Плунжер с регулированием по 

началу подачи топлива. 

Плунжер с регулированием по 

началу и по концу подачи 

топлива. 

 

К основным характеристикам ТНВД обычно относят: 

- плотность плунжерной пары; 

- плотность нагнетательного и всасывающего клапанов; 

- момент начала подачи топлива; 

- нулевая подача; 

После установки проверенных и отрегулированных форсунок и насосов на двигатель, 

проверяют равномерность подачи топлива по цилиндрам. 

Перечисленные характеристики зависят от технического состояния насоса, что заставляет во 

время эксплуатации двигателя проводить опрессовку, проверку и регулировку ТНВД. 

 

Порядок выполнения работы. 
       Проверка технического состояния и регулировка ТНВД проводится в следующей 

последовательности: - опрессовка насоса на двигателе; 

- определение неисправного узла (нагнетательного клапана, всасывающего клапана или 

изношенной плунжерной пары); 



- демонтаж насоса с двигателя; 

- разборка насоса; 

- осмотр и деффектация деталей насоса; 

- замена негодных деталей; 

- сборка насоса; 

- установка насоса на двигатель; 

- проверка и регулировка плотности; 

- проверка и регулировка момента начала подачи топлива; 

- установка “нулевого” положения; 

- определение равномерности подачи топлива по цилиндрам.  

Определяется после опрессовки и регулировки форсунок на данном двигателе. 

Контрольные вопросы 

1. Основные характеристики ТНВД 

2. Расположения отсечных кромок на плунжере. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Практическая работа  №11 

Регулировка коррекции топлива 

Цель работы: сформировать практические навыки процесса регулировки коррекции 

топлива. 

Оборудование: двигатель, ТНВД 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомится с теоретическим материалом 

2. Выполнить регулировку коррекции топлива. 

Теоретические сведения 

Регулировка скоростного режима осуществляется при помощи винта. При выворачивании 

винта частота вращения, при которой начинает действовать регулятор, увеличивается, при 

заворачивании -уменьшается.Максимальную частоту вращения коленчатого вала дизеля в 

режиме холостого хода регулируют изменением жесткости пружины путем увеличения или 

уменьшения ее рабочих витков. При уменьшении числа рабочих витков частота вращения 

холостого хода увеличивается, при увеличении -уменьшается.Минимальное число оборотов 

холостого хода регулируется автоматически перестановкой рычага управления в положение, 

соответствующее устойчивой работе дизеля.Регулировку количества топлива, подаваемого 

насосом на пусковых оборотах осуществляют поворотом эксцентрикового пальца. При 

повороте его вниз подача топлива насосом увеличивается, при повороте вверх-

уменьшается. Регулировку подачи топлива (без вскрытия крышек насоса) на номинальных 

оборотах производят путем перемещения корпуса корректора относительно крышки. При 

выворачивании корректора подача топлива увеличивается, при заворачивании - уменьшается. 

 

Регулировка коррекции топлива 
Увеличение подачи топлива, необходимое для обеспечения требуемого запаса момента 

дизеля при определенной частоте вращения коленчатого вала, зависит от выступания штока  

корректора относительно корпуса  (т. е. от хода штока), жесткости пружины и ее 

предварительного натяжения. Ход штока регулируют числом прокладок под штоком; он 

должен быть в пределах 0,38—0,65 мм. Предварительное натяжение пружины, равное 3 Н 

(0,3 кгс), регулируют винтом корректора.При увеличении хода штока корректора и 

уменьшении натяжения пружины подача топлива увеличивается и наоборот. Регулировать 

корректор можно на безмоторном стенде при работающем насосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа  №12 

Регулировка на минимальные обороты холостого хода 

Цель работы: сформировать практические навыки процесса регулировки на минимальных 

оборотах холостого хода 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомится с теоретическим материалом 

2. Выполнить регулировку холостого хода 

Теоретические сведения 

Цель регулировки холостого хода – снизить до минимума содержание оксида углерода и 

углеводородов в выхлопных газах и, при этом, добиться стабильности работы мотора на 

холостом ходуДля начала, нужно снять воздушный фильтр, а затем – магнитный клапан. 

Магнитный клапан – это самый главный узел в системе холостого хода. На магнитном 

клапане стоит жиклер холостого хода, размеры которого могут быть самые разные. Если 

холостой ход настроен под определенный жиклер, то, при следующей настройке, нужно 

ставить точно такой же жиклер. 

Если пропал холостой ход, то причины могут быть следующие: 

1. Отсутствие питания на магнитном клапане. 

2. Сгорела обмотка у магнитного клапана. 

3. В канал жиклера попала соринка – это самая распространенная причина. 

Процесс регулировки холостого хода 

На всех карбюраторах есть два винта – винт качества и винт количества. Винт качества 

служит для регулировки качества топлива и только на холостом ходу – это никак не влияет 

на расход бензина, в целом. Винтом количества регулируются обороты на холостом ходу. 

Для определения качества смеси используют показания газоанализатора, а для измерения 

частоты вращения двигателя – тахометр. 

Регулировка холостого хода  

1. Винт регулировки качества смеси холостого хода 

2. Винт регулировки количества оборотов холостого хода 

1. Нужно завести двигатель и начать поворачивать винт количества смеси – это винт 

оборотов. 

2. Затем, тоненькой отверткой, начать поворачивать винт качества смеси. Сначала полностью 

отверните винт качества, и обороты начнут падать – это происходит по той причине, что 

смесь переобогащена. 

Теперь начните закручивать винт качества, и обороты поначалу тоже будут расти. Через 

какое-то время, обороты опять начнут падать, и это произойдет уже по причине бедности 

смеси.  

3. Когда винт качества закручен до нужной точки, можно откорректировать количество 

оборотов, с помощью винта оборотов. 

4. Проверить, как работает магнитный клапан и убедиться, что это работает именно холостой 

ход, а не что-нибудь другое.  

5. После проверки регулировки, окончательно установить магнитный клапан. Вопреки 

распространенному мнению, магнитный клапан, нужно затягивать очень туго и обязательно – 

ключом на 13, а не рукой и не трубой. 

6. Установить воздушный фильтр на свое место. 

Именно такая методика регулировки холостого хода карбюратора является самой простой и 

самой правильной. Настройку холостого хода лучше всего делать 2 раза в год, через равные 

промежутки времени. 

 

 



Практическая работа №13 

Регулировка уровня топлива в карбюраторе 

Цель работы: сформировать практические навыки по частичной разборке, сборке и 

регулировке карбюратора. Закрепить теоретические знания. 

Оборудование: двигатель, карбюратор, комплект инструментов, обтирочный материал, 

плакаты по устройству и работе карбюратора. 

Порядок выполнения работы 

1. Разобрать и собрать карбюратор. 

2. Отрегулировать уровень топлива в карбюраторе. 

Теоретический материал 
Пользуясь плакатами, рассмотрите на двигателе место расположения и крепления 

карбюратора: 

Это двухкамерный карбюратор с падающим потоком и сбалансированной поплавковой 

камерой. На рисунке 1 показана схема карбюратора.При пуске холодного двигателя 

воздушная заслонка 15 закрыта, а дроссельная 45 частично приоткрыта. В результате 

разрежения, в смесительных камерах, создаваемого в цилиндрах двигателя при такте впуска, 

топливо поступает как из главной дозирующей системы (поплавковая камера, главные 

жиклеры 47, жиклеры полной мощности 8, распылители), так и из системы холостого хода 

(поплавковая камера, главные жиклеры 47, жиклеры холостого хода 6, каналы 44, отверстия 

42 и 43 системы холостого хода). После пуска двигателя воздушная заслонка должна быть 

открыта. 

При работе в режиме холостого хода дроссельные заслонки 45 приоткрыты, поэтому 

разрежение передается через отверстие 43, каналы 44 и жиклеры холостого хода 6, к которым 

поступает топливо из поплавковой камеры через главные жиклеры 47. С увеличением 

открытия дроссельных заслонок 45 разрежение начинает передаваться и через отверстие 42, 

что обеспечивает плавный - переход режиму средних нагрузок. Винтами 41 регулируется 

состав горючей смеси, а количество смеси — упорным винтом дроссельных 

масленок. 

Режим средних нагрузок осуществляется открытием дроссельных заслонок 45. Это 

увеличивает количество воздуха, поступающего через диффузоры 10 и смесительные камеры. 

Топливо из поплавковых камер проходит через главные жиклеры 47 и жиклеры 8 полной 

мощности к кольцевым распылителям — щелям 11. Одновременно через жиклер 6 холостого 

хода воздух поступает в топливный канал: это поддерживает необходимый (Экономичный) 

состав смеси при, работе двигателя на средних нагрузках. 

В случае режима полных нагрузок дроссельные заслонки 45 открыты полностью, поэтому 

рычаг 37, связанный с осью дроссельных заслонок, перемещает шток 21, планку 20 и шток. 

17. Последний через промежуточный толкатель 28 открывает шариковый клапан 31 

экономайзера, и топливо дополнительно проходит из поплавковой камеры в канал 35 и к 

жиклеру 8 полной мощности. Благодаря этому обогащается состав смеси, требуемый при 

работе двигателя с полной нагрузкой. 

Режим перегрузок в работе двигателя устраняется резким открытием дроссельных заслонок 

45. При этом усилие через рычаг 37, шток 21 и планку 20 передается штоку 19 поршня 

ускорительного насоса. Поршнем создается давление в топливе, под которым шариковый 

впускной клапан 29 закрывается, прекращая перетекание топлива в поплавковую камеру. 

Топливо по каналу 39 подходит к игольчатому клапану 40, поднимает его и через 

распылитель 12 жиклера насоса-ускорителя впрыскивается в смесительные камеры.На 

двигателях устанавливается карбюратор. 



 
Рис. 1. Схема карбюратора 

1— крышка; 2 — игольчатый клапан поплавковой камеры;3- сетчатый фильтр; 4 — пробка 

фильтра; 5 — балансировочный канал; 6-жиклер холостого хода; 7, 27 — отверстия; 8 — 

жиклер полной мощности; 9 — воздушный жиклер; 10— малый диффузор; 11 — кольцевая 

щель; 12 — распылитель жиклера насоса-ускорителя; 13 — воздушная полость; 14 — 

центральный винт; 15 — воздушная заслонка; 16— воздушный клапан;17, 19, 21 — штоки; 18 

— пружина; 20— планка; 22 — кольцевая канавка; 23 — корпус поплавковый камеры; 24 — 

манжета; 25—пружина манжеты; 26 — втулка штока; 28 — промежуточный толкатель; 29 — 

шариковый впускной клапан; 30— седло; 31 — шариковый клапан; 32 —тяга; 33 — пробка; 

34— пружина клапана экономайзера; 35 — топливный канал; 36 — пробка; 37 — рычаг; 38— 

прокладка; 39 — канал насоса-ускорителя; 40 — игольчатый клапан; 41 — регулировочные 

винты системы холостого хода; 42— верхнее отверстие системы холостого хода; 43 — 

нижнее отверстие системы холостого хода; 44 — канал; 45 — дроссельная заслонка; 46 — 

корпус смесительных камер; 47 — главный жиклер; 48 — поплавок; 49 — пружина поплавка. 

 

Порядок выполнения работы. 
Пользуясь схемой, проследите работу карбюратора на различных режимах. 

Отверните винты и снимите крышку 1 карбюратора, обратите внимание на клапан 16 

воздушной заслонки, балансировочный канал 5. Отверните пробку 4 и посмотрите состояние 

сетчатого фильтра 3. После снятия крышки 1 осмотрите все детали, находящиеся в корпусе 

23 поплавковой камеры. Обратите внимание на поплавок 48 и игольчатый клапан 2 с его 

седлом и прокладками для регулировки топлива, на жиклеры (холостого хода 6, полной 

мощности 8, воздушные 9), распылитель 12 жиклера насоса-ускорителя. Отверните пробки 36 

и выверните жиклеры 8 полной мощности. 

Отверните пробку 33 и осмотрите детали механического экономайзера. Отсоедините тягу 32 

и вытяните насос-ускоритель со штоком 17 экономайзера. Уточните пропускную способность 

жиклеров на технической характеристике карбюратора. Соберите карбюратор. 

 

 

 
 
 

 



Практическая работа №14 

Проверка и регулировка ТНВД клапанного типа. 
Цель работы: приобрести практические навыки по проверке и регулировке ТНВД. 

Оборудование: ТНВД двигателя, моментоскоп, индикаторное приспособление, манометр, 

чистая бельевая ветошь 

Порядок выполнения работы 
1. Проверка герметичности насоса. 

2. Проверка и установка положения «0» подачи насоса 

3. Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива φоп. 

4. Ответить на контрольные вопросы 

 

Теоретические сведения 

Проверка ТНВД на герметичность (плотность). 

Проверку делают различными способами, наиболее простой и распространенный 

следующий:провернуть двигатель ВПУ на передний ход, установить ролик толкателя насоса 

на цилиндрическую часть кулачной шайбы.Топливную рукоятку двигателя устанавливают на 

полную подачу топлива, отсоединить нагнетательный трубопровод от штуцера насоса и 

удалить нагнетательный клапан, топливо подаем к насосу и прокачать его вручную до 

полного удаления воздуха из нагнетательного трубопроводана нагнетательный штуцер 

установить манометрручным рычагом создать в насосе давление 20 Мпаплотность считается 

нормальной, если ТНВД сохраняет указанное давление в течение 15-20 с новыми 

плунжерными парами и 5-7 с находящимися в эксплуатации 

Проверка «0» подачи насоса. 

Нулевой подачей топлива ТНВД называют такое положение плунжерной пары, при котором 

отсутствует подача топлива от ТНВД к форсунке. Цель проверки и регулирования 

топливного насоса на нулевую подачу — получить одновременное выключение всех насосов 

при остановке дизеля. Если двигатель работает исключительно на дизельном топливе, то 

можно использовать следующий метод:установить рукоятку пуска дизеля в положение 

«стоп»,повернуть коленчатый вал и, устанавливая поочерёдно топливные кулачки рабочей 

частью вниз, отсоединить нагнетательный трубопровод от топливного насоса.ТНВД 

прокачивать топливом, используя рычаг ручной прокачки. При правильной регулировке 

нулевой подачи топливо не должно вытекать из насоса. 

 

Определение угла опережения подачи топлива 
Определить угол начала подачи топлива можно с помощью приспособления, установив для 

большей точности манометр с пределом измерения немного превышающим давление в 

топливной системе. 

 установить топливный вал управления подачей топлива в положение максимальной 

подачи. 

 вращать двигатель ВПУ до момента страгивания стрелки манометра. 

 по маховику определить угол начала подачи топлива. 

Для проверки топливных насосов двигателей работающих исключительно на дизельном 

топливе вместо манометра можно использовать моментоскоп. Страгивание уровня топлива в 

прозрачной трубке будет соответствовать моменту начала подачи топлива. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким способом можно проверить «0» подачу у ТНВД клапанного типа с 

регулировкой по началу подачи? 

2. Для чего служит плунжерная пара? 



Практическая работа №15 

«Установка топливного насоса на двигатель» 

Цель работы: сформировать практические навыки по установке топливного насоса на 

двигатель. Закрепить теоретические знания по устройству топливной системы дизельных 

двигателей. 

Оборудование: топливный насос, двигатель, комплект инструментов, обтирочный материал, 

плакаты по устройству. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомится с теоретическим материалом 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Установка насоса. 

1. Снять корпус с отверстия в переднем щите распределения. 

2. Определить положение широкого зуба шлицевого фланца шестерни привода топливного 

насоса и вставить шлицевую втулку топливного, насоса в шлицевую шайбу шестерни 

привода насоса. 

3. Закрепить болтами на двигателе топливный насос. 

4. Присоединить тягу управления подачей топлива к рычагу регулятора так, чтобы при 

крайнем заднем положении рычага управления подачи топлива рычаг регулятора занимал 

положение, соответствующее наибольшей подаче топлива. 

5. Присоединить топливопроводы высокого давления к штуцерам форсунок и головки насоса 

согласно порядку работы двигателя. 

6. Подсоединить топливопроводы к насосу, 

7. Открыть расходный кран, заполнить систему питания двигателя топливом. 

8. Прокачать топливо насосом ручной подкачки до появления из сливной трубки струи 

топлива без пузырьков воздуха. 

9. Закрыть продувочный вентиль и завернуть рукоятку насоса ручной подкачки. 

Проверка угла начала подачи топлива. 

1. Отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера первой секции топливного 

насоса. 

2. Навернуть на штуцер с помощью гайки моментоскоп. 

3. Установить на корпус водяного насоса стрелку- указатель так, чтобы ее конец находился у 

наружной поверхности шкива вентилятора. 

4. Проверить положение рычага управления подачей топлива на максимальную величину. 

5. Прокачать дизельное топливо насосом ручной подкачки, открыв продувочный вентиль. 

6. Удалить часть топлива из трубки моментоскопа. 

7. Вывернуть установочную шпильку из отверстия и вставить ее не нарезанным концом в то 

же отверстие до упора. 

8. Медленно вращать коленчатый вал за рукоятку по часовой стрелке до тех пор, пока 

шпилька не войдет в углубление. Это будет соответствовать положению поршня первого 

цилиндра, при котором он не дойдет до в. м. т. на величину угла опережения подачи. 

Сделать метку на поверхности шкива против конца стрелки указателя. 

9. Провернуть коленчатый вал против часовой стрелки на ½ в оборота и затем, вращая по 

часовой стрелке, следить за положением уровня топлива в моментоскопе.Когда начнется 

подъем топлива в стеклянной трубке моментоскопа, прекратить вращение коленчатого вала. 

Стрелка-указатель должна совпасть с меткой на поверхности шкива.  

10.  Снять моментоскоп, установить на штуцер первой секции насоса топливопровод 

высокого давления и убрать стрелку-указатель. 

 



Контрольные вопросы 

1. В какой последовательности устанавливается топливный насос на двигатель? 

2. Как производится проверка угла начала подачи топлива? 

 

Практическая работа №16 

Проверка подачи масляного насоса 

     Цель работы: сформировать практические навыки по разборке и сборке масляного насоса 

и фильтров. Ознакомиться с общими схемами системы смазки дизельных двигателей. 

Изучить конструкции изучаемых узлов. 

     Оборудование: двигатель, камаз, трактор,  резервуар- поддон картера, масляные насосы, 

радиаторы, фильтры, комплект инструментов, обтирочный материал 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство системы смазки. 

2. Разобрать и собрать масляный насос и фильтр. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 
Пользуясь рисунком , рассмотрите детали масляных насосов. Отверните болты и снимите 

всасывающую трубку с маслозаборником 12. Отверните болты и снимите корпус 9 

радиаторной секции, осмотрите шестерни радиаторной секции (ведущую 10 и ведомую 13). 

Если снять шестерни радиаторной секции и проставку 8, можно увидеть ведущую 7 и 

ведомую 14 шестерни основной секции насоса. Разберите предохранительный клапан 5 

радиаторной секции (он регулируется на давление 0,25 МПа) и редукционный клапан 4 

нагнетательной секции (он регулируется на давление 0,95 МПа). Обратите внимание на 

отверстия в корпусе 6 насоса. Проведите сборку насоса, 

 

 
Рис. 1. Масляный насос: 

1 — шестерня привода; 2 — валик; 3 —шпонка; 4— редукционный клапан нагнетательной 

секции; 5 — предохранительный клапан радиаторной секции; 6 — корпус насоса; 7—

ведущая шестерня; 8 — проставка; 9 — корпус радиаторной секции; 10 — ведущая шестерня 

радиаторной секции; 11—трубка; 12 — маслозаборник; 13 — ведомая шестерня радиаторной 

секции; 14—ведомая шестерня; 15 —втулка; 16 — валик ведомой шестерни. 

Рассмотрите рисунок 2, изучите детали фильтров. Обратите внимание на то, что 

конструктивно фильтры представляют собой полнопоточные центрифуги. 

 



 
Рис. 2. Фильтр центробежной очистки масла; 

а—автомобильный; б — тракторный; 1—ось ротора; 2 — подшипник; 3 — жиклер; 4 — 

поддон; 5, 11 — прокладки; 6 — уплотнитель; 7 — ротор; 8 — колпак; 9 — кожух; 10 — 

сетка; 12, 13, 14 — гайки; 15 — перепускной клапан. 

 

Разберите фильтр. Эффективность очистки масла зависит от частоты вращения ротора, 

поэтому разбирать фильтр следует осторожно. 

Разберите центрифугу в такой последовательности. Отверните гайку-барашек 14 и снимите 

кожух 9. Отверните гайку 12, удерживая колпак 8 от вращения, и осторожно снимите колпак. 

Рассмотрите отверстия в корпусе и оси фильтра, а также состояние отверстий жиклеров 3. 

Соберите центрифугу в обратном порядке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение системы смазки двигателей внутреннего сгорания? 

2. Как устроен масляный насос ? 

3. Каково назначение масляных радиаторов? 

4. Каково назначение масляных фильтров? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №17 

Разборка и сборка вентилятора и водяного насоса 

Цель работы: сформировать практические навыки по частичной разборке и сборке 

отдельных узлов, регулировке приводного ремня системы охлаждения. Закрепить 

теоретические знания.  

Оборудование: двигатель, водяной насос, термостат, радиатор, комплект инструментов, 

обтирочный материал. 

Порядок выполнения работы 

1. Разобрать и собрать водяной насос. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 
Жалюзи, шторки и дефлекторы служат для изменения расхода воздуха, который влияет на 

температурный режим двигателя.Термостаты устанавливают для ускорения прогрева 

холодного двигателя и предохранения его от переохлаждения. Осевой вентилятор создает 

поток воздуха в направлении его оси. У двигателя с воздушной системой охлаждения 

вентилятор имеет рабочее колесо (ротор), восемь лопастей и направляющий аппарат, 

двенадцать лопастей.На двигателях с жидкостной системой охлаждения вентиляторы и 

водяные насосы смонтированы на одной оси. Устройство и схема работы центробежного 

насоса показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема работы центробежного насоса: 

1 — корпус; 2 — крыльчатка; 3— валик; 4 — подводящий патрубок; 5 — отводящий 

патрубок. 

Вода по патрубку 4 поступает в корпус 1 и к центру крыльчатки 2. При вращении крыльчатки 

вода отбрасывается центробежной силой к стенкам корпуса, откуда вытесняется в рубашку 

охлаждения двигателя через отводящий патрубок 5. Для создания герметичности системы, 

между крыльчаткой и торцом корпуса насоса устанавливают специальное уплотнение, 

состоящее из пружины 8 (рис. 2), обойм 9 и 10 сальника, манжеты 11, текстолитовой шайбы 

12 и запорного кольца 13. Детали уплотнения снимают после отвертывания гайки и снятия 

крыльчатки 6 с валика 2. 



 
 

Рис. 2 Водяной насос: 

1 — ступица; 2 — валик; 3 — корпус; 4, 7 — отверстия; 5 — масленка; 6 — крыльчатка; 8 — 

пружина; 9, 10 — обоймы сальника; 11 — манжета; 12 — шайба; 13 — кольцо. 

Радиатор выполняет роль теплообмена между горячей водой и воздухом. В крышках 

заливных горловин или в отдельных корпусах установлены клапаны (паровой и воздушный) 

для поддержания постоянного давления в системе охлаждения. 

Водораспределительные трубы выполняются отдельно или в блоках цилиндров при их 

отливке с целью осуществления сосредоточенного охлаждения наиболее нагретых частей 

камер сгорания и верхней части блока цилиндров. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем вызывается необходимость охлаждения двигателей внутреннего сгорания? 

2. Назовите способы охлаждения двигателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №18 

Проверка натяжения ремня вентилятора. Проверка приборов систем охлаждения 

     Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом и провести работы по проверке 

и регулировке натяжения ремня вентилятора 

Порядок выполнения работы 

1. Проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

Схема системы охлаждения 
 

 
Рисунок 1. Схема системы охлаждения 

 

      Радиатор предназначен для охлаждения нагретой охлаждающей жидкости потоком 

воздуха. Для увеличения теплоотдачи радиатор имеет специальное трубчатое устройство. 

Наряду с основным радиатором в системе охлаждения могут устанавливаться масляный 

радиатор и радиатор системы рециркуляции отработавших газов. Масляный радиатор служит 

для охлаждения масла в системе смазки. Радиатор системы рециркуляции отработавших 

газов охлаждает отработавшие газы, чем достигается снижение температуры сгорания 

топливно-воздушной смеси и образования оксидов азота. Работу радиатора отработавших 

газов обеспечивает дополнительный насос циркуляции охлаждающей жидкости, включенный 

в систему охлаждения. 

      Теплообменник отопителя выполняет функцию, противоположную радиатору системы 

охлаждения. Теплообменник нагревает, проходящий через него, воздух. Для эффективной 

работы теплообменник отопителя устанавливается непосредственно у выхода нагретой 

охлаждающей жидкости из двигателя. Для компенсации изменения объема охлаждающей 

жидкости вследствие температуры в системе устанавливается расширительный бачок. 

Заполнение системы охлаждающей жидкостью обычно осуществляется через 

расширительный бачок. На мощных двигателях устанавливается термостат с электрическим 

подогревом, который обеспечивает двухступенчатое регулирование температуры 

охлаждающей жидкости. Для этого в конструкции термостата предусмотрено три рабочих 

положения: закрытое, частично открытое и полностью открытое. При полной нагрузке на 

двигатель с помощью электрического подогрева термостата производится его полное 

открытие. При этом температура охлаждающей жидкости снижается до 90°С, уменьшается 

склонность двигателя к детонации. В остальных случаях температура охлаждающей 

жидкости поддерживается в пределах 105°С. В работе системы охлаждения могут 

использоваться следующие исполнительные устройства: нагреватель термостата; реле 

дополнительного насоса охлаждающей жидкости; блок управления вентилятором радиатора; 

реле охлаждения двигателя после остановки. 



 

 

Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора 

      Во время работы двигателя ремень вентилятора постепенно вытягивается, натяжение его 

слабеет и он начинает проскальзывать по шкиву. Проскальзывание ремня вызывает 

замедленное вращение вентилятора, вала водяного насоса и генератора, вследствие чего 

ухудшается охлаждение двигателя, снижается сила зарядного тока. Слишком сильное 

натяжение ремня также вредно, так как при этом увеличивается нагрузка на подшипники 

вентилятора и они быстро изнашиваются; кроме того, быстро изнашивается и ремень. 

      Натяжение ремня вентилятора проверяют следующим образом. 

Прикладывают к наружной поверхности ремня в точке, расположенной на одинаковом 

расстоянии от шкивов вентилятора и коленчатого вала, линейку. Устанавливают 

миллиметровую линейку перпендикулярно линейке, упирая ее в середину ветви ремня, затем 

нажимают линейкой на ремень и замечают деление, с которым совмещается плоскость 

линейки; оно покажет величину прогиба ремня. 

      Для регулировки натяжения ремня ослабляют болты крепления генератора на кронштейне 

и болт крепления генератора в упорной планке. Затем, поворачивая генератор относительно 

оси нижних болтов его крепления, отодвигают генератор от блока цилиндров или, наоборот, 

приближают его к блоку, регулируя прогиб ремня. Потом затягивают болт крепления 

генератора в упорной планке и болты крепления генератора на кронштейне и повторно 

проверяют натяжение ремня. 

 
Рис. 2. Проверка натяжения ремня вентилятора: 

1 — деревянная линейка, 2 — масштабная линейка, 3 — шкив компрессора, 4 — шкив 

вентилятора, 5 — шкив генератора, 6’ — шкив коленчатого вала 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен радиатор? 

2. Какую функцию выполняет теплообменник? 

3. Для чего предназначен маслянный радиатор? 

 

 

 

 

 



Практическая работа №19 

Разборка, сборка пускового двигателя и силовой передачи системы пуска 

     Цель работы: изучить работу и строение системы пуска двигателя. Приобрести 

практические навыки разборки и сборки пусковых двигателей. 

     Оборудование: пусковые двигатели, силовые передачи пусковых двигателей, стенды, 

разрезы пусковых двигателей, детали трансмиссии, инструмент для монтажных работ. 

 

Порядок выполнения работы 

Характеристика пускового двигателя________________ 

(П-10УД; 2 - П - 350; 3 - ПД - 8; 4 - П-23М; 5 - ПД-10У) 

 

Название Показатель 

Мощность двигателя, кВт   

Частота вращения коленчатого вала, мин   

Способ пуска двигателя   

Тип муфты сцепления трансмиссии   

Тип редуктора   

Способ ограничения частоты вращения коленчатого вала   

Дизель (марка)   

 

       Изучить  строение, последовательность разборки, сборки пускового двигателя и 

трансмиссии. Разобрать пусковой двигатель и трансмиссию. Определить характер 

сопряжений деталей. Собрать пусковой двигатель и трансмиссию. 

Особенности строения и сопряжений 

Марка пускового 

двигателя______________________________________________________________ 

Количество цилиндров__________________________________________________ 

Диаметр цилиндра, м ____________________________________________________ 

Ход поршня, мм________________________________________________________ 

Литраж двигателя, л_____________________________________________________ 

Степень сжимания_______________________________________________________ 

Тип охлаждения_________________________________________________________ 

Тип смазочной системы __________________________________________________ 

На рисунке 1 укажите основные детали и узлы пускового двигателя ПД-10У. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Рис. 2 – Силовая передача системы пуска двигателя. 

 

Контрольные вопросы 
Какие способы пуска двигателя существуют? 

Ответ:_______________________________________________________________ 

Для чего на двигателя устанавливают подогреватели? 

Ответ:________________________________________________________________ 

В каких случаях применяется ручной способ пуска дизельного двигателя? 

Ответ:________________________________________________________________ 

Вывод:________________________  ______________________________________    

________________________  ________________________  ____________________ 

________________________  ________________________  ___________________  

Выполнил студент группы _21М_ Дата __________ Ф. И.О._________________ 

Оценка___________ Дата_________ Преподаватель: Бельченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №20 

Часть 1  

Установка отжимных рычагов. Разборка, сборка 

     Цель работы: сформировать практические навыки по установке отжимных рычагов, 

регулировке сцепления, а так же по их частичной разборке и сборке. 

     Оборудование: трактор МТЗ 80, муфта сцепления, инструменты 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм установки отжимных рычагов, а так же частичной разборки и 

сборки. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

      Сцепление трактора предназначено для передачи крутящего момента от двигателя на 

последующие элементы трансмиссии, отключения двигателя от трансмиссии, а также 

плавного и безударного его включения. 

Регулировка положения отжимных рычагов сцепления  

     После установки муфты сцепления на маховик и снятия технологических болтов 

произведите регулировку положения отжимных рычагов при помощи специальной оправки, 

которая базируется по внутреннему диаметру шлицевой ступицы опорного диска с упором в 

торец ступицы. 

     На оправке имеется торцевая поверхность для упора отжимных рычагов. При помощи 

регулировочных винтов подведите отжимные рычаги сцепления до упора в торец оправки и 

надежно законтрите регулировочные винты контргайками. 

     При этом обеспечивается расстояние 0,1 мм от поверхности контакта рычагов с 

выжимным подшипником до торца ступицы опорного диска сцепления. Разность этого 

размера для рычагов одной муфты не должна превышать 0,3 мм. 

 

Часть 2 

Регулировка сцепления 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм установки отжимных рычагов, а так же частичной разборки и 

сборки. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

Регулировка и техническое обслуживание сцепления  
      Техническое обслуживание сцепления заключается в периодической смазке, проверке и 

подтяжке резьбовых соединений и проведении регулировок. 

       При ТО-1 (125 моточасов работы) нужно смазывать выжимной подшипник смазкой 

Литол или Солидол через масленку, которая находится или на кожухе сцепления трактора и 

связана гибким шлангом с подшипником, или на корпусе отводки. При ТО-2 (500 моточасов 

работы) производятся следующие работы по проверке и регулировке сцепления: проверяют 

свободный ход педали – это основной показатель правильности регулировки сцепления и 

тормозка. Свободный ход педали сцепления должен быть 40-45 мм, что соответствует зазору 

3 мм между выжимным подшипником и отжимными рычагами. Зазор между подшипником и 

головкой каждого отжимного рычага не должен отличаться один от другого более чем на 0,3 

мм. 



 
Рис.1 – Управление сцеплением и тормозком сблокировано. 

       

      Для их регулировки отсоединяют тягу 11 тормозка от рычага 9. Освобождают педаль от 

воздействия пружины сервоустройства, для чего ввертывают болт 4 до упора в кронштейн 6 и 

ослабляют болты 5 для возможности перемещения кронштейна 6. Изменяя длину тяги 8, 

устанавливают свободный ход педали сцепления на 40-45 мм, придают кронштейну 6 край-

нее верхнее положение, поворачивая его вокруг оси 7 до упора в болт 5, и затягивают болты 

крепления кронштейна. Вывертывая болт 4, возвращают педаль в исходное положение до 

упора в ролик. Если педаль переместить на величину свободного хода, пружина должна 

возвратить ее в первоначальное положение. Для регулировки тормозка сцепления 

отсоединяют тягу 11 от рычага 13 и поворачивают его против часовой стрелки до упора. В 

этом положении соединяют временно тягу 11 с рычагом 13, а затем укорачивают длину тяги 

на 7 мм. Вновь соединяют тягу с рычагом, зашплинтовывают палец, надежно затягивают 

контргайки. Если сцепление подвергалось разборке, то положение отжимных рычагов 3 

нарушается. Поэтому их необходимо отрегулировать при помощи регулировочных винтов 4 

так, чтобы расстояние от места контакта рычагов с подшипником отводки до торца ступицы 

опорного диска составляло 12+0,5 мм. 

      Разность этого размера для отдельных рычагов не должна превышать 0,3 мм. После 

регулировки винты стопорят контргайками. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое сцепление? 

2. В чем заключается техническое обслуживание сцепления? 

3. Для чего предназначено сцепление? 

 

 

 



Практическая работа №21 

Регулировка свободного хода педали сцепления 

     Цель работы: сформировать практические навыки регулировки свободного хода педали 

сцепления 

     Оборудование: трактор МТЗ 80, муфта сцепления, инструменты 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм регулировки свободного хода педали сцепления  

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

       Регулировка свободного хода педали муфты сцепления и длины блокировочной тяги 

тормозка. Проверяйте свободный ход педали через каждые 500 ч работы трактора. 

При работе трактора свободный ход педали вследствие износа фрикционных накладок 

постепенно уменьшается. Допустимое уменьшение – до 30 мм, после этого требуется 

регулировка. Регулировку управления муфтой сцепления и тормозка производите 

одновременно и выполняйте в следующей последовательности: перед проверкой свободного 

хода педали сцепления освободите ее от воздействии пружины сервоустройства, для чего 

заверните болт 6 до упора в кронштейн 8. При правильно отрегулированном управлении 

тормозком пружина 14 тяги 13 при включении сцепления должна дополнительно сжиматься 

на 3-4 мм. 

 

 
Рис.1. Управление муфтой сцепления  

1 – стержень подушки; 2,7, 17 – болт; 3 – педаль сцепления; 4 – ось; 5, 14 – пружина; б – 

болт упорный; 8 – кронштейн; 9, 13, 19 – тяга; 10, 12, 20 – вилка; 11, 16, 18 – рычаг; 15 – 

контргайка. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое свободный ход педали сцепления? 

2. Чему равен свободный ход педали сцепления? 

 

 



 

 

Практическая работа №22 

Разборка, сборка, оценка технического состояния карданных передач 

     Цель работы: сформировать практические навыки регулировки свободного хода педали 

сцепления 

     Оборудование: карданная передача, инструменты 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм проверки технического состояния карданной передачи  

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

      Перед разборкой карданную передачу промывают керосином, а на разделяемые летали 

краской наносят метки, чтобы при сборке соединить детали в том же положении и сохранить 

балансировку валов. 

Перед разборкой карданную передачу промывают керосином, следует произвести 

маркировку деталей карданных валов, как указано на рис. 3, или отметить краской взаимное 

положение всех деталей чтобы при сборке соединить детали в том же положении и сохранить 

балансировку валов. 

      Разборку карданов производят в следующей последовательности: снятие стопорных колец 

игольчатых подшипников; выпрессовка двух противоположных игольчатых подшипников -- 

один наружу, а другой внутрь вилки; разборка крестовин. Стопорные кольца снимают 

отверткой. Перед разборкой вала через алюминиевую оправку слегка постукивают по дну 

каждого корпуса игольчатых подшипников и круглогубцами снимают пружинные кольца. 

Для выпрессовки корпусов подшипников из вилок пользуются тисками, струбциной, прессом 

или выколоткой. На крышку подшипника устанавливают кусок трубы, а на 

противоположную сторону крестовины устанавливают головку. Диаметр головки должен 

быть немного меньше диаметра крышки. Тисками или прессом выдавливают корпус 

подшипника из проушины внутрь трубы, перемещают головки на другую сторону и 

выпрессовывают второй подшипник. Выпрессовку корпусов подшипника можно выполнить 

и ударами молотка по оправке, поставив карданный шарнир на подставку или тиски. При 

этом способе выпрессовки нужно быть осторожным и внимательным, так как даже при 

использовании мягкой оправки можно повредить подшипники и крестовины. После такого 

повреждения при сборке их больше не используют. 

Проверка технического состояния карданной передачи 

Проверка эксцентричности 

1. Установите передний (задний) карданный вал в центрах и, проворачивая его, проверьте 

биение трубы, которое не должно превышать: 

- 0,5 мм на расстоянии 50 мм от концевых сварных швов; 

- 0,3 мм в средней части. 

2. Если биение превышает указанные величины, выправьте вал под прессом или замените 

его. 

Шлицевое соединение 

1. Проверьте зазор в шлицевом соединении скользящей вилки переднего и заднего валов. 

Предельно допустимый окружной зазор по среднему диаметру шлиц 0,30 мм. 

2. Проверьте наличие заглушки в вилке 5 (см. рис. Детали переднего карданного вала), 

состояние обоймы 7 и сальника 6 скользящей вилки. 

3. При необходимости замените сальник, а при повреждении и обойму. 

Карданные шарниры 



1. Проверьте состояние корпусов подшипников, игл, шипов крестовины, сальников, торцевых 

шайб. 

2. Если повреждены или изношены корпуса подшипников, иглы и шипы крестовины, а также 

сальники или торцевые шайбы, замените крестовину в сборе с подшипниками. 

3. Диаметр отверстия вилки под игольчатый подшипник не должен превышать 28,021 мм. 

4. При повреждении или износе рабочих поверхностей деталей шарнира промежуточного 

вала более 0,1 мм, замените шарнир в сборе. 

Эластичная муфта 

1. Проверьте состояние резиновых элементов эластичной муфты. 

2. При наличии трещин или отслоения резины от металлических вкладышей эластичную 

муфту замените. 

Фланец эластичной муфты 

1. Проверьте состояние центрирующей втулки фланца эластичной муфты. 

2. При износе или повреждении втулки замените ее. 

Промежуточная опора 

1. Проверьте состояние подшипника, проворачивая внутреннее кольцо в обоих направлениях 

и одновременно прижимая его к наружному кольцу. При этом внутреннее кольцо 

подшипника должно вращаться плавно, без заедания. 

2. Проверьте состояние уплотнителей подшипника. 

3. Если подшипник изношен или поврежден, замените его новым. 

4. Проверьте, нет ли повреждений или деформаций промежуточной опоры, при 

необходимости замените ее новой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как выполнить выпрессовку? 

2. Как произвести разборку карданной передачи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №23 

Регулировка главной передачи 

     Цель работы: сформировать практические навыки регулировки главной передачи, 

ознакомится с  понятием главной передачи и её видами. 

     Оборудование: трактор, инструменты для регулировки главной передачи. 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм регулировки главной передачи 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

     Шестеренный механизм, повышающий передаточное число трансмиссии автомобиля, 

называется главной передачей. Главная передача служит для постоянного увеличения 

крутящего момента двигателя, подводимого к ведущим колесам, и уменьшения скорости их 

вращения до необходимых значений. Главная передача обеспечивает максимальную скорость 

движения автомобиля на высшей передаче и оптимальный расход топлива в соответствии с 

ее передаточным числом. Передаточное число главной передачи зависит от типа и 

назначения автомобиля, а также мощности и быстроходности двигателя. Величина 

передаточного числа главной передачи обычно составляет 6,5…9,0 у грузовых автомобилей и 

3,5...5,5 у легковых автомобилей. На автомобилях применяются различные типы главных 

передач 

     Регулировка зацепления главной передачи обязательно производится при 

отрегулированных подшипниках дифференциала. Боковой зазор между зубьями главной 

передачи должен находиться в пределах 0,18—0,40 мм, что соответствует угловой игре 

фланца (при измерении по дуге на диаметре расположения болтов) соответственно 0,3—0,65 

мм. 

     Ведомую шестерню с помощью прокладок, установленных между торцом шестерни и 

корпусом дифференциала, установите на размер 40,7±0,15 мм. Прилегание зубьев (пятно 

контакта) должно быть не менее 50% длины зуба, а по ширине не менее 50% рабочей высоты 

зуба. 

     Смещение пятна контакта допускается только к вершине делительного конуса. 

Регулировку зацепления производите установкой соответствующего количества разрезных 

регулировочных прокладок между фланцами стакана ведущей шестерни и корпусом 

переднего моста. Диаметрально расположенные прокладки должны иметь одинаковую 

толщину. При замере бокового зазора ведомую шестерню застопорите от проворачивания 

монтировкой или другим инструментом, используя резьбовое отверстие под заливную 

пробку в корпусе переднего моста. Осевого люфта ведущей шестерни не должно быть. 

Изношенные шестерни заменяйте только в паре 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое главная передача? 

2. Для чего служит главная передача? 

3. От чего зависит передаточное число? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №24 

Регулировка тормозов планетарного механизма. Регулировка подшипников 

дифференциала 

      Цель работы: сформировать практические навыки регулировки тормозов планетарного 

механизма и подшипников дифференциала 

     Оборудование: трактор, инструменты для регулировки главной передачи. 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм регулировки тормозов планетарного механизма 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

     Задний мост трактора состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота, 

тормозов солнечных шестерен и остановочных тормозов (тормозов ведущих шестерен 

конечных передач). Механизмами заднего моста передается движение от коробки передач 

конечным передачам с повышением передаваемого крутящего момента и осуществляется 

поворот трактора и его торможение. Корпус заднего моста разделен сплошными 

перегородками на три отсека. В среднем отсеке размещена главная передача и планетарный 

механизм поворота, а в боковых отсеках — тормоза солнечных шестерен и остановочные 

тормоза. 

     Главная передача состоит из пары конических шестерен, Ведущая (малая) шестерня 

изготовлена заодно с вторичным валом коробки передач. Ведомая (большая) шестерня 

выполнена в виде венца, прикрепленного болтами к фланцу коронной шестерни 

планетарного механизма. Между ведомой шестерней и фланцем коронной шестерни 

установлены стальные прокладки, которыми регулируют зазор между зубьями конических 

шестерен. 

Регулировка механизма управления тормозами планетарного механизма поворота 

     В процессе сборки механизма управления тормозами планетарных механизмов поворота 

(при установке не приработанных фрикционных накладок лент) необходимо провести 

следующие работы: 

1. Отрегулируйте ленты тормозов, для чего: 

а) обтяните при помощи регулировочных гаек ленту на шкиве тормоза до отказа; 

б) отпуская гайку 8, совместите кольцевую проточку на штоке 6 с плоскостью «Ш» 

проушины; 

в) отрегулируйте зазор в нижней части ленты, для чего заверните винт до упора и, отвернув 

его на 1 —1.5 оборота, затяните контргайки. 

 
Рис. 1. Регулировка управления тормозами планетарного механизма: 



1 — тяга; 2 — рычаг управления; 3 — рычаг управления; 4 — упор; 5 — тяга; 6 — шток; 7 — 

проушина; 8 — гайка регулировочная 

 

     Примечание. Совмещение проточки на штоке 6 с плоскостью «Ш» проушины необходимо 

для обеспечения обтягивания тормозной лентой шкива тормоза планетарного механизма с 

заданным рабочим усилием пружин. 

В случае, если проточка на штоке расположена выше плоскости «Ш», рабочее усилие пружин 

уменьшается, что может вызвать пробуксовку шкива тормоза планетарного механизма. Не 

допускайте зависания штока на шплинте и наличия зазора между головкой штока и верхней 

тарелкой пружин тормоза планетарного механизма. 

2. С помощью упора отрегулируйте положение левого рычага так, чтобы ось его рукоятки 

совпадала с осью рукоятки правого рычага, имеющего неподвижный упор. 

3. Отрегулируйте длину тяг так, чтобы свободный ход на концах рычагов составлял 80—100 

мм. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких механизмов состоит задний мост? 

2. Каковы функции механизмов заднего моста? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №25 

Монтаж шин. Установка колес на различную величину 

     Цель работы: сформировать практические навыки монтажа шин. 

     Оборудование: учебные плакаты, монтажный колесо, стенд для монтажа и демонтажа 

шин. 

Порядок выполнения работы 

1. Описать алгоритм монтажа шин 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

     Правильное выполнение процедуры монтажа и демонтажа автомобильных шин на диск 

колеса, играет огромную роль в обеспечении максимально продолжительного срока службы, 

как самой шины, так и диска. Все монтажные и демонтажные работы должны проводиться с 

использованием специального шиномонтажного оборудования, и соответствующих 

инструментов. 

Основные правила монтажа и демонтажа шин автомобиля 

1. На диск можно устанавливать только чистые, сухие, исправные шины 

соответствующего типа и размера. 

2. Если до установки на диск шина или камера хранилась при температуре ниже нуля, 

то непосредственно перед установкой шину или камеру нужно не менее трех часов 

выдержать при комнатной температуре. 

3. Перед монтажом шину нужно внимательно осмотреть снаружи и внутри на предмет 

повреждений и дефектов, наличия посторонних предметов и т.п. При осмотре лучше всего 

пользоваться специальным борторасширителем. 

4. Перед тем как демонтировать шину с диска, из неё необходимо полностью 

выпустить воздух. 

5. Для облегчения процесса монтажа шины, и для предупреждения её повреждения во 

время этого процесса, перед монтажом борт шины, а также посадочное место обода, нужно 

смазать специальной смазкой. Применять для этих целей консистентные смазки типа 

солидола, содержащие нефтепродукты, нельзя, так как они разрушают резину. 

6. Камеру перед установкой необходимо присыпать тальком, кроме того, камеру 

нужно предварительно проверить на герметичность в резервуаре с водой. 

 
 

7. Обод диска должен быть очищен от грязи и ржавчины, а также покрашен. Если на 

ободе обнаружены такие дефекты, как деформация, наличие острых кромок, заусенцы, 



чрезмерная разработка крепежных отверстий, то такой диск не допускается к монтажу. Также 

рекомендуется проверить осевое и торцевое биение диска. 

8. На шине имеется специальная балансировочная метка, обозначающее самое легкое 

место шины. При монтаже данную метку необходимо совмещать с вентилем. 

9. После каждого монтажа шины, необходимо производить балансировку колеса. 

Балансировка производится на специальном оборудовании. 

При демонтаже шины грузового автомобиля, имеющего плоский разборный обод, 

вначале выпускают из камеры воздух, для чего отвертывают колпак и выворачивают 

золотник вентиля. 

После этого проталкивают вентиль внутрь покрышки и снимают запорное кольцо и 

съемную закраину (реборду) обода на стенде для демонтажа шин. Затем стягивают покрышку 

с обода и вынимают из нее камеру и ободную ленту (флеп). При монтаже шины удаляют из 

нее пыль и песок и тщательно очищают, а ободную ленту и камеру припудривают тальком. 

Затем камеру вкладывают внутрь покрышки, слегка накачивают воздухом, расправляют и 

вставляют ободную ленту между камерой и бортами покрышки. После этого покрышку с 

камерой надевают на обод диска колеса и пропускают вентиль камеры в отверстие обода. 

Для облегчения трудоемкого процесса монтажа и демонтажа шин применяют 

различные стенды или приспособления. По способу привода эти стенды подразделяются на 

механические, гидравлические и пневматические. 

 
Рис 5. Стенд для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей: 1 — упоры; 2 — 

съемник; 3— винты; 4 — лапы; 5—пневматический патрон; 6 — рама; 7— гидравлический 

подъемник; 8 — шестерня; 9 — редуктор; 10 — гидравлический привод; 11 — 

гидравлический цилиндр; 12 — бачок; 13 — обечайка 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое монтаж шин? 

2. Какие виды стендов существуют? 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y4WmlqUnZST1VkcG1xeU05cmZmbEN6X2dOOVh0TUI2VlpwUElFSXBzUFJVMEY1LV81cFItV1JET2RJQmRmNGl1QWpLcVI2eVpiWnhsQ0pTb1FPc3FKZXEwT3dTSkc4V1VLV3FGR0x6dHczR1BuNHJFdWV1WmZXMHN1Wjhyc2hxSVhhR0JTLVlNWngzdEVFU3Q2bF9pRlNQQzRCbW01MXgyc2pQOUI0MUdCV0RMMjR2Qkh2SGNzVG1KUTZUVC0yOEZpVHRSZmw5TFZaLTJUTjJtdXR3OG1iZjhrREwwTlA0M2NxMGpkc20ycVFra0ppS1dXd0d0TmpaVkFuMlVSZWkwREU2TE11UTlkejRmT3pIa2xST2RWTm96OXp5LXBTdm5TSlJRRnIyWU5SbE1ZM2E0UDhPak83Vnc4R0hTYlJ3bkVZMEM3aUh5dXpVV0xLOGo0SG1vZThFQ0ptdEtpaDgwQk0wa3Ezd01wVnduVUxxc0VDZ3p2TkJ5S09UOW9CZ2pKY1VScTJTbUhTUmViTE41RFh3UThtMlhNRTlqc2RabnpjQjB1Uk82MHlOdkhyeFI5UkYwUjBiTVpfR1NIblloeXJhX0FvTlh1NHB1b29kXzdSaVJyVG13YUJQV01aNlE4bkVjWkxDazFBUGRXMmhMLUZrLTk5dXBPQkowSndGTHpDZ3V0WHFzVUJpbVlmSGVHUVpn&b64e=2&sign=5a60e829caaaaeaee342c83826ed1812&keyno=17


Практическая работа №26 

Регулировка зазоров в подшипниках ходовой части 

     Цель работы: сформировать практические навыки по регулировке зазора в подшипниках 

ходовой части автомобиля. Закрепить теоретические знания по устройству ходовой части 

тракторов и автомобилей. 

     Оборудование:  ГАЗ-3307, ДТ-75МВ, комплект инструментов, обтирочный материал, 

плакаты по устройству изучаемых узлов. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Отрегулировать зазор в подшипниках передней ступицы. 

2. Отрегулировать натяжение цепи. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

     Для регулировки подшипников ступиц передних колес необходимо выполнить следующие 

операции. 

1.   Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак, 

расшплинтовать и ослабить регулировочную гайку  на 1/2 оборота, проверить, свободно ли 

вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения. 

2.   Затянуть регулировочную гайку 1 ключом с воротком длиной 200 мм усилием одной руки 

до тугого вращения колеса. При затяжке гайки колесо необходимо проворачивать для 

правильного размещения роликов в подшипниках. При затянутых таким образом 

подшипниках колесо после толчка рукой должно сразу остановиться. 

3.  Отвернуть регулировочную гайку  на одну-две прорези коронки до совпадения одной из 

прорезей с отверстием для шплинта в цапфе поворотного кулака. Провернуть колесо 

сильным толчком руки за шину. При этом колесо должно сделать не менее шести оборотов, 

не имея заметной осевой игры и качки. 

4.  После регулировки зашплинтовать регулировочную гайку  и завернуть колпак. 

 Провисание и регулировку натяжения гусеницы проверяйте, установив трактор на ровной 

твердой площадке. Для натяжения гусеницы отпустите контргайку регулировочной гайки 

установленной в упорном яблоке, и отворачивая регулировочную гайку, подайте коленчатую 

ось вперед. 

Гусеничная цепь должна быть натянута так, чтобы расстояние между линейкой, 

поставленной на концах пальцев звеньев над поддерживающими роликами, и пальцами 

наиболее провисшего звена было в пределах 30—50 мм, при этом пружины 

амортизирующего устройства должны быть сжаты до размера 640 мм. 

Для облегчения последующих натяжений гусеничной цепи после каждой регулировки густо 

смазывайте солидолом резьбу натяжного болта. Если гусеничная цепь вытянется настолько, 

что коленчатая ось направляющего колеса, установленная в крайнее переднее положение, не 

сможет больше натянуть ее до нормального провисания, то разъедините цепь и удалите из 

нее одно звено с пальцем. Крайнее переднее положение достигается при полном заходе 

резьбового конца натяжного болта в сферическую поверхность кронштейна. 

 

Контрольные вопросы 

1.Каково назначение ходовой части? 

2. Назовите основные узлы ходовой части автомобиля. 

3.Опишите конструкции рамы колес, зависимой и. независимой 

подвески. 

4.Каково назначение ходовой части, гусеничного трактора? 

5. Как проводится натяжение гусеничной цепи? 



Практическая работа №27 

Натяжение гусеничной цепи 

     Цель работы: изучить конструкцию ходовой части гусеничных тракторов и принцип ее 

работы, основные неисправности и способы их устранения. 

      Оборудование: ходовая часть гусеничных тракторов в составе агрегатов и в разрезе, 

плакаты. 

                                                        

                                                   Порядок выполнения работы 
1. Изучить общее устройство ходовой системы гусеничного трактора. 

2. Изучить различные конструкции гусеничных движителей и их составные части. 

3. Изучить разновидности подвесок гусеничных тракторов и их устройство. 

4. Изучить проходимость и типы ходовой системы гусеничных тракторов. 

5. Ознакомиться с техническим обслуживанием ходовой системы гусеничного трактора. 

                           

                        Общее устройство ходовой системы гусеничного трактора 

      Ходовая система гусеничного трактора, подобно ходовой системе колесного трактора, 

также представляет собой тележку, на которой крепятся все части трактора. 

Принципиальное отличие ходовой системы гусеничного трактора от системы колесного 

состоит в том, что колеса колесного трактора катятся по почве, преодолевая все ее 

неровности, образуя колею, а опорные катки 9 гусеничного трактора перекатываются по 

гладкой гусенице 8, которая представляет собой бесконечную плоскую цепь, составленную 

из отдельных звеньев. На наружной стороне звеньев для лучшего сцепления гусеницы с 

почвой сделаны выступы-почвозацепы. Ходовая система гусеничного трактора состоит из 

следующих основных частей: остова, движителей и подвески. 

Остовнесущая система – по своему устройству делается рамной или полурамной. 

Рамный остов состоит из рамы с двумя продольными 4 и двумя поперечными 

брусьями 3 и 5 с цапфами 7. На раме укреплены четыре цапфы 7 для установки кареток с 

опорными катками. Впереди рамы размещены 

 

                                   
                                 Рис. 1 Ходовая система гусеничного трактора: 

а - общий вид; б - полурамный остов; 1 - направляющее колесо; 2, 14 - передние 

брусья; 3, 5 - поперечные брусья; 4 - продольный брус; 6 - задняя ось; 7 - цапфы; 

8 - гусеница; 9 - опорные катки; 10 - корпус механизмов трансмиссии; 

11 - корпус коробки передач; 12 - корпус сцепления; 13 - продольные брусья 

направляющие колеса 1.  

    



     В задней части рамы на кронштейнах находится задняя ось 6, предназначенная для 

установки прицепных и навесных устройств. Продольные брусья замыкаются тяжелым 

литым передним брусом 2. 

Полурамный остов (рис. 1, б) образуется корпусами сцепления 12 коробки передач 11, 

механизмов заднего моста и полурамой, состоящей из двух продольных брусьев 13 и 

присоединенного к их концам переднего бруса 14. Движители, которых у трактора два, 

располагаются по обе стороны остова и служат опорой трактора. 

Большая площадь гусениц, соприкасающихся с почвой, обеспечивает хорошее с ней 

сцепление. Малое удельное давление на почву и движение по гусенице вместо рыхлой почвы 

уменьшают затраты мощности на перекатывание трактора. Так, 

гусеничный трактор затрачивает на свое самопередвижение по стерне во время работы с 

нормальной нагрузкой около 9 ... 14 % мощности двигателя, а колесный трактор в тех же 

условиях –15 ... 19 %.Подвеска соединяет остов трактора с опорными катками, передает на 

них силу тяжести трактора и обеспечивает его плавный ход при движении по неровной 

дороге или полю. 

 

                                                          Контрольные вопросы 

1. Назовите составные части ходовой системы гусеничного трактора и объясните их 

назначение. 

2. Из каких составных частей состоит и как действует гусеничный движитель? 

3. Назовите типы подвесок гусеничных тракторов и принцип их действия. 

4. Как проверяют и регулируют натяжение гусениц? 

5. Как определяют износ гусениц без их разборки? 

6. Назначение и устройство гидроамортизатора. 

7. Расскажите о проходимости и типах ходовой системы гусеничных тракторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №28 

Разборка, сборка и регулировка рулевых управлений с механическим усилителем. 

Регулировка схождения колес 
Цель работы: сформировать практические навыки по разборке, сборке и регулировке 

рулевого механизма. Закрепить теоретические знания по устройству рулевого управления. 

Оборудование и материалы: рулевое управление ГАЗ-3307, комплект инструментов, 

обтирочный материал. 

Теоретические сведения 

     На автомобиле установлено рулевое управление с рулевым механизмом типа «глобоидный 

червяк трехгребневый ролик» и с трехшарнирной рулевой колонкой с бесшлицевым 

соединением. 

     Зацепление рабочей пары рулевого механизма (глобоидный червяк и трехгребневый 

ролик) выполнено таким образом, что при правильной регулировке угол свободного поворота 

рулевого колеса при отсоедененной сошке в положении движения по прямой должен 

отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону более чем на пол-оборота 

угол свободного поворота появляется, непрерывно возрастает и достигает в крайних 

положениях 30 градусов. При движении автомобиля рулевое управление должно 

обеспечивать заданное управление и отсутствие виляния передних колес. 

      Рулевая колонка крепится четырьмя болтами к кронштейну педалей сцепления и тормоза.    

Рулевой вал вращается на двух шариковых подшипниках. Регулировка преднатяга 

подшипников рулевого вала осуществляется специальной гайкой, навинченной на вал. Для 

компенсации изменения длины промежуточного карданного вала при колебании кабины в его 

конструкцию введен бесшлицевый компенсатор. 

На рулевой колонке с двухспицевым рулевым колесом установлены выключатель зажигания 

и стартера, переключатель света фар и указателей поворота, переключатель очистителя, 

омывателя ветрового стекла и звукового сигнала, закрытые декоративными кожухами.  

 

Порядок выполнения работы 
1. Произвести разборку, регулировку и сборку рулевого управления. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

 

Разборка рулевого управления. 
1.Зажать рулевой механизм в тисках за фланец картера. 

2.Отвернуть гайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу с прокладкой. 

3.Отвернуть болты крепления боковой крышки картера. 

4.Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал 

вместе с роликом и крышкой  

5. Свернуть боковую крышку с вала сошки и снять с вала сошки регулировочный винт  

6. Выпрессовать из боковой крышки подшипник. 

7. Отвернуть болты крепления верхней крышки картера и снять верхнюю крышку вместе с 

прокладками. 

8. Выпрессовать из верхней крышки сальник, войлочное кольцо и гайку войлочного кольца. 

9. Отвернуть болты крепления нижней крышки и снять ее вместе с прокладками. 

10. Легкими ударами бронзовой или медной выколотки выпрессовать вал  с червяком в 

сторону нижней крышки вместе с наружным кольцом подшипника. 

11. Выпрессовать оставшуюся наружную обойму подшипника вала червяка из картера. 

12. Выпрессовать из картера рулевого механизма сальник вала сошки. 

 

 



Сборка рулевого механизма. 

Перед сборкой детали рулевого механизма должны быть смазаны тонким слоем смазки. 

Сборку выполняют следующим образом. 

Запрессовать до упора в картер рулевого механизма сальник вала сошки. 

Установить вал червяка с подшипниками в картер. 

Установить и закрепить болтами верхнюю и нижнюю крышки рулевого механизма, 

установив столько прокладок, сколько их было до разборки рулевого механизма. 

Отрегулировать затяжку подшипников червяка. 

Запрессовать в верхнюю крышку сальник, войлочное кольцо и чашку войлочного кольца, 

предварительно пропитав войлочное кольцо в масле. Чашка войлочного кольца должна 

выступать на 3,5 мм за торец крышки. 

Запрессовать в боковую крышку подшипник. 

Надеть регулировочный винт на вал сошки и ввернуть в крышку. 

Поставить в картер крышку с валом сошки в сборе, установив под нее прокладку, и закрепить 

ее болтами. 

Отрегулировать зацепление ролика с червяком. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какое рулевое управление установлено на автомобиле ГАЗ-3307? 

2. Какие регулировки выполняются в рулевом управлении? 

3.Что делают с деталями перед сборкой рулевого механизма и зачем? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Практическая работа №29 

Оценка технического состояния рулевых управлений с гидравлическим усилителем 

Цель работы: научиться оценке технического состояния рулевого управления 

Оборудование: рулевой механизм 

Теоретические сведения 

     Техническое обслуживание рулевого управления заключается в основном в проверке его 

состояния, подтяжке креплений, регулировке зазора в рабочей паре редуктора рулевого 

механизма и затяжке подшипников. Основным показателем состояния рулевого управления 

является свободный ход (люфт) рулевого колеса. Большой свободный ход значительно 

затрудняет управление автомобилем, так как при этом увеличивается время, необходимое для 

поворота управляемых колес, что особенно опасно при большой скорости движения. 

     Ежедневно перед выездом необходимо проверять наличие шумов и стуков при вращении 

рулевого колеса в одну и другую сторону, а также хотя бы приблизительно оценивать 

свободный ход рулевого колеса по величине расстояния на его ободе. 

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять отдельные неисправные 

легкодоступные детали и целиком узлы рулевого механизма. При необходимости 

разъединения рулевых тяг путём выпрессовки шаровых пальцев из конических отверстий 

смежных тяг следует пользоваться специальными съёмниками. 

При проведении ТО-2 дополнительно к работам ТО-1 проверяют крепление и при 

необходимости закрепляют рулевое колесо на валу и колонку рулевого управления на панели 

салона. 

     Регулировка механизма рулевого управления с усилителем зависит от конструкции 

автомобиля. Все подвижные сопрягаемые детали должны работать без заедания и 

заклинивания при повороте вала рулевой сошки от одного крайнего положения до другого. 

Работу усилителя проверяют на специальном стенде или непосредственно на автомобиле при 

нахождении сошки в крайнем положении 

    Стуки в рулевом механизме появляются при разрушении рабочих поверхностей рейки, 

червяка или ролика, и при увеличенном зазоре в зубчатом зацеплении. 

     При увеличении зазоров в шарнирах или шлицах карданный вал заменяют или 

ремонтируют. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Выбрать рулевой механизм 

2. Проверить его техническое состояние 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое рулевой механизм и для чего он предназначен? 

2. Виды рулевого механизма 

3. Назначение рулевого механизма 

4. Основные составляющие рулевого механизма 

 
 

 

 
 



Практическая работа №30 (31) 

Регулировка зацепления цервяк-сектор, сектор-рейка. Установка золотника 
Цель работы: выполнить регулировку зацепления цервяк-сектор, сектор-рейка. Установить 

золотник 

Оборудование: рулевой механизм МТЗ 80 

Теоретические сведения 

      Свободный ход рулевого колеса при повороте направляющих колес стоящего на твердом 

грунте трактора с работающим дизелем должен быть не более 30°. В случае превышения 

указанного значения следует проверить и при необходимости отрегулировать шарнирные 

соединения рулевых тяг, подтянуть до отказа гайки сошников и поворотных рычагов. Если 

этого недостаточно, нужно отрегулировать зазор в зацеплении сектор - червяк и затяжку 

гайки червяка. 

Порядок выполнения работы 

     Для регулировки зацепления сектор - червяк необходимо выполнить следующее: 

1. При помощи домкрата приподнять передний мост или отъединить от сошки рулевые 

тяги. 

2. Ослабить болт  крепления регулировочной эксцентричной втулки  и повернуть ее по 

часовой стрелке до упора червяка в зубья сектора. Затем при работающем двигателе 

вращать рулевое колесо. Если ощущается заедание в зацеплении червяк - сектор, 

необходимо поворачивать втулку против часовой стрелки до тех пор, пока не исчезнет 

заедание при повороте рулевого колеса от одного крайнего положения в другое. 

Усилие на рулевом колесе не должно превышать 15...25 Н (1,5...2,5 кгс) при 

отсоединенных от сошки рулевых тягах и 30...40 Н (3...4 кгс) при поддомкраченном 

переднем мосте. 

3. Затянуть болт  крепления регулировочной втулки и соединить рулевые тяги с сошкой, 

надежно законтрив гайки (или снять передний мост с домкрата, если он был 

поддомкрачен). 

     Специальная гайка со сферическим торцом должна поджимать обоймы подшипников к 

торцам золотника. Наличие зазора между золотником и обоймами подшипников вследствие 

износа, ослабления затяжки гайки или неправильной затяжке ее при монтаже может привести 

к увеличению свободного хода рулевого колеса, а иногда к неустойчивому движению 

(«рысканию») трактора, так как в этом случае золотник может самопроизвольно 

перемещаться, направляя поток масла в ту или иную полость цилиндра, и поворачивать 

направляющие колеса трактора. 

     Для подтяжки гайки необходимо отвернуть четыре болта крепления распределителя, снять 

крышку двумя диаметрально расположенными болтами, закрепить распределитель к корпусу 

гидроусилителя, предварительно подложив под головки болтов шайбы на толщину фланца 

крышки либо гайки большего, чем болт, диаметра. Вытащить шплинт и завернуть гайку 30 до 

плотного прижатия обойм подшипников к золотнику. Проверить момент затяжки, который 

должен быть в пределах 20 Н-м (2 кгс-м). Затем отвернуть гайку  до совпадения отверстия на 

червяке с ближайшей прорезью и зашплинтовать. 

     Следует заметить, что чрезмерная затяжка гайки увеличивает усилие на рулевом колесе и 

может вывести из строя упорные подшипники. Признаком правильной затяжки гайки 

является отсутствие зазоров между золотником и обоймами подшипников и возвращение 

золотника в положение «нейтральное» под действием пружины после прекращения вращения 

рулевого колеса влево. Проверка производится при неработающем дизеле. После проверки 

необходимо установить уплотнительное кольцо и крышку) и затянуть болты. 

 



Практическая работа №32 

Удаление воздуха из гидравлической системы. Регулировка колесного тормоза 

Цель работы: выполнить регулировку колесного тормоза 

Оборудование: тормозная система МТЗ 80 

 
Теоретические сведения 

     При эксплуатации современной сельхозтехники необходимо своевременно проверять 

и регулировать работу тормозной системы МТЗ. В этой статье мы расскажем, как 

убедиться в исправности комплектующих и при необходимости отрегулировать их. 

Проверяем работу тормозов МТЗ 80 

     При усилии в 300 Н или 30 кгс каждая педаль должна иметь полный ход в диапазоне от 

90 до 110 мм. Если эти параметры не соблюдаются, может потребоваться прокачка 

системы гидропривода. Регулировка тормозов МТЗ 80 производится только после 

проверки. 

Порядок выполнения работы 

Проверка тормозов МТЗ 80 

 Отверните на несколько оборотов контргайку болта-тяги; 

 Ввинчивайте или вывинчивайте болт до тех пор, пока ход педалей не будет установлен в 

указанных пределах; 

 Выключите сцепление и проверьте действие рабочих тормозов на дороге с сухим твердым 

покрытием; 

 При скорости движения трактора в 20 км/ч нажмите на сблокированные педали с усилием 

в 590-600 Н. 

    В данном случае допускается тормозной путь до 6,4 м. Проконтролируйте 

неодновременность начала торможения задних колес по отпечатку при прямолинейном 

движении. Этот показатель не должен превышать 0,5 м. Отрегулировать его можно при 

помощи регулировочного болта-тяги. После проведения данных действий обязательно 

затяните контргайку.       

Регулировка рабочих тормозов трактора МТЗ производится в следующей 

последовательности: 

1. Ослабьте контргайку, установите упорный бол на размер 25±2 мм и затяните контргайку; 

2. Расшплинтуйте палец и отсоедините его; 

3. Опустите верхнюю часть защитного чехла, ослабляя контргайку; 

4. Вращайте вилку для изменения длины толкателя; 

5. Установите свободный ход педали в диапазоне 6-12 мм (зазор между толкателем и 

поршнем цилиндра должен быть равным 1-2 мм); 

6. Затяните контргайку, установите и зашплинтуйте палец; 

7. Поставьте чехол на место. Обратите внимание, что тормоза трактора МТЗ 80 требует 

регулярной проверки. 

     

Контрольные вопросы 

1. Как удалить воздух из гидравлической системы? 
 

 
 

http://mtzrostov.ru/catalog/mtz/gruppa-35-tormoza/


Практическая работа №33 

Регулировка свободного хода педали тормоза. Проверка работы компрессора и 

тормозного крана 

Цель работы: выполнить регулировку свободного хода педали тормоза. Поверить работу 

компрессора и тормозного крана 

Оборудование: ключи гаечные 17, 19, 22 мм., линейка масштабная. 

 

Порядок выполнения работы 

     Необходимо проверить свободный ход педали тормоза, который должен быть 8-14 мм., 

что соответствует зазору между толкателем и поршнем 1,5-2,5 мм. 

Если свободный ход педали велик или мал, следует произвести его регулировку в следующей 

последовательности: 

1. Разъединить тормозную педаль 4 с тягой 6, расшплинтовав и вынув соединяющий их 

палец. 

 
1- главный цилиндр; 2 –толкатель; 3-контргайка; 4- педаль; 5- оттяжная пружина 

педали;6- тяга 

 

2. Проверить положение педали под действием оттяжной пружины 5. Тормозная педаль 

должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины 

автомобиля. 

3. Отвернуть контргайку 3, ввернуть тягу 6 педали в толкатель 2 поршня таким образом, 

чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не 

доходила до оси отверстия педали на 1,5-2,5 мм. 

4. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу 6 педали в 

толкателе 2 контргайкой 3. 

5. Совместить отверстия соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать 

его. 

6. Проверить величину свободного хода педали. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проверить работу компрессора и тормозного крана 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №34 

Регулировка зажигания на двигателе 

Цель работы: выполнить регулировку зажигания на двигателе 

Оборудование:  трактор МТЗ 80, двигатель Д-240 

 

Теоретические сведения 

      Зажигание на тракторах семейства МТЗ устанавливается и калибруется под оптимальные 

рабочие параметры непосредственно на заводе, не требуя от пользователя проведения его 

корректировки сразу после покупки. Впрочем, по мере эксплуатации могут возникать самые 

разные ситуации, влекущие за собой как износ оборудования, так и нарушение его 

технических характеристик. В подобной ситуации, дабы избежать нежелательного и весьма 

дорогостоящего ремонта, рекомендуется отрегулировать зажигание и именно о том, как это 

сделать, вам и расскажет этот материал. 

Принцип действия системы зажигания 
     Система зажигания используется для надёжного и своевременного поджига горючей 

смеси, поступающей внутрь цилиндра. Состоит она из магнето, свечи зажигания искрового 

типа и провода под высоким напряжением. 

      Принцип функционирования данного элемента достаточно прост и надёжен 

одновременно – рабочая смесь при поступлении в цилиндр пускового двигателя 

воспламеняется посредством электрозаряда, формируемого между двумя электродами на 

зажигательной свечи. Для максимально качественного заряда требуется довольно высокое 

напряжение, примерно в 10-15 кВ, которое создаётся в особом приборе – магнето, 

совмещающем в себе целый ряд функций – прерывателя, генератора переменного тока и 

трансформатора. 

 Порядок выполнения работы 

Для максимально качественной регулировки системы зажигания следует 

придерживаться следующей очередности выполнения работ: 

 Снимаем крышку распределительного люка, отгибаем шайбы замкового типа, 

выворачиваем крепёжные болты и снимаем планку; 

 Совмещаем имеющееся на маховике отверстие с установочным болтом; 

 Посредством ключа проворачиваем гайку на валике топливного насоса с одновременным 

прокручиванием шлицевого фланца, вращая их по направлению движения часовой 

стрелки, вплоть до того самого момента пока топливо не начнёт подниматься в 

стеклянном патрубке; 

 После совпадения отверстий на шестерне и фланце вворачиваем болты, не забыв перед 

этим поставить на своё место планку. Если отверстия не совпадают по своему радиусу, 

проворачиваем коленвал на 360 градусов, вплоть до полного совмещения отверстий и 

повторяем процедуру; 

 Закрепив шлицевой фланец, повторно проверяем момент начала подачи горючего; 

 Ставим на своё место трубку высокого давления и вкручиваем в задний лист крепёжный 

болт. Контрим на фланце крепежи посредством замковых шайб, ставим крышку люка на 

место и проводим регулировку осевого зазора на приводной шестерне, идущей от привода 

топливного насоса; 

 Регулируя осевой зазор, закручиваем планку до упора, после чего отворачиваем её 

примерно на 1/3—1/2 оборота и фиксируем посредством контргайки. Дабы не нарушить 

момент начала подачи топлива из топливного насоса при его демонтаже с двигателя, не 

снимаем крепёжные болты с планки и шлицевого фланца. 
 

http://loskzapchast.com.ua/traktora/traktor-mtz-80
http://loskzapchast.com.ua/kolenchatye-valy-traktora/val-kolenchatyj-d-240-240-1005010-a


Практическая работа №35 

Испытание, проверка технического состояния аккумуляторной батареи 

Цель работы: проверить технического состояния аккумуляторной батареи 

Оборудование:  аккумуляторная батарея, вольтметр 

Порядок выполнения работы 

1. Внешним осмотром определяют чистоту поверхности крышек и наличие трещин в стенках 

бака, крышках и мастике, а также степень окисления выводных штырей. 

2. Покачиванием штырей определяют люфт их в свинцовых втулках крышек. 

3. При вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита. Наличие 

пузырьков свидетельствует об образовании местных токов в активной массе пластин при 

попадании на активную массу посторонних металлов или их окислов (меди, железа, цинка и 

др.), проникших в электролит с грязью или при применении химически нечистой серной 

кислоты и не дистиллированной воды. 

Батарея, имеющая саморазряд, подвергается разряду силой тока 0,1 емкости до 1,1в на 

аккумулятор, затем выливают электролит и наливают чистый той же плотности. 

4. Проверяют уровень, плотность и загрязненность электролита высыпавшейся активной 

массой пластин. Плотность электролита в аккумуляторах проверяемой батареи не должна 

отличаться более чем на 0,01. 

При измерении плотности электролита необходимо измерить его температуру и при подсчете 

плотности учитывать температурную поправку, равную 0,0007 на 1° С Если температура 

электролита была выше 15° С, то к показанию ареометра поправку прибавляют; при 

температуре ниже 15° С поправку вычитают. 

В заряженных аккумуляторах батареи плотность электролита, приведенная к 15° С, не 

должна превышать величин — 1,31 (зимой) и 1,27 (летом) для районов с температурой зимой 

ниже —40° С; 1,29 в течение всего года для районов с температурой зимой до —40° С; 1,27 в 

течение всего года для районов с температурой до —30° С; 1,25 для южных районов в 

течение всего года. 

Повышение плотности электролита выше указанных величин ускоряет коррозию решеток 

положительных пластин и снижает прочность активной массы (особенно положительных 

пластин), что сокращает срок службы и ускоряет сульфатацию пластин. 

5. Замыкание пластин определяют измерением э.д.с. каждого аккумулятора при помощи 

вольтметра. Если замеренная э.д.с. будет меньше величины э.д.с., подсчитанной по плотности 

электролита (Е = d + 0,84), то в аккумуляторе имеется частичное короткое замыкание пластин 

выкрошившейся активной массой, которая оседает на поверхности и в порах сепараторов. 

Такой аккумулятор нужно промыть дистиллированной водой. В случае полного короткого 

замыкания пластин показание вольтметра будет равно нулю. 

6. Степень разряженности батареи определяют по плотности электролита и измерением 

напряжения каждого аккумулятора нагрузочной вилкой. 

Уменьшение плотности электролита на 0,01 соответствует разряду аккумулятора на 6%. 

Напряжение, регистрируемое вольтметром, при включенном нагрузочном сопротивлении 

вилки замеряют в конце пятой секунды. У полностью заряженного аккумулятора напряжение 

будет 1,8—1,7 в; разряженного на 25% —1,7—1,6 в; разряженного на 50% — 1,6—1,5 в. 

Во время разряда батареи измеряют температуру электролита. Если температура электролита 

была меньше 30° С, то для определения фактической емкости нужно к полученной емкости 

прибавить поправку, равную 1% номинальной емкости на каждый градус уменьшения 

температуры. 

 

 

 



Практическая работа №36 

Сборка и разборка генераторной установки 

Цель работы: изучение принцип действия на практике, конструкции, оценки технического 

состояния генератора. 

Оборудование: пассатижи, отвертки, набор ключей, съемник для снятия крышек и шкива, 

верстак, тиски. 

 

Теоретические сведения 

     Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием потребителей, 

входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумуляторной батареи при 

работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, 

чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд 

аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой 

генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты 

вращения и нагрузок. Генераторная установка - достаточно надежное устройство, способное 

выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, 

воздействие влажной среды, грязи и других факторов. 

Порядок выполнения работы 

1. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Ослабив стяжной хомут, отсоедините 

воздухозаборник ( Снятие защитного кожуха генератора) от патрубка защитного кожуха. 

Отвернув два винта  и гайки с удлинителя  контактного болта, снимите защитный кожух 4. 

Отсоедините провод от вывода генератора и отверните удлинитель  контактного болта. 

2. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 

67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите 

шпонку и коническую шайбу шкива. 

3. В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний 

состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют 

такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены 

шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии 

шкива. 

4. Отсоедините провод от штекера регулятора напряжения. 

5. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора, отверните винты 

крепления регулятора 1 напряжения и снимите его. 

6. У генераторов чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие 

отвертки между корпусом регулятора  и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор 

из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките 

регулятор совместно со щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор , отвернув 

винт крепления. 

7. Отверните гайки стяжных болтов  и снимите крышку  генератора и ротор 

8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора 

и извлеките статор из крышки генератора. 

9. Отверните гайку контактного болта, отсоедините от колодки  штекер провода 

дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен генератор? 

 

 

 

 



Практическая работа №37 

Соединение генератора с реле регулятором 

Цель работы: изучить соединение и работу генератора с реле регулятором 

 

Теоретические сведения 

      Генератор создает напряжение, которое повышается при увеличении скорости вращения 

ротора. Его уровень зависит также от величины тока, который проходит через подключенную 

нагрузку и от параметров магнитного поля, образованного обмоткой возбуждения. Чтобы 

обеспечить автоматическую настройку, необходимо выполнять измерение напряжения на 

выходе генератора. Для этого оно преобразуется в измерительный сигнал, который будет 

сравниваться с образцовым параметром. При обнаружении изменений, сравнивающий блок 

должен образовать сигнал управления, изменяющий определенным образом силу тока в 

обмотке возбуждения, что в итоге позволит оказать необходимое влияние на уровень 

выходного напряжения. Общие принципы понятны. Но их реализация была разной, в 

зависимости от уровня технологического развития. В самых первых схемах использовались 

разные решения, вплоть до механических сил, которые приводили в действие пружинные 

узлы в реле. Разумеется, подобные конструкции отличались невысокой надежностью. В 

местах прерывания контактов под действием электрических разрядов повреждались 

защитные покрытия. Со временем приходили в негодность движущиеся узлы. Ниже будут 

рассмотрены более совершенные схемы, соответствующие нынешнему уровню развития. Но 

для понимания процессов вполне достаточно рассмотреть простейший вариант, с реле в 

цепях защиты и управления. Подобные устройства до сих пор используются в грузовых 

автомобилях: Электронные реле регуляторы  

 

 
       В этой несложной схеме используется единственный транзистор. Здесь он выполняет 

функцию ключа. Если генератор вращается медленно, напряжение на выходе сравнительно 

невелико. В этих условиях контакты реле управления (Рн) разомкнуты, а транзистор 

находится в открытом состоянии. При повышении напряжения выше определенного уровня, 

реле замыкает цепь. Полупроводниковый переход в транзисторе закрывается. Далее ток 

проходит не по пути коллектор-эмиттер, а через резисторы (Rд) и (Rу). Обмотка возбуждения 

создает магнитное поле с меньшей энергией, что снижает скорость вращения ротора. Уровень 

напряжения на выходе снижается. 

 

 

 



Порядок выполнения работы 

     Реле регулятора напряжения осуществляет контроль параметров на выводе генератора 

посредством влияния на разность потенциалов. При необходимости регулировки напряжения 

для повышения параметров системы (самозапуска электродвигателей, повышения 

надежности релейной защиты, повышения устойчивости работы и др.), т.е. расширении 

функции реле регулятора напряжения его принято называть регулятором возбуждения.  

 

                                           Порядок выполнения работы 
1. Выбрать реле регулятор 

2. Составить технологическую карту неисправностей 

3. Изобразить схему  

4. Ответить на контрольные вопросы 

                                        Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен генератор? 

2. Для чего предназначен реле регулятор? 

3. Какие типы регуляторов существуют? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №38(40) 

Сборка схемы контактной системы зажигания 

Цель работы: изучить принцип сборки контактной системы зажигания 

 

Теоретические сведения 

Система зажигания бензинового двигателя предназначена для воспламенения воздушно-

топливной смеси. Возгорание этой смеси происходит благодаря искре. 

В зависимости от того каким способом происходит управления процессом, систему 

зажигания разделяют на 3 типа: 

 контактная, 

 бесконтактная, 

 электронная. 

В контактной системе управление накапливанием и распределением искры по цилиндрам 

осуществляется устройством механического типа — прерыватель-распределитель (трамблер). 

В бесконтактной системе зажигания такую функцию выполняет транзисторный коммутатор. 

При электронной системе зажигания распределением электрической энергии управляет 

электронный блок управления (ЭБУ). 

Порядок выполнения работы 

 Замок зажигания. Замок зажигания обычно располагается на рулевой колонке или 

панели управления. Он контролирует протекание тока между аккумулятором и системой 

зажигания. 

 Аккумулятор. Когда двигатель не работает, источником электричества 

является аккумулятор. Он также дополняет электричество, вырабатываемое 

генератором,если тот выдает менее 12 вольт. 

 Распределитель. Распределитель направляет поток тока высокого напряжения от 

катушки через ручку распределителя зажигания по очереди к каждой из свечей 

зажигания. 

 Конденсатор. На корпусе распределителя зажигания крепится устройство под названием 

конденсатор. Оно обеспечивает отсутствие искры между разомкнутыми контактами 

прерывателя, что привело бы к обгоранию поверхности контактов. 

 Свеча зажигания. Ток высокого напряжения проходит по центральному электроду свечи. 

Затем, в зазоре между центральным и боковым электродами образуется искра, 

поджигающая топливную смесь в цилиндре. 

 Привод. Обычно распределитель приводится напрямую от распредвала. Скорость его 

вращения составляет 1/2 скорости вращения коленвала. 

 Катушка. Катушка состоит из металлического корпуса, в котором находятся 2 

изолированных обмоточных провода, намотанных на сердечник из мягкой стали. Сжатие 

магнитных полей вокруг первичной обмотки создает во вторичной обмотке ток высокого 

напряжения, который через распределитель идет к свечам зажигания. 

 

https://etlib.ru/blog/9-ustanovka-beskontaktnogo-elektronnogo-zazhiganiya-na-avtomobili-vaz-2101---2107-klassika
https://etlib.ru/wiki/trambler-55
https://etlib.ru/video/kak-vybrat-akkumulyator-884
https://etlib.ru/blog/466-svechi-zazhiganiya-markirovka-harakteristika-vidy-i-kakie-luchshe


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №39 

Имитация неисправностей контактно-транзисторной системы зажигания 

Цель работы: изучить виды неисправностей контактно-транзисторной системы зажигания 

 

Теоретические сведения 

 
Порядок выполнения работы 

В контактно-транзисторной системе зажигания основным компонентом является 

транзистор, благодаря применению которого новая схема имеет намного лучшие характерис-

тики в сравнении со стандартной системой зажигания. По причине использования транзисто-

ра в системе зажигания появился новый узел - коммутатор. 

Главная отличительная черта транзистора - это то, что ток небольшой величины, 

который направлен в базу (на управление), дает возможность управлять большим по величи-

не током, проходящим через устройство. 

Контактно-транзисторная система зажигания на первый взгляд незначительно отлича-

ется от классической системы зажигания, имеет тот же принцип работы, но все-таки 

приобрела некоторые характеристики, которые недоступны стандартной системе зажигания. 

Перед тем, как давать оценку преимуществам и недостаткам, которые присущи контактно-

транзисторной системе зажигания, нужно разобрать отличия в работе от стандартной 

системы зажигания 

Основным отличием контактно-транзисторной системы зажигания является то, что 

воздействие прерывателя осуществляется на базу транзистора, а не на бобину. В остальном 

контактно-транзисторная система зажигания работает аналогично стандартной системе 

зажигания. При остановке тока в первичной обмотке бобины во вторичной обмотке 

происходит настройка высоковольтного напряжения. Не обращая внимания на элементы 

внутренней конструкции коммутатора, а также его подключения, необходимо отметить, что 

схема зажигания транзисторного типа даже в подобном упрощенном виде имеет следующие 



положительные характеристики: управление контактно-транзисторным способом процесса-

ми, которые происходят в катушке зажигания, дают возможность повысить значение тока в 

первичной обмотке, в результате чего можно: 

- увеличить вторичное напряжение; 

- сделать больше зазор (промежуток) между электродами свечи; 

- улучшить и сделать наиболее устойчивым процесс искрообразования; 

- улучшить при пониженной температуре запуск двигателя; 

- увеличить число оборотов двигателя; 

- увеличить мощность двигателя. 

Контактно-транзисторная схема подобного типа требует применения катушки зажига-

ния с индивидуальной первичной, а также вторичной обмоткой. 

Контактно-транзисторная система зажигания дает возможность уменьшить в значи-

тельной степени нагрузку на контакты прерывателя, в результате значение протекающего 

через них тока намного меньше, вследствие чего контакты подгорают меньше. Данный факт 

характеризует повышение надежности системы в целом. 

Но, не смотря на множество положительных характеристик, контактно-транзисторной 

системе зажигания присущи и собственные недостатки, которые вызваны применением 

прерывателя (система с началом работы формирует искру, когда цепь протекания тока в 

обмотке бобины контактно разрывается). Величина тока, который поступает в базу 

транзистора, в значительной степени оказывает влияние на его работу, и снижение тока по 

причине качества контактов сказывается на эксплуатационных характеристиках контактно-

транзисторной системы зажигания в целом. 

Порядок выполнения работы 

1. Составить таблицу неисправностей и описать порядок их устранения 

2. Изобразить схему КТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №41 

Разборка, сборка и регулировка стартера 

Цель работы: осуществить разборку, сборку и регулировку стартера 

Оборудование: двигатель П-23У, стартер СТ230Е 

 

Теоретические сведения 
 

Стартер – это небольшая, но очень важная деталь автомобиля. Именно с ее подачи машина 

заводится и отправляется в путь. Главная задача стартера – механический запуск двигателя.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Разборка стартера  

Отверните гайку и отсоедините вывод обмоток возбуждения от выводного болта включателя 

стартера. Отверните два винта крепления и снимите корпус включателя в сборе.  

Снимите защитный кожух , отвернув три винта. Снимите уплотнительное кольцо. Отверните 

четыре винта крепления выводов щеток и катушек возбуждения, оттяните отверткой концы 

пружин и выньте четыре щетки из щеткодержателей. Щетки и щеткодержатели пометьте, 

чтобы при сборке щетки (если они не заменяются) были установлены на свои места. 

Отверните два стяжных болта и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите с якоря 

корпус стартера и крышку со стороны привода в сборе с рычагом привода. 

Снимите с вала.  якоря упорную шайбу, отодвиньте упорное кольцо в сторону шестерни и 

снимите замковое кольцо, после чего снимите с вала якоря привод в сборе с шестерней, 

муфтой свободного хода и муфтой включения привода. Снимите диск промежуточного 

подшипника. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняет стартер? 

2. Из чего состоит стартер?  

3.  Какие бывают стартера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №42 

Подключение контрольно-измерительных приборов в систему энергоснабжения 

Цель работы: изучить систему энергоснабжения и научиться подключать КИП к ней. 

Оборудование: контрольно-измерительные приборы 

 

Теоретические сведения 
      Реле-регулятор РР385-Б. Служит для автоматического поддержания напряжения в сети в 

пределах 13,5—14,3 В летом и 14,3—15,5 В зимой, что необходимо для обеспечения 

нормального зарядного режима аккумуляторных батарей и нормальной работы потребителей. 

 
Рисунок 1. Монтажная схема реле-регулятора: В, Ш — клеммы; Дг — входной диод; R — 

сопротивление ускоряющее; Дд — сопротивление дополнительное; RT— сопротивление 

термокомпенсационное; РН — обмотка регулятора напряжения основная; РНВ — обмотка 

регулятора напряжения вспомогательная; ППР — переключатель посезонной регулировки; 

P3Q —обмотка реле защиты основная; РЗВ — обмотка реле защиты вспомогательная; Д2 — 

диод гасящего контура; Т — транзистор (э, к, б — электроды транзистора соответственно: 

эмиттер, коллектор, база); J< — контакты регулятора напряжения; К‘— контакты реле 

защиты; Д, — разделительный диод; Rg — сопротивление базы; РЗу — обмотка реле защиты 

удерживающая 

     Реле-регулятор содержит два электромагнитных элемента: регулятор напряжения РН и 

реле защиты транзистора РЗ. Эти элементы имеют аналогичную конструкцию и 

представляют собой реле с одной парой нормально разомкнутых контактов, причем 

подвижный контакт обоих реле (контакт якоря) электрически соединен с корпусом 

(магнитопроводом) реле. В отсеке, отделенном от блока электромагнитных реле 

перегородкой, смонтированы: транзистор Т, который крепится на теплоотводе (латунной или 

алюминиевой пластинах), и два диода Дх и Д2. 

     В блоке электромагнитных реле под панелью расположены сопротивления. Крышка блока 

полупроводниковых элементов имеет отверстия для улучшения условий отвода тепла от 

транзистора. Между крышкой и основанием установлена резиновая уплотнительная 

прокладка. 

Порядок выполнения работы 

1. Изобразить схему реле-регулятора 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен реле-регулятор? 

 



Практическая работа №43 

Регулировка осветительных приборов 

Цель работы: провести ТО системы освещения и световой сигнализации 

Теоретические сведения 
Техническое обслуживание системы освещения и световой сигнализации 

Система освещения и световой сигнализации исправна, если все световые приборы 

нормально функционируют, обеспечивая заданные выходные характеристики. Она считается 

частично исправной, если передает полную информацию об автомобиле другим участникам 

движения, но не обеспечивает получения водителем необходимой информации о дороге. 

О частичной неисправности системы свидетельствует увеличение угла наклона фары к 

дороге или выход из строя (перегорание) лампы в одной из фар дальнего света. В обоих 

случаях фары не мешают другим участникам дорожного движения, но заставляют водителя 

автомобиля для обеспечения необходимого уровня безопасности уменьшить скорость 

движения. 

Система освещения неисправна, когда она не передает участникам дорожного движения весь 

предусмотренный объем информации. Неисправности фар являются признаком опасности 

только при ухудшении допустимого светораспределения. Любая неисправность, изменяющая 

функциональные свойства обязательного для применения светосигнального при-бора, делает 

автомобиль опасным по отношению к другим участникам дорожного движения. 

Чаще всего выходят из строя (перегорают) лампы. Формально эта неисправность считается 

незначительной, поэтому некоторые автомобили эксплуатируют с одним из двух парных 

световых приборов. Это является серьезным нарушением Правил дорожного движения. 

Два световых прибора одного функционального назначения не дублируют друг друга, а 

дополняют, обеспечивая необходимые углы видимости сигнального огня в различных 

дорожных ситуациях. Обычно лампы перегорают при включении, когда сила тока, 

протекающего через лампу, может в 8-10 раз превышать номинальное значение. 

В процессе эксплуатации эффективность светового прибора снижается из-за уменьшения 

коэффициента пропускания колб обычных ламп накаливания. Не следует касаться пальцами 

стеклянной колбы галогенной лампы при ее установке в фару. При высокой температуре 

колбы жировые следы от пальцев вызывают потемнение кварцевого стекла. 

Техническое обслуживание световых приборов 

При длительной эксплуатации, даже в случае точного выполнения правил технического 

обслуживания, изменяются оптические свойства рассеивателей. Они подвергаются 

воздействию твердых частиц и солнечных лучей. Относительно мягкие рассеиватели из 

пластмассы покрываются микровпадинами и сетью царапин, красители выцветают, у 

рассеивателя изменяется цвет и увеличивается коэффициент пропускания. Рассеиватель 

может потерять форму при перегреве, если лампа большой мощности (21 Вт) длительное 

время работает во время стоянки автомобиля. При наличии на цветном рассеивателе сколов 

или трещин сигнал светового прибора воспринимается двухцветным, белый цвет может 

подавить основной цвет сигнала, исказить передаваемую информацию и усилить слепящее 

действие светового прибора. Поврежденные рассеиватели следует заменить. 

Не допускается самостоятельная замена рассеивателя круглой фары. Рас¬сеиватели круглых 

фар строго ориентированы относительно посадочного ме¬ста под лампу, что обеспечивается 

только в заводских условиях, поэтому за¬меняют весь оптический элемент. Решение о замене 

оптического элемента фары принимают по результатам измерения силы света при 

номинальном на¬пряжении на лампах и правильной их регулировке. Сила света должна быть 

не менее 85 ООО кд. 

У отражателей световых приборов обычно нарушаются оптические свойства рабочей 

поверхности из-за коррозии при недостаточной вентиляции. Нельзя протирать рабочую 



поверхность. Это приводит к образованию царапин и иска¬жению структуры светового 

пучка. Светораспределение прибора изменяется также при нарушении формы отражателя, 

отслоении алюминиевого покрытия от его рабочей поверхности. 

Весьма специфично проявляется нарушение контакта светового прибора с «массой». В 

двухфарных системах освещения в фаре, у которой отсутствует контакт с корпусом 

автомобиля, очень слабо светятся обе нити лампы, так как при включении ближнего света 

нить ближнего света соединяется с корпусом через нити дальнего света ламп обеих фар. При 

этом горит контрольная лампа дальнего света. С меньшей световой отдачей будут работать в 

проблесковом режиме оба задних указателя поворота при нарушении контакта с «массой» у 

заднего группированного светового прибора. При этом могут гореть и лампы других 

сигнальных фонарей. 

Обрыв в цепях электроснабжения источников света вследствие перегорания нитей ламп 

накаливания или нарушения соединений в сети и коммутационной аппаратуре приводит к 

внезапным отказам. Эти неисправности могут быть обнаружены внешним осмотром 

световых приборов. Ухудшение светотехнических характеристик отдельных световых 

приборов в процессе эксплуатации приводит к постепенному отказу системы. 

Неисправности, связанные с постепенным отказом, могут быть обнаружены только при 

использовании специальных измерительных приборов. 

Внешний осмотр световых приборов автомобиля необходимо проводить ежедневно. Он 

позволяет выявить внезапный отказ светового прибора или его механическое повреждение. 

При ежедневном техническом обслуживании следует проверять состояние рассеивателей, 

работу всех световых приборов в различных положениях выключателей и переключателей 

света, исправность контрольных ламп. Особое внимание нужно обратить на цвет передних и 

задних фонарей во включенном состоянии, на правильность функционирования сигналов 

торможения и указателей поворота. Сигналы торможения должны быть красного цвета 

равной интенсивности. Частоту проблеска указателей поворота можно проверить с помощью 

наручных часов с секундной стрелкой (10 световых импульсов в течение 5-10 с). 

Обнаруженная неисправность должна быть немедленно устранена. Эксплуатация автомобиля 

с неисправным световым прибором из обязательного комплекта не допускается. 

При ТО-1 выполняют операции ежедневного обслуживания, проверяют крепление фар, 

передних и задних фонарей, работу всех выключателей и переключателей, надежность 

соединений в цепях электроснабжения световых приборов. При ТО-2 проводятся операции 

ТО-1, а также проверяют светораспределение, измеряют силу света фар и определяют 

необходимость их регулирования. При ТО-1 и ТО-2 систему освещения и световой 

сигнализации проверяют с помощью приборов. 

Контроль работоспособности световых приборов, непосредственно влияющих на 

безопасность движения, целесообразно проводить при выполнении транспортной работы на 

линии. Исправность фонарей во время движения автомобиля можно оценить по свету, 

отраженному от объектов дорожной обстановки. Так, правильность функционирования 

сигналов торможения можно проверить, наблюдая через зеркало заднего вида фары стоящего 

сзади автомобиля. Если при движении автомобиля включен ближний свет, а водителю часто 

сигнализируют о необходимости переключения света, то нарушена регулировка фар и 

неисправность нужно немедленно устранить. 

Неисправности выключателей, переключателей, реле и прерывателей тока указателей 

поворота системы освещения и световой сигнализации необходимо определять с помощью 

контрольных ламп в соответствии со схемами внутренних соединений и коммутации. Зазоры 

между контактами реле, усилия перемещения рычагов переключателей свободного хода и 

рабочего перемещения штоков выключателей фонарей заднего хода и диафрагм 



выключателей сигналов торможения регулируют в соответствии с техническими условиями 

на данный коммутационный аппарат. 

Порядок выполнения работы 

1. Составить технологическую карту технического обслуживания системы освещения 

2. Составить технологическую карту технического обслуживания системы световых 

приборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №44 

Регулировка звукового сигнала. Разборка, сборка стеклоочистителя 

Цель работы: описать регулировку звукового сигнала и произвести разборку и сборку 

стеклоочистителя 

Оборудование: ключ на 13. тиски, отвертка, расходные материалы 

Теоретические сведения 

Регулировка звукового сигнала 

Отсоединяем “минусовую” клемму от аккумуляторной батареи. Снимаем решетку радиатора  

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления сигнала. Снимаем сигнал и отсоединяем 

разъем от сигнала Так же снимаем и второй сигнал. Закрепляем сигнал в тисках и подаем на 

него напряжение от аккумуляторной батареи (“минус” – на корпус). Если сигнал звучит слабо 

– отвернув ключом “на 7” контргайку, поворотом винта регулируем звучание. 

Отрегулировав, затягиваем контргайку. Сигнал, не поддающийся регулировке, разбираем – 

отворачиваем шесть болтов, удерживая гайки ключом “на 7”.Снимаем рупор и мембрану. 

Отворачиваем два винта, зачищаем контакты и проверяем проводку. Собираем и 

устанавливаем сигналы в обратном порядке. Не забудьте надеть на шпильку сигнала две 

шайбы. 
 

   Разборка, сборка стеклоочистителя 
 

1. Отверните гайку крепления кривошипа механизма стеклоочистителя. 

2. Снимите кривошип с вала редуктора, поддев его отверткой. 

3. Отверните три болта крепления редуктора с электродвигателем. 

4. Отверните два винта крепления проводов электродвигателя и отсоедините провода от  

предохранителя. Снимите двигатель с кронштейна. 

5. Снимите стопорное кольцо с вала редуктора. 

6. Снимите с вала редуктора регулировочные шайбы. Промаркируйте регулировочные 

шайбы, чтобы при сборке установить их на те же места и в том же количестве. 

7. Отверните три винта крепления ( при разборке не отворачивайте регулировочный винт, 

иначе  нарушится осевой зазор вала якоря)снимите крышку редуктора. 

9. Снимите панель с редуктора. 

10. Выньте шестерню редуктора. 

11. Отверните два винта (второй находится за корпусом редуктора)...и выньте две  

закладные гайки. 

13. Снимите корпус редуктора со щеткодержателем с корпуса электродвигателя. 

14. Выньте якорь из корпуса двигателя. После разборки продуйте корпус электродвигателя 

сжатым  воздухом, чтобы удалить угольную пыль. 

15. Снимите стопорные кольца с обоих валиков механизма стеклоочистителя. 

16. Снимите регулировочные шайбы с обоих валиков механизма стеклоочистителя. 

17. Выньте тяги из кронштейна стеклоочистителя и снимите регулировочные шайбы с обоих 

валиков. 

18. Выньте уплотнительные кольца из проточек с обеих сторон кронштейна. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Составить технологическую карту регулировки звукового сигнала 

2. Составить технологическую карту технического обслуживания стеклоочистителя 

 

 

 



Практическая работа №45 

Подготовка плуга к работе. Регулирование на глубину пахоты 

     Цель работы: подготовить плуг к работе и отрегулировать его на определенную глубину 

пахоты 

Оборудование навеска трактора ДТ-75, плуг  

 

Теоретические сведения 

Подготовка плуга к работе включает: 
- проверку комплектности, правильности сборки и оценку технического состояния; 

- установку на плуге рабочих органов;  

- настройку плуга на заданную глубину вспашки;  

- проведение технического ухода. 

Проверку правильности сборки выполняют на ровной площадке. Полевые обрезы лемехов 

и отвалов у корпусов должны находиться в одной вертикальной плоскости и выступать за 

поверхность стойки на 5...8 мм. Выступание отвалов за лемеха в сторону непаханого поля не 

допускается. 

Головки болтов, крепящих лемехи и отвалы предплужников и корпусов, должны быть 

заподлицо с рабочей поверхностью. Стык лемеха с отвалом должен быть плотным, 

допускается щель не более 2 мм. Превышение отвала над лемехом не допускается. 

Консоль дискового ножа должна поворачиваться на стойке на угол 20°, а нож свободно, 

без заеданий вращаться на оси. 

Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельны, а носки и пятки лемехов - 

лежать на параллельных прямых. Проверку проводят натягиванием шпагата от лемеха 

первого корпуса до лемеха последнего корпуса. Отклонение носков и пяток лемехов от 

шпагата допускается не более 5 мм. 

Установка рабочих органов на плуге сводится к расстановке предплужников и дискового 

ножа (рис. 1). Стойки 1 предплужников закрепляют на раме 2 плуга так, чтобы пласты почвы 

с корпусов 3 свободно проходили в промежутки между предплужниками и корпусами. 

Расстояние между носками лемехов предплужника 4 и лемехов корпусов 5 по ходу должно 

быть 25...30 см при ширине захвата корпуса 35 см и 35...40 см у плугов с шириной захвата 

корпуса 40 см. 

 
Рис. 1 Установка предплужника и ножа на раме плуга: 

1 – стойка предплужника; 2 – рама плуга; 3 – корпус; 4 – лемех предплужника; 5 – лемех корпуса; 6 – дисковый 

нож 
 

Полевой обрез предплужника должен лежать в плоскости полевого обреза корпуса; 

допускается отклонение в сторону поля до 15 мм. Если глубина хода предплужника 10 см, то 

лезвие лемеха предплужника 4 должно быть выше лезвия лемеха корпуса 5 на величину, 



зависящую от глубины пахоты. Например, при глубине вспашки 25 см она составит 15 см, 

при 30 см - 20 см. 

Дисковый нож 6 устанавливают впереди предплужника так, чтобы его плоскость была 

вынесена в поле от полевого обреза корпуса на 1...3 см, а от полевого обреза предплужника - 

на 1 см. Центр диска располагают над носком лемеха предплужника, или на 3...5 см впереди 

него, а нижнюю точку лезвия - на 2...3 см ниже его носка. 

Подготовка трактора заключается в проверке его исправности, проведении ежесменного 

технического обслуживания и настройке механизма навески. 

Регулирование на глубину пахоты 

Настройка плуга на заданную глубину вспашки проводится так. Плуг агрегатируют с 

трактором, выезжают на ровную площадку, трактор колесами или гусеницами заезжает на 

прокладки, высота которых должна соответствовать заданной глубине вспашки, 

уменьшенной на глубину погружения колеса в почву (1...2см) и переводят плуг в рабочее 

положение (рис. 3). Под пятки лемехов корпусов подкладывают дощечки толщиной 10 мм, а 

под опорное колесо (колеса) ставят подкладки, высота которых меньше заданной глубины 

вспашки на 2...3 см. Задние колеса полунавесных плугов должны опираться при этом на 

площадку. Изменяя длину верхней тяги навески трактора и правого раскоса, устанавливают 

раму плуга параллельно площадке. Вращая винты механизмов опорных колес опускают 

колеса до соприкосновения с прокладками и затягивают стопорные болты для 

предотвращения смещения колес при работе. Окончательно глубину вспашки устанавливают 

в поле. 

 
Рис. 2. Настройка плуга на заданную глубину вспашки 

 

Подготовка поля заключается в осмотре участка и устранении помех, выборе направления 

пахоты и способа движения агрегата, разбивке участка на загоны, разметке поворотных полос 

и провешивании линии первого прохода агрегата. 

Обычно пахоту проводят вдоль участка. На склонах, с целью уменьшения смыва почвы, 

пашут поперек склона. 

Для прокладки первых борозд и опашки границ поворотных полос первые проходы 

агрегата необходимо выполнять припашкой всвал за три прохода или вразвал за четыре 

прохода агрегата. 

Плуг для первого прохода припашки всвал устанавливают так, чтобы первый корпус 

скользил по поверхности поля или пахал на 1/3 заданной глубины, а последний пахал на 

заданную глубину (это достигается укорачиванием правого раскоса навески трактора). 

Второй проход выполняется так, чтобы все корпуса пахали на заданную глубину, при этом 

первый корпус должен идти по следу предпоследнего корпуса. Третий проход выполняют, 

как и при обычной пахоте. 

Для первого и второго проходов при припашке вразвал плуг регулируют так, чтобы 

первый корпус скользил по поверхности поля, а последний был заглублен на половину 



заданной глубины пахоты (это достигается укорачиванием правого раскоса и опусканием 

опорного колеса). После этого все корпуса устанавливают на заданную глубину вспашки и 

выполняют третий и четвертый проходы, направляя первый корпус по следу предпоследнего 

корпуса. При этом засыпается развалъная борозда и образуется небольшой свальный гребень. 

При вспашке трактор ДТ-75М ведут так, чтобы расстояние от обреза правой гусеницы до 

стенки борозды было 10...15 см. При работе пахотного агрегата золотник распределителя 

масла должен быть установлен в "плавающее" положение. 

Для запашки разъемных борозд плуг регулируют так, чтобы первый корпус пахал на 

заданную глубину или на 5...6 см глубже и шел рядом с открытой бороздой, а задний 

скользил по поверхности поля (это достигается укорачиванием верхней тяги механизма 

навески трактора и подъемом опорного колеса плуга) 

Порядок выполнения работы 

1. Составить технологическую карту подготовки плуга к работе  

2. Описать  процесс настройки плуга на определенную глубину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №46 

Подготовка к работе пропашного культиватора 

     Цель работы: подготовить к работе пропашный культиватор 

Оборудование:  пропашный культиватор 

Теоретические сведения 

Виды рабочих органов пропашных культиваторов 

На культиваторах-растениепитателях в зависимости от задач обработки, культуры, 

почвенно-климатических условий, способа посева и возраста растений применяют различные 

рабочие органы. Рабочие органы для обработки междурядий подразделяются на полольные, 

стрельчатые плоскорежущие, стрельчатые универсальные лапы, и лапы отвальчики, 

рыхлительные, окучивающие, прополочные боронки, ротационные и подкормочные ножи. 

До выезда в поле в соответствии со схемой требуемой обработки выбирают рабочие 

органы. 

На каждой секции, как правило, устанавливают по три лапы. 

Для уничтожения сорняков и рыхления почвы в междурядьях обычно ставят 

универсальную стрельчатую лапу и две бритвы. 

Для подкормки растений по краям секции устанавливают подкормочные ножи, а посредине 

- универсальную стрельчатую лапу или рыхлительное долото. 

Для глубокого рыхления устанавливают три долотообразных лапы. 

                       Расстановка опорных колес, секций и рабочих органов 

Опорные колеса трактора и колеса культиватора раздвигают на такую колею, чтобы они 

перекатывались посредине междурядья, а расстояние от рядка до края колеса или гусеницы 

было не менее 15 см. 

Для расстановки секций на брусе культиватора мелом намечают места крепления секций 

.При четном числе обрабатываемых рядков среднюю секцию закрепляют в середине бруса, а 

остальные от нее и друг от друга на расстоянии, равном ширине междурядий. При этом 

грядили и колеса секций должны располагаться посередине междурядий. 

Рабочие органы расставляют по разметочной доске , на которую наносят продольную 

линию культиватора , осевые линии рядков и принятые защитные зоны. 

Рабочие органы расставляют по намеченным рядкам так , чтобы кромки лезвий, 

ближайших к рядку, располагались от него на расстоянии, равном ширине защитной зоны. 

При установке на секции 2 нескольких рабочих органов их распределяют в шахматном 

порядке по длине грядилей 2,1 так, чтобы промежутки между концами крыльев соседних лап 

были не меньше 3 см. Рыхлительные лапы размещают так, чтобы расстояние между ними на 

грядиле 2,1 по ходу движения агрегата было наибольшим. 

Порядок выполнения работы 

1. Составить технологическую карту подготовки к работе пропашного культиватора 

2.  Какие виды рабочих органов пропашных культиваторов существую? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №47 (48) 

Подготовка зерновой сеялки к работе. Установка на норму высева 

     Цель работы: подготовить к работе зерновую сеялку и установить ее на норму высева 

Оборудование: зерновая сеялка 

Теоретические сведения 

     При подготовке зерновых сеялок к работе проверяют комплектность и техническое 

состояние сеялки и всех ее агрегатов, работу датчиков контроля, протирают мягкой тканью 

поверхность ламп и фотоприемников, подключают пульт управления. 

Семяпроводы с датчиками высева семян устанавливают под 11-м и 15-м высевающими 

аппаратами. Датчики уровня семян и удобрений устанавливают с внешней стороны 

зернотукового ящика. Размещают сошники на заданные междурядья. Устанавливают их на 

заданную глубину, регулируют высевающие аппараты на норму высева семян и удобрений, 

устанавливают вылет маркеров и следоуказателей. 

     Технологическая настройка сеялок должна проводиться на специальной площадке. 

Размещение сошников проводят с помощью разметочной доски, рейки с прорезиненным 

пасом и нанесенными разметочными линиями. Расстояние между разметочными линиями 

соответствует заданной ширине междурядий. Сошники опускают на разметочную доску, 

ослабляют крепления поводков на сошниковом брусе и совмещают с линиями на разметке. 

Размещение сошников начинается с середины сеялки. 

         Установка высевающих аппаратов на равномерность высева семян. 

Следует проверить положение катушек всех высевающих аппаратов. При крайнем 

положении рычага регулятора высева катушки должны находиться в корпусах аппаратов. 

Если катушка выступает больше 1мм, то выступ нужно удалить смещением корпуса 

высевающих аппаратов по днищу семенного ящика. 

Проверяют зазор между клапаном и нижним ребром муфты в каждом высевающем аппарате. 

При высеве колосовых зерновых культур он должен составлять 1-2 мм, а для 

крупносемянных бобовых – 8-10 мм. 

При проверке равномерности высева семян путем пробного высева семена от каждого 

высевающего аппарата собирают в мешочки и взвешивают. Неравномерность в высеве не 

должна превышать 5-6%. 

     Установка высевающих аппаратов сеялки на норму высева проводится сначала 

ориентировочно; пользуясь таблицами, подбирают необходимое передаточное отношение 

редуктора и длины рабочей части высевающей катушки. Передаточное число 

устанавливается путем перемещения шестерен или звездочек в редукторе, а длина рабочей 

части катушки – рычагом регулятора нормы высева семян. 

Лучше при меньшей частоте вращения катушки увеличить длину рабочей части катушки. Это 

обеспечивает более равномерный высев и меньшую травмированность семян. 

После этого проводят на месте пробный высев. Для этого под сеялку становится домкрат и 

колесо прокручивают равномерно n- раз. Высеянные семена собирают и взвешивают. 

Если сеялка оборудована приспособлением для установки высевающих аппаратов на 

заданную норму высева, то при прокручивании колеса собирают и взвешивают семена с трех 

правых высевающих аппаратов сеялки, а потом пересчитывают на всю сеялку 

Порядок выполнения работы 

3. Составить технологическую карту подготовки к работе зерновой сеялки 

4.  Описать процесс установки зерновой сеялки на норму высева. 

 

 



Практическая работа №49 

Подготовка к работе картофелесажалки. Оценка качества работы 

     Цель работы: подготовить к работе картофелесажалку и оценить качество её работы 

     Оборудование: картофелесажалка типа КСМ 

 

Теоретические сведения 

Перед наладкой картофелесажалки к работе нужно проверить работу вычерпывающих и 

высевающих аппаратов провести смазку картофелесажалки в соответствии со смазочной 

схемой (рисунок 1). 

Комплектование посадочных агрегатов начинается с подготовки трактора, технического 

осмотра сажалки и агрегатирования её с трактором. 

После этого необходимо трубопроводами соединить гидросистему трактора с рабочими 

цилиндрами картофелесажалки, при помощи сменного устройства присоединить её к навеске 

трактора (КСМ-4 агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л, а КСМ-6 - с трактором 

ДТ-75). При работе с гусеничным трактором предварительно на прицепную скобу сажалки 

надеть втулки. После агрегатирования сажалки с трактором проверить работу (подъём и 

опускание) загрузочного бункера. Он должен подниматься плавно, без рывков и 

удерживаться в поднятом состоянии. 

 
Рисунок 1 - Схема рабочего процесса картофелесажалок типа КСМ: 1 - лоток; 2 - туковысевающий аппарат; 3 

- вычерпывающий аппарат; 4 - рабочий бункер; 5 - загрузочный бункер; 6 - кузов самосвала; 7 и 14 - опорные 

колёса; 8 и 9 - гидроцилиндры; 10 - бороздозакрывающие диски; 11 - сошник; 12 - отвальчик; 13 - копирующее 

колесо; А - положение загрузочного бункера при посадке; Б - положение загрузочного бункера при выгрузке в 

него клубней 

Проверив работу загрузочного бункера, произвести регулировку сошников, проверить угол 

вхождения их в почву и установить глубину хода сошников. Для этого на ровной площадке 

опустить сажалку в рабочее положение и приподнять её с помощью гидросистемы трактора, 

при этом задний край нижнего среза каждого сошника должен быть поднят относительно 

переднего на 40-50 мм (рисунок 2). 

Для проверки установки ограничителей опускания сошников нужно поднять сажалку в 

транспортное положение, убедиться, что болт ограничителя упирается в упор, и замерить 

расстояние между рамой, передним и задним шарнирами нижней тяги подвески каждого 

сошника. Разность размеров должна быть 140±10мм (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 - Установка угла вхождения сошника в почву: 1 - контргайка; 2 - верхняя тяга подвески сошника 



 
Рисунок 3 - Установка ограничителя опускания: 1 - упор; 2 - контргайка; 3 - болт 

Для установки глубины хода сошников нужно слегка поднять прицеп сажалки, чтобы 

разность размеров А и Б стала равной 100-110мм. Затем переставить вилку копирующего 

колеса 2 (рисунок 4) по сектору, чтобы расстояние было на 10-15мм меньше заданной 

глубины хода сошника, и запереть вилку рукояткой 3. 

 
Рисунок 4 - Установка глубины хода сошника: 1 - опорное колесо; 2 - копирующее колесо; 3 - рукоятка 

копирующего колеса 

 

После этого передвигают опорные колёса 1 таким образом, чтобы они располагались на 15-

20мм ниже копирующих колёс. 

Установка нормы высадки клубней 

При посадке картофеля по весновспашке сажалка должна агрегатироваться 

преимущественно с гусеничным трактором класса 30 кН. При этом привод рабочих агрегатов 

осуществляется от независимого ВОМ трактора. Выбор режимов работы при приводе от 

независимого ВОМ производится по монограмме (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - монограмма для предварительного выбора режимов работы при приводе от синхронного ВОМ 

трактора: 13; 15; 17; 18; 20; 22 - сменные звездочки с соответствующим числом зубьев 

Максимально допустимая скорость движения агрегата не должна превышать указанных на 

номограмме значений. На выводном вале редуктора должна быть установлена звездочка с 

числом зубьев, равным 13. 



Так как фактические рабочие скорости всегда отличаются от указанных в таблице 

расчетных скоростей, окончательную установку сажалки на норму высадки клубней следует 

производить в поле при первых проходах. 

Порядок выполнения работы 

5. Составить технологическую карту подготовки к работе картофелесажалки 

6.  Описать процесс установки нормы высадки клубней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №50 

Подготовка к работе разбрасывателей минеральных и органических удобрений 

     Цель работы: подготовить к работе разбрасыватели минеральных и органических 

удобрений 

     Оборудование: разбрасыватели минеральных и органических удобрений 

Теоретические сведения 

Агротребования к внесению удобрений. 

Слежавшиеся удобрения перед использованием необходимо измельчить и просеять. Размер 

частиц после измельчения должен быть не более 5 мм, содержание частиц менее 1 мм 

допускается не более 6%. 

В процессе растаривания потери удобрений с бумажной мешкотарой не должны 

превышать 1%, а с полиэтиленовой - 0,5%. Содержание лоскутов мешкотары в измельченных 

удобрениях не должно превышать 3% от массы бумажных и 0,8% от массы полиэтиленовых 

мешков. 

При смешивании удобрений влажность исходных компонентов не должна отличаться от 

стандартной более чем на 25%. Отклонение от заданного соотношения питательных 

элементов в тукосмеси допускается не более ±5%, а неоднородность смеси - не более ±10%. 

При внесении минеральных удобрений отклонение фактической дозы от заданной 

допускается не более ±5%, неравномерность распределения удобрений по ширине захвата - 

не более ±15%, не обработанные поворотные полосы и пропуски между соседними 

проходами агрегата не допускаются. Время между внесением удобрений и их заделкой не 

должно превышать 12 часов. 

Подготовка к работе разбрасывателей минеральных и органических удобрений 

Перед началом работ по внесению удобрений разбрасыватель собирают. При сборке 

разбрасывающего устройства необходимо следить за тем, чтобы оси шнеков были 

параллельны поверхности планчатого транспортера и между собой, так как в противном 

случае трудно обеспечить равномерность разбрасывания удобрений. После сцепки с 

трактором соединяют вал отбора мощности трактора с карданным валом. 

Перед пуском разбрасывателя в работу необходимо его тщательно осмотреть, исправить или 

заменить все изношенные детали, подтянуть крепления, смазать согласно инструкции 

трущиеся поверхности. Затем следует отрегулировать разбрасывающее устройство, причем 

зазор между внутренними стенками боковин и шнеками не должен превышать 10 мм, лопасти 

нижнего шнека должны быть повернуты на 45° относительно лопастей верхнего шнека, 

приводная втулочно-роликовая цепь при нажатии на середину ее верхней ветви должна 

отклоняться не более чем на 3-4 см, цепи транспортера при нажатии не должны отклоняться 

более чем на 2-3 см, давление в шинах должно быть в пределах 2-2,5 кг/см2, для шин 

размером 12X16". 

После этого приступают к регулировке рабочих органов машины иа определенную норму 

высева удобрений. Для этого загружают разбрасыватель взвешенным количеством удобрений 

Р (т) и определяют длину пути L (м), на котором эти удобрения будут ' рассеяны, при ширине 

захвата В (м) и принятой норме Н (т/га).  

Если заправленного количества удобрений хватит для работы на заранее рассчитанное 

расстояние, то регулировка проведена правильно. 

В противном случае регулировку проводят вновь увеличивая или уменьшая скорость 

движения транспортера до тех пор, пока фактическая длина рабочего. пути агрегата не 

совпадает с расчетной ±(5-8)%. 

Порядок выполнения работы 

1.Составить технологическую карту подготовки к работе разбрасывателя 

2. Перечислить агротребования к внесению удобрений. 



Практическая работа №51 

Подготовка к работе протравителя семян и опрыскивателя 

     Цель работы: подготовить к работе протравитель семян и опрыскиватель 

     Оборудование: протравитель семян и опрыскиватель, трактор МТЗ-80 

Теоретические сведения 

Подготовка опрыскивателя. Перед началом эксплуатации опрыскивателей проверяют их 

техническое состояние, размеры распыливателей должны соответствовать необходимой 

производительности машин и виду работ. Осматривают баки, проверяют соединения шлангов 

на гермитичность. Обнаруженные неисправности устраняют. 

Для присоединения прицепных опрыскивателей ОВТ-1А и ОВТ-1В к тракторам МТЗ 

необходимо расположить прицепное устройство трактора, где это возможно, так, чтобы 

расстояния от торца ВОМ до точки прицепа было равно 355±10 мм. 

После присоединения опрыскивателя присоединяют гидросистему привода механизма 

поворота вентиляторного распыливающего устройства. Для этого используют следующие 

узлы и детали гидросистемы: выносной гидроцилиндр Ц-75, два рукава РВДН-12-1500, два 

рукава РВДН-12-750, два замерительмых клапана и два запор-ных устройства. Гидропривод 

опрыскивателей монтируют в следующем порядке: отъединяют от, основного цилиндра 

гидросистемы трактора рукава и глушат отверстия пробками. К свободным концам рукавов 

через разрывные устройства присоединяют с другой стороны два рукава РВДН-12-1500 и 

накидными гайками прикрепляют к трубкам гидро¬привода опрыскивателя. Гидроцилиндр 

Ц-75 монтируют на раме опрыскивателя и присоединяют шток к поводку рейки (ОВТ-1А) 

или зубчатого сектора (ОВТ-1В) механизма поворота. 

Для подключения гидроцилиндра к гидромагистрали ввинчивают в него замедлительные 

клапаны. При помощи двух рукавов РВДН-12-750 присоединяют гидроцилиндр к трубкам 

гидропривода и снимают фиксатор механизма поворота. 

Для навешивания опрыскивателей (ОН-400, ОН-400-З.ОН-400-4, СШ-400-5, ОП-450, ОМБ-

400) на трактор устанавливают (для колесных тракторов) необходимую ширину колеи в 

зависимости от ширины междурядий обрабатываемых полевых культур. При использовании 

трактора Т-25 (опрыскиватель ОН-400) его перестраивают на садовую модификацию и 

устанавливают грузы с массой 180 кг в целях повышения устойчивости агрегата. 

Подготовка протравителя. Перед началом эксплуатации машины необходимо осмотреть 

все узлы, подтянуть крепления, проверить натяжение ремней и цепей. Убедившись в 

правильности сборки, машину необходимо обкатать в течение 15 мин. После обкатки в 

бункер нужно засыпать ядохимикат, в резервуар залить воду с добавкой клеящих веществ 

или жидкий ядохимикат. Заливную горловину закрыть герметично крышкой. 

После того как машина проверена и выяснено, что все механизмы работают исправно, 

приступают к установке норм расхода порошковидного ядохимиката, жидкости и семян. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Составить технологическую карту подготовки к работе протравителя семян 

2. Составить технологическую карту подготовки к работе опрыскивателя 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №52 

Назначение вала отбора мощности (ВОМ) и механизма навески трактора. Регулировка 

привода ВОМ 

     Цель работы: ознакомится с назначение вала отбора мощности (ВОМ) и механизма 

навески трактора, отрегулировать привод ВОМ 

 

Теоретические сведения 

     Валы отбора мощности (ВОМ) трактора– это устройства, предназначенные для передачи 

энергии вращения от двигателя на рабочие органы агрегатируемых с трактором передвижных 

или стационарных машин; навесного оборудования, активных прицепов и прочих 

механизмов. Большинство современных тракторов, оснащёны валом отбора мощности 

заднего расположения и задним трёхточечным навесным устройством. Поскольку гораздо 

реже встречается техника, работа которой требует постоянного наблюдения механизатора и, 

соответственно, ВОМа переднего расположения 

     ВОМ приводит в действие какие-либо механические узлы навесного или прицепного 

устройства либо напрямую, либо через передающие устройства (редукторы, карданы, 

клиноременные передачи). Это наиболее распространённый тип использования ВОМ, при 

котором вал испытывает полноценную нагрузку. ВОМ приводит в действие гидравлическую 

систему навесного или прицепного устройства. Этот тип использования ВОМ применяется 

лишь для небольшого круга специальных механизмов и устройств, оснащённых собственной 

гидравлической системой. Тогда ВОМ воздействует только на гидравлический насос. 
     Техническое обслуживание вала отбора мощности трактора заключается, прежде всего, в 

регулярном осмотре резьбовых соединений и их проверке, а также в периодической 

регулировке механизма управления. Смазываются механизмы ВОМ, которые размещены в 

корпусе заднего моста, маслом, заправляемым в трансмиссию. Включать независимый 

привод следует при минимальной частоте вращения дизельного двигателя. Синхронный 

привод включается при работающем моторе после включения передачи, при плавном 

включении механизма сцепления. В процессе эксплуатации необходимо периодически 

внимательно присматривать за изменениями в положении рычага управления ВОМ, не 

допуская, чтоб он упирался в полик кабины трактора (поскольку это приведёт к буксованию 

тормозных лент). Если ход рычага управления увеличился, или усилие на рычаге, во время 

его перевода из положения «включено» в положение «выключено» заметно возросло, это 

свидетельствует о том, что необходимо произвести регулировку.  

     Регулировка вала отбора мощности производится по следующему плану.Установка оси 

эксцентрика в её первоначальное положение. Риска, которая специально на неё нанесена, 

должна находиться с правой стороны и располагаться в вертикальном положении. Фиксация 

установленного положения с помощью стопорных пластин. Отсоединение тяги. 

Откручивание болтов на стакане и высвобождение пружины. Снятие крышечки с люка 

заднего моста, чтобы добраться до головки натяжного винта. Переведение рычага в 

нейтральное положение и его фиксация болтом. Снятие стопорной пластины, затягивание 

винта до упора. Заворачивание упорного болта в наружный стакан. Перевод рычага в 

положение «вкл.». Установка тяги. Установление необходимого люфта рычага. После 

завершения регулировки — возврат всех деталей на свои места, усиление тяг и крепёжных 

болтов контрагайками 

Порядок выполнения работы 

1.Составить технологическую карту технического обслуживания ВОМ 

2. Описать назначение ВОМ 

 

 



Практическая работа №53 

Переналадка навесного устройства тракторов 

     Цель работы: ознакомится с процессом переналадки навесного устройства трактора  

     Оборудование: трактор, навесное устройство 

Теоретические сведения 

Навесное устройство (рис. 1) — рычажно-шарнирное четырехзвенного типа, предназначено 

для присоединения к трактору навесных и полунавесных машин и орудий и обеспечения их 

правильной установки в рабочем и транспортном положениях. Оно установлено сзади 

трактора на специальных кронштейнах рамы с помощью сварных стоек. 

 

 
Рис. 1. Навесное устройство: 1 — ось верхняя; 2 — рычаг штока; 3 — рычаг подъемный 

левый; 4 — тяга верхняя (центральная); 5 — вал рычагов; 6 — муфта; 7 — стойка; 8 — рычаг 

подъемный правый; 9 — головка верхней тяги; 10 — палец в сборе; 11 — муфта 

регулировочная верхней тяги; 12 — пружина амортизатора верхней тяги; 13 — вилка верхней 

тяги; 14 — серьга раскоса; 15 — винт раскоса верхний; 16 — муфта раскоса регулировочная; 

17 — винт раскоса нижний; 18 — вилка раскоса; 19 — раскос правый; 20 — рым-болт; 21 — 

тяга нижняя правая; 22 — стремянка; 23 — вилка; 24 — палец раскоса; 25 — винт растяжки; 

26 — фиксатор; 27 — палец левой нижней тяги; 28 — пружина пальца левой нижней тяги; 29 

— муфта регулировочная ограничительной цепи; 30 — цепь ограничительная; 31 — головка 

нижних тяг центральная; 32 — тяга нижняя левая; 33 — раскос левый; 34 — ось нижняя; 35 

— упор 

 

 

 



     Для переналадки навесного устройства на трехточечную схему необходимо выполнить 

следующие: операции: отверните стяжные болты левого и правого упоров, снимите упоры с 

оси и раздвиньте правую и левую половины центральной головки вдоль оси до 

соприкосновения с бугелями зафиксируйте правую и левую цилиндрические головки 

упорами. Обработанные и закаленные поверхности упоров должны быть направлены в 

сторону фиксируемых головок. Переднюю и заднюю половины упоров соедините болтами и 

затяните их; установите и закрепите верхние концы раскосов с левом стороны задних головок 

подъемных рычагов. При этом фиксатор транспортного положения верхней тяги вместе с 

соответствующим пальцем должен быть установлен на правом подъемном рычаге; 

установите верхнюю тягу вдоль продольной оси трактора. Для получения из трехточечной 

схемы блокированного от поворотов в горизонтальной плоскости варианта наладки 

навесного устройства отсоедините передние концы блокировочных цепей, установите их в 

специальные проушины вилок нижних тяг и закрепите пальцами. После подсоединения 

орудия длину блокировочных цепей отрегулируйте до натяжения. 

Порядок выполнения работы 

1.Описать процесс переналадки навесного устройства 

2. Описать назначение навесного оборудования и его устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №54 

Проверка технического состояния баков, насосов, гидроцилиндров, арматуры 

     Цель работы: проверить техническое состояние баков, насосов, гидроцилиндров, 

арматуры 

     Оборудование: трактор 

Теоретические сведения 

 
     Проверка состояния гидроцилиндров поворота. Первоначально необходимо заполнить 

полости гидроцилиндров маслом, выполнив 3 … 4 поворота колес, и затем установить колеса 

в направлении прямолинейного движения. Проверка заключается в определении 

герметичности соединений поршень — цилиндр. Для этого подают масло под давлением в 

над-поршневую полость цилиндра. Полость под поршнем, которая находится со стороны 

штока, отключают, отсоединив маслопровод, и закрывают заглушкой. Штоки отсоединяют от 

полурамы. Прибором КИ-5473 при работе двигателя на средней частоте вращения 

устанавливают давление 7 МПа для тракторов типа К-700 и 5 МПа для МТЗ-80. Рулевое 

колесо поворачивают вправо и удерживают его в этой позиции. Если обнаружено 

перемещение штока левого гидроцилиндра за 3 мин, то гидроцилиндр подлежит ремонту. 

Аналогично проверяют правый гидроцилиндр, повернув рулевое колесо влево. В случае 

утечек масла через уплотнение между крышкой цилиндра и штоком необходимо заменить 

уплотнительные кольца. 

     Герметичность гидроцилиндров. Для проверки отсоединяют от их штоковой полости 

маслопроводы и подают масло в, надпоршневое пространство. Устанавливают минимально 

устойчивую частоту вращения коленчатого вала и с помощью прибора КИ-5473 создают 

давление 10 МПа при положении рукоятки золотника в позиции «Подъем». Через 3 мин 

рукоятку золотника переводят в положение «Нейтральное» и измеряют перемещение штока 

за это время. Оно не должно превышать 7,5 мм. 

Порядок выполнения работы 

1. Составить технологическую карту  технического обслуживания баков, насосов, 

гидроцилиндров, арматуры 

 



Практическая работа №55 

Назначение кабины, сиденья, замков, стеклоподъемников, кузова, оперения. Установка 

стеклоподъемника 

     Цель работы: ознакомится с назначением кабины, сиденья, замков, стеклоподъемников, 

кузова, оперения. Описать процесс установки стеклоподъемника 

 

Теоретические сведения 

 

Характерными дефектами деталей кузовов, кабин и оперения являются коррозионные 

повреждения, механические повреждения (вмятины, обломы, разрывы и т.д.), нарушение 

геометрических размеров, трещины, разрушения сварных соединений и др. 

Коррозионные разрушения — это основной вид износа металлического кузова и кабин. 

Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит 

взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно 

сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически 

попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением 

температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. 

Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных деталей с 

деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других 

материалов. 

Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения технологии обработки 

металла, применения низкого качества вали, дефектов сборки узлов и деталей, недостаточной 

прочности конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах. 

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачественной сварки, 

воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля либо в 

результате аварийных повреждений. 

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т. д.) являются следствием 

перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие непрочного 

соединения деталей. 

 

К арматуре кузовов и кабин относятся стеклоподъемники, замки, ограничители дверей, 

петли дверей, капота и т.п. 

Стеклоподъемники могут иметь следующие дефекты: трещины и обломы деталей; 

перекос и деформацию обойм, рамок и направляющих; ослабление заклепочных соединений; 

повреждение резиновых уплотнителей; коррозию деталей. Стеклоподъемники и механизмы 

крепления стекол подвергаются разборке, мойке, дефектации, ремонту и сборке. При 

дефектации выбраковываются: детали с обломами; пружины, потерявшие упругость; обоймы 

с изношенными стеклами, не поддающимися обжатию; заклепки, не поддающиеся подтяжке; 

поврежденные резиновые уплотнители и другие детали с износами на поверхностях, 

влияющими на нормальную работу механизма. Трещины на деталях устраняют заваркой с 

последующей зачисткой сварочных швов, погнутость деталей — правкой в холодном 

состоянии. 

Замки дверей могут иметь следующие дефекты: трещины и обломы, повреждения 

резьбовых отверстий, коррозию на поверхностях детали, ослабление пружин и заклепок 

крепления деталей, износы поверхностей деталей. Ремонт замков заключается в их разборке, 

промывке в керосине, дефектации, восстановлении поврежденных деталей, сборке и 

регулировки. Выбраковке подлежат детали, у которых наблюдаются глубокие следы 

коррозии, изношенные поверхности и обломы, пружины, потерявшие упругость. Трещины в 

корпусе замка заваривают. Обломанные винты в резьбовых отверстиях удаляют. 



Поврежденную резьбу в отверстии заваривают, зачищают место сварки заподлицо с 

основным металлом, сверлят отверстие и нарезают резьбу в соответствии с размером на 

рабочем чертеже. Незначительные налеты коррозии на поверхностях деталей очищают  

шабером или шлифовальной бумагой и смывают керосином. 

Петли дверей могут иметь дефекты: трещины и обломы, износ отверстий и осей, 

погнутость. Изношенные оси петель двери заменяют новыми. Трещины и износ отверстий 

устраняют заваркой с последующей механической обработкой. Изношенные отверстия под 

ось петли развертывают под ремонтный размер, а погнутость петли устраняют правкой. 

     Замену устройства выполняют в строгой последовательности согласно схеме установки 

стеклоподъемника. 

     Сопряженные поверхности смазывают качественным моторным маслом.  Затем 

устанавливают усилитель панели нужной двери. Под головки винтов ставят небольшие 

пружинные шайбы. Кронштейн необходимо разместить только в рабочем положении. При 

этом обязательно совмещают отверстия крепежа. На нижний болт надевают накладку с 

зубьями. Крепежный элемент наживляют на кронштейн. 

Для дальнейшей установки стеклоподъемника редуктор в сборе с тросиком нужно положить 

на верстак. Важно проследить, чтобы не было спутывания. Поэтому для этого: 

 Концы троса наматывают на канавки барабана в разные стороны; 

 В одном направлении - 3 витка, а во втором 2; 

 Ветви необходимо скрестить, а затем скрепить с помощью проволоки; 

 Важно не допустить ослабления намотки. 

Удерживая механизм установки стеклоподъемника, на валик наденьте ручку. Необходимо 

добиться, чтобы скрещенные ветви находились между ближайшими отверстиями. Затем 

можно снять ручку. 

Установка стеклоподъемника выполняется через монтажный люк. Нижнюю часть троса 

задевают в канавку небольшого ролика вверху. Верхний опускают вниз. Все кронштейны 

размыкают и разворачивают на 180 градусов.  

Зацепы пружины вставляют в специальные отверстия. Затем вновь разворачивают кронштейн 

ролика. Деталь фиксируют болтом. С троса снимают всю проволоку. 

Для замены стеклоподъемника на используя гаечный ключ, торец кронштейна пружины 

смещают в нижнее положение. все необходимые крепления затягивают до конца. Далее 

собирают опускное стекло. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Перечислить возможные неисправности кабины, сиденья, замков, стеклоподъемников, 

кузова, оперения и способы их устранения. 

2. Составить технологическую карту установки стеклоподъемника 
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