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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проектом «Основных направлений эко-
номическою и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года» предусмот-
рено ускорение технического перевооружения и 
реконструкции производства, разработки и поста-
новки на производство новых поколений высоко-
эффективной техники. 

Дальнейшее обновление тракторного парка 
характеризуется выпуском новых промышленных 
тракторов, наиболее массовым из которых является 
трактор Т-130 и его модификация —трактор Т-130М. 
Наряду с конструктивным усложнением эти трак-
торы имеют оригинальные узлы, многие их детали 
изготовлены из более качественных материалов, 
с большой точностью и чистотой обработки. 

На ремонт тракторов ежегодно затрачиваются 
большие средства. Повышение качества ремонта и 
снижение затрат на него во многом зависят от квали-
фикации слесарей-ремонтников, их навыков и 
умения применять передовые, наиболее прогрессив-
ные приемы в работе. Цель книги — д а т ь основные 
сведения о возможных дефектах деталей и составных 
частей тракторов, подлежащих ремонту, способах 
обнаружения дефектов и их устранения, технологии 
ремонта, ремонтно-технологическом оборудовании, 
а также о последовательности работ по разборке, 
сборке и испытанию составных частей и полно-
комплектных машин. 



Г л а в а 1 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ТРАКТОРА 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Гусеничный трактор Т-130 и его модификации являются 
тракторами общего назначения и эксплуатируются в агрегате с буль-
дозерами, скреперами, рыхлителями и другими строительно-дорож-
ными машинами. Компоновка трактора выполнена по типу полу-
рамной конструкции с полужесткой подвеской остова, с передним 
расположением двигателя и задним расположением трансмиссии, 
над которой установлена кабина водителя. Передача от вала двига-
теля к ведущим колесам осуществляется через трансмиссию механи-
ческого типа. Управление механизмами трансмиссии комбиниро-
ванное — механическое и гидрофицированное. Ходовая часть со-
стоит из двух ходовых тележек, гусеничных цепей и балансирного 
устройства и связана с остовом трактора в трех точках посредством 
шарниров. 

Гидравлическая система управления агрегатируемыми орудиями 
универсальная, раздельно-агрегатная, с двумя типами навесных 
систем —• передней и задней. 

На тракторе установлена восьмискоростная коробка передач, 
обеспечивающая максимальное тяговое усилие трактора (на первой 
передаче) до 88,2 кН при скорости движения 3,7 км/ч. Первая 
передача является резервной и используется для работ, где тре-
буется пониженная технологическая скорость. На тракторах с зад-
ней навесной системой в целях предотвращения ее разрушения ра-
бота на первой передаче не допускается. 

Двигатель трактора — четырехцилиндровый четырехтактный 
дизель с наддувом от турбокомпрессора, с объемно-пленочным смесе-
образованием в камере, расположенной в днище поршня. Д л я сни-
жения вибрации двигатель снабжен уравновешивающим механиз-
мом. 

Блок цилиндров — с вставными гильзами, головка блока общая 
на два цилиндра, с двумя клапанами на каждый цилиндр: впускным 
и выпускным. Соединение головки с блоком уплотняется медно-
асбестовой прокладкой. Картер двигателя состоит из двух половин, 
передняя его часть может быть снята без снятия двигателя с трак-
тора. 

Коленчатый вал пятиопорный, с центробежной очисткой масла 
в высверленных полостях шатунных шеек. Коренные и шатунные 
подшипники имеют тонкостенные сталеалюминиевые взаимозаменя-
емые вкладыши. 
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Топливный насос секционный, четырехплунжерный, с центро-
бежным всережимным регулятором и пластинчатым корректором 
подачи топлива; на насосе имеется работомер, показывающий мото-
часы работы дизеля. 

Топливные фильтры грубой очистки — с сетчатым фильтрующим 
элементом, тонкой очистки — с двухслойными фильтрующими смен-
ными элементами из хлопчатобумажной пряжи. 

Форсунки — закрытого типа, с пятью распыливающими отвер-
стиями. 

Воздухоочиститель — с двумя ступенями очистки воздуха; пер-
вая ступень — мультициклонный очиститель с эжекционным автома-
тическим удалением пыли, вторая —фильтр со сменными бумажными 
фильтрами-патронами. 

Уравновешивающий механизм имеет корпус с бронзовыми втул-
ками — опорами двух противовесов с зубчатыми венцами, которые 
приводятся во вращение от шестерен привода масляного насоса. 
Центробежная сила, развиваемая вращающимися грузами на про-
тивовесах, уравновешивает момент от сил инерции второго порядка 
поступательно-движущихся масс поршневого комплекта. 

Смазочная система двигателя комбинированная — под давлением 
от шестеренного масляного насоса и разбрызгиванием. Масло за-
бирается нагнетательной секцией масляного насоса из средней части 
картера и через маслоприемник, маслораспределительную плиту 
подается к центробежному фильтру, откуда по маслопроводу — в ко-
ренные подшипники коленчатого вала, а по каналам в коленчатом 
валу — в полости шатунных шеек, где, очищаясь за счет центро-
бежной силы при вращении шейки, поступает в зазоры шатунных 
подшипников и по каналу в стержне шатуна к поршневому пальцу. 
Часть масла из верхней головки шатуна по двум каналам в ней 
впрыскивается на днище поршня, охлаждая его. 

По трубкам и высверленным каналам масло под давлением по-
ступает для смазывания подшипников уравновешивающего меха-
низма, переднего подшипника распределительного вала, регулятора 
и других механизмов двигателя. Масло, вытекающее из зазоров кри-
вошипно-шатунного механизма, разбрызгивается и масляным 
туманом смазывает гильзы цилиндров, поршни, шестерни и другие 
вращающиеся детали двигателя. Масло, стекающее в картер двига-
теля, двумя откачивающими секциями масляного насоса перекачи-
вается из передней и задней частей картера в его среднюю ванну, 
откуда нагнетательной секцией снова подается для смазывания меха-
низмов дизеля. Нагретое в двигателе масло охлаждается в масляном 
радиаторе. Детали пускового двигателя смазываются разбрызгива-
нием масла, заливаемого в поддон этого двигателя. 

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с при-
нудительной циркуляцией воды от центробежного насоса. Темпе-
ратура охлаждающей воды регулируется автоматически двумя термо-
статами и с помощью шторки перед радиатором. В зимнее время 
температура воды регулируется теплым чехлом, надеваемым на капот 
трактора. Вода центробежным насосом подается по патрубкам в блок 
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цилиндров и головку пускового двигателя, из которого отводится 
в головки цилиндров дизеля. Из водораспределительной камеры 
по отверстиям в стенке блока вода проходит к каждому цилиндру, 
охлаждает их гильзы и по отверстиям в верхней стенке блока посту-
пает в головки цилиндров через стаканчики-дефлекторы, которые 
направляют струи воды на охлаждение межклапанных перемычек 
и втулок форсунок. 

Из головки цилиндров вода по водоотводной трубе поступает 
в трубчатый радиатор, где воздушным потоком от вентилятора 
охлаждается и из нижнего коллектора радиатора снова поступает 
в водяной насос. Когда вода еще не нагрета, клапаны термостата 
закрыты и вода по перепускной трубе перепускается во всасыва-
ющую полость водяного насоса, минуя радиатор. По мере нагревания 
воды клапаны термостатов открываются и вода поступает в радиатор, 
где охлаждается, проходя по трубкам. 

Пуск тракторных двигателей Д-160, Д-160Б осуществляется от 
четырехтактного двухцилиндрового бензинового пускового двига-
теля. Пуск двигателя Д-160-14 производится электростартером от 
системы электрооборудования напряжением 24 В. 

Трансмиссия трактора механическая, многоступенчатая свосьми-
скоростной коробкой передач, обеспечивающая максимальное тяго-
вое усилие трактора 128,3 кН при скорости движения 2,51 км/ч. 

Муфта сцепления — фрикционная, постоянно замкнутая, с двумя 
ведущими и ведомыми дисками. На верхний вал коробки передач 
вращение от муфты сцепления передается через карданный вал 
и зубчатые муфты. Выключение муфты, разъединение дисков облег-
чается гидравлическим сервомеханизмом. 

Коробка передач восьмискоростная, прикреплена к передней 
стенке корпуса бортовых фрикционов; коробка четырехвальная, 
с шестернями постоянного зацепления. На промежуточных валах 
шестерни установлены на шлицах, на верхнем и нижнем валах — 
свободно вращаются на чугунных втулках. Переключение передач 
осуществляется двумя рычагами: правым рычагом включается зад-
ний ход и диапазоны переднего хода «Нормальный» и «Ускоренный», 
левым рычагом переключаются скорости движения. 

Главная (коническая) передача передает вращение от продольно 
расположенного нижнего вала коробки передач на поперечный вал 
главной передачи. 

Бортовые фрикционы прикреплены к поперечному валу главной 
передачи; на наружных барабанах фрикционов установлены ленточ-
ные тормоза. Фрикционы и тормоза управляются механизмом пово-
рота. Д л я снижения усилия выключения фрикционов имеется ги-
дравлический сервомеханизм. Главная передача и бортовые фрик-
ционы размещены в сварном корпусе. 

Бортовой редуктор (правый и левый) двухступенчатый с двумя 
парами прямозубых цилиндрических шестерен, закрытых снаружи 
кожухом, прикрепленным к корпусу бортовых фрикционов. Для 
исключения вытекания масла из редуктора на ступице и полуоси 
шестерни установлены лабиринтные и гребенчатые уплотнения, 
б 



Шестерни, валы, подшипники коробки передач и главной пере-
дачи смазываются — под давлением и разбрызгиванием — маслом, 
поступающим от насоса, установленного па корпусе коробки передач 
и приводимого во вращение от шестерни на первом промежуточном 
валу. Масло фильтруется в отдельном фильтре и охлаждается в мас-
ляном радиаторе, установленном позади масляного радиатора дви-
гателя. Шестерни и подшипники бортового редуктора смазываются 
разбрызгиваемым маслом, залитым в кожух редуктора. 

Ходовая тележка трактора имеет пять опорных и два поддержи-
вающих катка. Натяжение гусеницы производится гидравлическим 
механизмом. Болотоходный трактор Т-130МБ в ходовой тележке 
имеет семь опорных катков, уширенные башмаки гусениц. Первая 
передача этого трактора заблокирована путем установки втулки-
упора, исключающей возможность перемещения валика с вилкой 
в сторону включения первой передачи. 

Гидравлическая система управления механизмами трактора и 
агрегатируемыми орудиями состоит из гидронасоса и сервомеха-
низмов управления муфтой сцепления и бортовыми фрикционами, 
гидронасоса управления навесными и прицепными орудиями, двух 
гидробаков с фильтрами, расположенными в соединяющей баки 
трубе, двух гидроцилиндров управления ножом бульдозера, распре-
делителя, задней навесной гидравлической системы, монтируемой 
на задней стенке корпуса бортовых фрикционов, трубопроводов 
и соединительных муфт. Оснащение трактора указанными гидро-
агрегатами производится в зависимости от использования трактора 
на различных работах. 

Трактор Т-130М является модернизированным трактором Т-130 
и отличается от последнего большим тяговым усилием на первой 
передаче, а именно 128,3 кН при скорости движения 2,51 км/ч вместо 
88,2 кН при скорости 3,7 км/ч на первой передаче трактора Т-130, 
а также установкой на дизеле Д-160 пускового двигателя П-23У 
вместо пускового агрегата ПА-700. Пусковой двигатель П-23У по 
большинству деталей унифицирован с пусковым двигателем П-23, 
установленным на дизеле Д-108 тракторов Т-100М и Т-100МЗ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА 

Технологический процесс ремонта тракторов пред-
усматривает выполнение следующих операций: наружную очистку, 
разборку трактора на составные части и детали, их очистку, кон-
троль и сортировку (дефектацию), восстановление деталей, сборку, 
испытание, окраску. 

Приемка в ремонт и хранение ремфонда 

Комплектность тракторов Т-130 и их составных частей 
при сдаче в ремонт определяется требованиями ГОСТ 26111—84. 
В отдельных случаях ремонтное предприятие может принимать в ре-
монт тракторы и сборочные единицы, комплектность которых отли-
чается от установленной стандартами. При этом доукомплектование 
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тракторов и сборочных единиц и их ремонт производится по кальку-
ляции ремонтного предприятия, согласованной с организацией, 
сдающей трактор в ремонт. Доставка тракторов и их составных ча-
стей на ремонтное предприятие производится любым видом транс-
порта, исключающим повреждение изделий и обеспечивающим их 
сохранность и комплектность. 

Наружные поверхности тракторов и их составных частей должны 
быть очищены от загрязнений, неокрашенные поверхности штоков, 
цилиндров покрыты консервирующим смазочным материалом, то-
пливо, масло и вода слиты, отверстия во внутренние полости сбороч-
ных единиц закрыты пробками или заглушками. При приемке трак-
тора и его составных частей в ремонт определяется комплектность 
и возможность проведения ремонта. Если трактор или его составные 
части по техническому состоянию или комплектности не соответ-
ствуют техническим требованиям, то ремонтное предприятие либо 
принимает на ответственное хранение трактор или его составные 
части, либо извещает заказчика о непринятии их в ремонт. В послед-
нем случае заказчик обязан устранить отмеченные недостатки. 

Трактор не принимается в ремонт в случае, если корпус борто-
вых фрикционов с лонжеронами или три и более базовых деталей 
по техническому состоянию подлежат выбраковке. К ним относятся: 
блок цилиндров двигателя, корпус коробки передач с крышкой и рама 
тележки левая (правая). 

Поступившие в ремонт тракторы должны храниться на специаль-
ной площадке, имеющей твердое покрытие, способное выдержать 
нагрузку как при установке тракторов на площадке, так и при их 
перемещении. Сборочные единицы, поступающие в ремонт отдельно, 
должны храниться на специальных подставках, установленных на 
площадке с навесом. Расстояние между тракторами или сборочными 
единицами, установленными в одном ряду, должно обеспечивать 
возможность проведения необходимых осмотров, а расстояние между 
рядами должно обеспечивать свободное передвижение транспортных 
средств. 

Тракторы и их составные части перед постановкой на хранение 
должны быть очищены от грязи, охлаждающая жидкость, масло 
и топливо — слиты. 

Очистка тракторов и их составных частей 

Подготовка к ремонту заключается в наружной очистке 
трактора, сборочных единиц и деталей. При капитальном ремонте 
трактора рекомендуются способы очистки, указанные в табл. 1; 
моющие средства и режимы очистки приведены в табл. 2. 

Оборудование для очистки выбирают в зависимости от программы 
ремонта тракторов, сборочных единиц и деталей, их размеров, вида 
загрязнений, способа очистки и требований к качеству очищенных 
поверхностей. Рекомендуемое оборудование для очистки тракторов 
и их составных частей приведено в табл. 3 и 4. 

При очистке необходимо соблюдать следующие требования. 
Резиновые детали следует промывать теплой водой с применением 
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1. Способы очистки 

Способ очистки Вид очищаемом поверхности и з а грязнения 

Струями высокого (>2^МПа) 
давления (мониторная 
очистка) 

Погружением в ванны со 
статическим положением 
деталей (сборочных еди-
ниц) и активацией очища-
ющей среды 

Струями низкого и среднего 
( < 2 МПа) давления 
(струйная очистка) 

Комбинированный (ванно-
струйная очистка) 
Термохимический (очистка в 

расплаве солей) 
Виброабразивиый (галтовка 

мокрая) 
Механический ручной или 

механизированный (очист-
ка косточковой крошкой) 

Циркуляционный 

Ультразвуковой 

Наружная поверхность трактора — от почвенных 
и масляно-грязевых отложений 

Наружная поверхность трактора, сборочных еди-
ниц — от старой краски, асфальтосмолистых от-
ложений и продуктов коррозии 

Трактор, сборочные единицы и детали — от масля-
но-грязевых и асфальтосмолистых отложений, 
обезжиривание и пассивирование 

Сборочные единицы и детали — от старой краски 
и асфальтосмолистых отложений 

Детали двигателей — от накипи и нагара * 

Метизы и мелкие детали — от маслянистых загряз-
нений, продуктов коррозии и старой краски 

Детали — от нагара 

Система охлаждения двигателя — от накипи, сма-
зочная система и топливные баки — от загряз-
нений топливно-смазочиыми материалами 

Детали двигателя (преимущественно распылителей 
форсунок, клапанов, карбюраторов, фильтров) 
от асфальтосмолистых отложений и нагара 

* Рекомендуется к применению при производственной программе ремонта двигателей 
не менее 5 тыс. в год. 

2. Характеристика моющих средств и режимы очистки 

Р е ж и м очистки 
Моющее 
средство Назначен не Способ очистки Концен-

т р а ц и я , 
г /л 

Темпера-
тура , ° с 

МЛ-51 Очистка среднеза-
грязненных по-
верхностей (до 
75 г/м2) 

Струйный 15-- 3 0 7 0 - -85 

МЛ-52 Очистка сильно за- Погружением, 30- - 3 5 8 5 - -100 
грязненных поверх- струйный (с нено- 10-- 2 0 7 0 - -85 
ностей (свыше гасителем) 

75 г/м2) 
Лабомид-203 То же Погружением 25-- 3 5 8 5 - -100 
Лабомид-101 » Струйный 15-- 3 0 7 0 - -85 
МС-6 » » 10-- 2 5 7 0 - -85 
МС-8 » Струйный, погруже- 10-- 2 0 ; 7 0 - -85; 

нием 20-- 3 0 8 5 - -100 
AM-15 Очистка деталей дви-

гателей от асфаль-
тосмолистых отло-
жений 

Погружением с опо-
ласкиванием в 
растворах типа 
МЛ или МС 

2 0 - -30 
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3. Оборудование для моечио-очйстиых работ 

1 
Р е ж и м очистки 

Н а з н ачение Обозначение обору-
д о в а н и я 

Размеры очи- Нагрев 
раствора 

5 о * 
о 2 О ч и щ а ю щ а я 

оборудования 
Обозначение обору-

д о в а н и я Тип щаемого изде-
Нагрев 

раствора и 
5 & время 

очистки, 
мин 

среда оборудования 
л и я , мм 

Нагрев 
раствора то t-h к о « « О X X 

темпера-
тура , ° с 

давление , 
М П а 

время 
очистки, 

мин 

Наружная С816-354, ПКБ ГЭСМ М2 Без ограни- Паровой 80 70—80 1,6 10—15 Вода 
очистка трак- чений 

тора и сбо- С816-400, ПКБ ГЭСМ М2 То же Без по- 3 10—20 5 20—30 » 
рочных еди- догрева 

ниц ОМ-5359, ГОСНИТИ Ml » Огневой 5 20—85 10 — » 
ОМ-ЗЗбОА, Ml » » 1,5 70—100 2 20—25 Вода, пар 

ГОСНИТИ 
1,5 Вода, пар 

ОМ-7459, ГОСНИТИ С2 3000Х 3000 Паровой 85 70—80 0,4—2 15 25 То же 
(с сушильной ка-
мерой) 

Лабомид-101 ОМ-1438А, С2 2500Х 3000 » 62,2 70—80 0,5—0,8 20—30 Лабомид-101 
ГОСНИТИ 

62,2 

ОМ-8036, ГОСНИТИ С2 7500X 3200Х 
X 3200 

» 55 70—100 2 20—25 Вода. 

АКТБ-152, ОМ-4965 С2 3000Х 3000 » 80,6 70—80 0 , 5 - 0 , 8 20—30 » 
(с конвейером), С2 800X800 75 7 0 - 8 0 0 ,5—0,8 12 МЛ-51 
ГОСНИТИ 

НБА (с конвейером), С2 2200X3000 » 131 75—85 — 25—30 Лабомид-10-1 
ПИ-3 

Очистка сбо- ОМ-4267М (с подвес- С2 800Х 1000Х » 69,3 75—85 0,4—0,6 6—15 Лабомид-101, 
рочных еди- ным конвейером), X 1200 

69,3 
МС-6 

ниц и деталей ГССНИТИ 
АКТБ-116 (ОМ-11501) С2 1200Х 1400 * » 36 75—85 0,4—0,6 40—50 МЛ-51, МС-6, 
ОМ-46Ю, ГОСНИТИ С1 1200Х 1200Х 7 75—85 0,3—0,4 10—12 МС-6, Лабо-

Х 6 0 0 
0,3—0,4 

мид-101, Любо-
мид-101,МЛ-52 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 3 

Н а з н а ч е н и е 
о б о р у д о в а н и я 

Обозначение обору-
д о в а н и я Тнп 

Размеры очи-
щаемого изде-

л и я , мм 
Н а г р е в 

р а с т в о р а 

У
ст

ан
ов

ле
н

-
н

ая
 

м
ощ

-
но

ст
ь,

 
кВ

т Р е ж и м очистки 

О ч и щ а ю щ а я 
среда 

Н а з н а ч е н и е 
о б о р у д о в а н и я 

Обозначение обору-
д о в а н и я Тнп 

Размеры очи-
щаемого изде-

л и я , мм 
Н а г р е в 

р а с т в о р а 

У
ст

ан
ов

ле
н

-
н

ая
 

м
ощ

-
но

ст
ь,

 
кВ

т 

т емпера-
т у р а , °С 

давление , 
М П а 

время 
очистки, 

мин 

О ч и щ а ю щ а я 
среда 

Очистка сбо-
рочных единиц 

и деталей 

ОМ-5287, ГОСНИТИ 

ОМ-5299, ГОСНИТИ 

C8IG-439, НКБ ГЭСМ 

СЗ16-442, ПКБ ГЭСМ 

С816-433, ПКБ ГЭСМ 

ОМ-6068А, 
ГОСНИТИ 

П1 

П1 

гп 

П1 

П1 

П1 

750X550X850 

750X800X850 

2000X5000X 
X 2000 

3000Х5000Х 
Х2500 

3000X 4000X 
X 2000 

340Х 140 ** 

Паровой 
» 

» 

» 

6,2 

20 

20 

20 

0,6 

20—30 

80—100 

90—95 

85—90 

80—100 

18—25 — 

1 0 - 3 0 

20—30 

20 

20 

20—30 

15—20 

МС-8, Лабо-
мад-203 

МЛ-52, МС-8, 
Лабомид-203 
Раствор кау-

стической соды 
Лабомид-101, 

МЛ-52 
МЛ-52, МС-8, 
Лабомид-203 
Керосин или 

дизельное топ-
ливо 

Мойка под-
шипников 

2005, Гипроавтотранс С1 — Паровой 3 65—75 0,25 50 * ** То же 

Очистка дета-
лей, сильно 

загрязненных 
асфальтосмо-

листыми отло-
жениями 

ОМ-5287, ГОСНИТИ гп 750X550X850 » 20—30 20—30 AM-15 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 3 

Назначен ие 
о б о р у д о в а н и я 

Обозначение обору-
дован и я Тип 

Размеры очи-
щ а е м о г о изде-

лия , мм 

Н а г р е в 
р а с т в о р а 

У
ст

ан
ов

ле
н

-
н

ая
 

м
ощ

-
но

ст
ь,

 
кВ

т Р е ж и м очистки 

О ч и щ а ю щ а я 
среда 

Назначен ие 
о б о р у д о в а н и я 

Обозначение обору-
дован и я Тип 

Размеры очи-
щ а е м о г о изде-

лия , мм 

Н а г р е в 
р а с т в о р а 

У
ст

ан
ов

ле
н

-
н

ая
 

м
ощ

-
но

ст
ь,

 
кВ

т 

т емпера-
тура , °С 

давление , 
М П а 

время 
очистки, 

мин 

О ч и щ а ю щ а я 
среда 

Очистка дета-
лей от нагара 

и накипи 

С816-242, ПКБ ГЭСМ 

ОМ-3181, ГОСНИТИ 
ОМ-4944, ГОСНИТИ 

2024, Гинроавтотранс 

Камер-
ная 

То же 
» 

» 

600X600 ** 

700X900 ** 
1150X710X650 

I000X 1100 ** 

Элек-
триче-
ский 

Паровой 

1,2 

0,4 
70 

1 

400 

70—80 

0,4—0,6 

0 , 3 - 0 , 5 

0,05—0,1 

1 5 - 2 0 

2 0 - 2 5 
10—20 

30—40 

Косточковая 
крошка 
То же 

Расплав солей 
NaOH и 
Na2NO s с 

ополаскива-
нием в проточ-

ной воде 
Каустическая 

сода, вода 

Виброабразив-
ная очистка 
от масляных 

пятен, старой 
краски 

ОМ-3025, ГОСНИТИ Контей-
нерная 

Объем 100 л Элек-
триче-
ский 

10 20—100 15- 25 Лабомид-203, 
МЛ-51, МС-6, 

МС-8 

Очистка от 
консервирую-
щей смазки 

ОМ-5349, ГОСНИТИ 

АКТБ-114 

П1 

С2 

750X550X850 

1100Х 1015 

Паровой 4,8 

37 

85—95 

8 0 - 9 0 0,4—0,6 

25—30 

30—40 

Лабомид-203, 
МЛ-52, МС-8 
Лабомид-203, 
МЛ-51, МС-6 

П р и м е ч а н и е . M l — мониторные передвижные, М2 — моннторные стационарные , Cl — струйные камерные тупиковые, С2 — ст р у й н ы е 
камерные проходные, П1 — п о г р у ж н ы е тупиковые . 

* Размер приемного окна . 
** Р а з м е р загрузочного л ю к а . 

* * * Производительность установки , кг/ч . 



4. Техническая характеристика установок для ультразвуковой очистки деталей 

Параметр У З В - 1 6 М У З В . 1 7 М У З В - 1 8 М 

Число встроенных магнитострикционных 2 3 4 
преобразователей ПСМ-6М 

Внутренние размеры ванны, мм: 
длина 200 1100 1400 
ширина 450 450 450 
высота 300 300 300 

Рабочий объем ваины, л 80 120 150 
Зеркало ваниы, мм 370X670 370X960 370X1250 
Потребляемая мощность, кВт 5 7 10 
Частота колебаний, кГц 19—20 
Расход воды, л/мин 14 18 22 
Расход воздуха для вентиляции, м8/ч 750 950 1300 
Продолжительность очистки, мин 0,5—4 
Температура очищающей среды, °С 60 
Состав очищающей среды, г/л: 

кальцинированная сода 12—28 
тр инатр ийфосфат 5—10 
силикат натрия 15—30 

П р и м е ч а н и е . После у л ь т р а з в у к о в о й очистки детали ополаскивают горячей водой. 

щеток, скребков и ветоши. Очистка этих деталей в щелочных рас-
творах не допускается. Подшипники следует промывать в бензине-
растворителе или в обезвоженном керосине с последующей продув-
кой сжатым воздухом. Годные для дальнейшего использования под-
шипники подвергаются обработке в обезвоженном масле, нагретом 
до температуры 40. . .50°С. Перед очисткой трубопроводов синтети-
ческими моющими средствами необходимо удалить окалину дробе-
струйной обработкой или обстукиванием с последующей продувкой 
воздухом. Масляные радиаторы очищают в органических растворах 
и растворах синтетических моющих средств. Удаление накипи и 
продуктов коррозии производится обработкой в кислотном растворе 
с последующим ополаскиванием водой. 

Общие положения по разборке 

Разборка трактора и его составных частей должна про-
изводиться в специальном помещении, оснащенном необходимым 
оборудованием, обеспечивающим соблюдение технологии работ. 

Разборку сборочных единиц, имеющих в сопряжении подвижную 
посадку деталей, следует производить вручную, при необходимо-
сти — с помощью легких ударов молотка из мягкого материала 
(меди, алюминия, латуни) или стального молотка через наставки из 
мягких материалов. Разборку сборочных единиц, имеющих в сопря-
жении неподвижную посадку деталей, производят специальными 
съемниками или на прессе с использованием оправок. Применение 
стальных молотков, зубил или выколоток для ударов непосред-
ственно по выпрессовываемой детали не допускается. 
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При демонтаже подшипйиков качений усилия должны прикла-
дываться к кольцам подшипников, имеющим посадку с натягом. 
Запрещается наносить удары по сепараторам, роликам, шарикам. 
Подшипники следует снимать съемниками или на прессе с использо-
ванием оправок. Если конструкция сборочной единицы не позволяет 
такой съемки, то допускается применение молотка с оправкой, изго-
товленной из мягкого металла (меди, латуни, алюминия). Шпильки 
из деталей следует вывертывать только после дефектации, если 
необходим ремонт самой шпильки или детали, в которую она ввер-
нута. При разборке полированные или шлифованные поверхности 
деталей должны быть предохранены от повреждений мягкими про-
кладками. 

В процессе разборки подлежат выбраковке и замене новыми 
все детали стопорения (пружинные шайбы, шплинты, проволока 
и т. п.), прокладки, манжеты, сальники, уплотнительные кольца 
и другие аналогичные детали, выполненные из резины. 

При разборке резьбовых соединений необходимо применять 
ключи, отвертки, ручной механизированный инструмент (пневмати-
ческие, электрические гайковерты) только соответствующих типов 
и размеров. 

Гидравлическое и электрическое оборудование тракторов раз-
бирают, ремонтируют, собирают и испытывают на специализирован-
ных участках. 

Каналы в сборочных единицах, полости цилиндров и трубопро-
водов следует смазывать моторным маслом и отверстия закрывать 
технологическими заглушками. При этом не допускаются деформа-
ция или повреждение сопрягаемых поверхностей, а также установка 
заглушек с фибровыми или другими ломкими прокладками. 

Контроль и сортировка деталей 

Детали, прошедшие контроль, сортируют на четыре 
группы и маркируют следующими цветами: годные без ремонта, 
сопрягаемые с работавшими деталями — зеленым; годные без ре-
монта, сопрягаемые с новыми деталями — белым; подлежащие ре-
монту — желтым; негодные — красным. Детали выбраковывают 
в соответствии с указаниями, приведенными в картах технических 
требований на дефектацию. 

Подшипники качения проверяют в следующем порядке: визуаль-
ный контроль, проверка на шум и легкость вращения, изменения 
радиального и осевого зазоров и размера колец. Перед проверкой 
на легкость вращения подшипник погружают в 10 %-ный раствор 
моторного масла в бензине. Исправный подшипник должен вра-
щаться легко, без заметных местных торможений и заеданий; наруж-
ное кольцо должно останавливаться плавно, без рывков и стука. 
При вращении должен быть слышен глухой, шипящий звук; резкий 
металлический, дребезжащий звук свидетельствует о неисправности 
подшипника. 

Подшипники качения выбраковывают при наличии: трещин или 
выкрашивания металла на кольцах и телах качения; цвета побежа-
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а) 5) 
Рис. 1. Приспособления для измерения радиального (а) и осевого (б) зазоров в шари 
коподшипииках 

лости на кольцах; выбоин и отпечатков (лунок) на беговых дорож-
ках колец; глубокой коррозии, зачистка которой изменит размер 
деталей подшипника; шелушения металла, чешуйчатого отслоения; 
раковин, рисок и забоин на беговых дорожках колец и телах вра-
щения; надломов и трещин на сепараторе; ослабления заклепок 
сепаратора; забоин и вмятин на сепараторе, препятствующих плав-
ному вращению подшипника; неравномерного износа беговых 
дорожек, а также при образовании «елки» в упорных и радиально-
упорных подшипниках; заметной на глаз и ощутимой пальцем сту-
пенчатой выработки рабочей поверхности колец; выступания роликов 
за наружное кольцо конического подшипника. 

Допускаются к сборке подшипники, имеющие: царапины, риски 
на посадочных поверхностях, наружных и внутренних кольцах 
подшипников; забоины и вмятины на сепараторе, не препятствующие 
плавному вращению подшипника; матовую поверхность беговых 
дорожек колец и тел качения. 

У шариковых и роликовых радиальных подшипников, признан-
ных годными при осмотре и опробовании вращения, необходимо 
замерить радиальный и осевой зазоры (рис. 1). Допустимые зазоры 
приведены в табл. 5. 

Втулки, используемые как подшипники скольжения, подлежат 
выбраковке; допускается восстанавливать втулки при износе не 
более 1 мм по диаметру. 

Поверхность резьбы должна быть чистой, без забоин и заусенцев; 
срыв резьбы допускается не более двух ниток. Резьбу проверяют 
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5. Допустимые зазоры подшипников качения 

Подшипник Место установки 

Р а д и а л ь н ы й . 

п о чертежу 

зазор, мм 

допустимый 

Коробка передач: 
311 Вал 2-й промежуточный 0,013—0,033 0,07 
2311К Вал нижний, вал промежуточ- 0,025—0,065 0,10 

ный 
402611КМУ Вал 2-й промежуточный 0,025—0,065 0,10 
402311К Вал верхний 0 , 0 2 5 - 0 , 0 6 5 0,10 
402411КМУ Вал 1-й промежуточный 0 , 0 2 5 - 0 , 0 6 5 0,10 
312 Вал верхний 0,013—0,033 0,07 
2312К Вал верхний, вал 1-й промежу- 0,025—0,065 0,10 

точный 
60-402715КМ Вал нижний 0,030—0,070 0,12 

180308УС9 или Муфта сцепления 0,012—0,026 0,10 
180308У1С9Ш 

Муфта сцепления 

46118 Муфта включения 0,016—0,040 0,12 

46120 Бортовой фрикцион, правый 0,016—0,040 0,12 
и левый 

70-42314 КМ Бортовой редуктор, правый и 0,070—0,090 0,18 
левый 

Детали бортового редуктора: 

70-42612К Шестерня двойная 0,055—0,075 0,15 
70-12315КМ Фланец ведущий с шестерней 0,070—0,090 0,18 
70-42415 КМ Шестерня двойная 0,070—0,090 0,18 
2224 КМ Полуось 0,040—0,090 0,18 
228 То же 0,023—0,053 0,16 
2228 КМ Полуось 0,045—0,100 0,20 

з ю к Каток поддерживающий 0,012—0,029 0,12 

954712 К4 Катки двубортные и одноборт- 0,100—0,200 0,40 
ные 

9H2614KM Колесо натяжное 0,130—0,150 0,30 

118 Установка привода насоса 0,016—0,040 0,08 

визуальным контролем и резьбовыми калибрами или пробками. 
Изношенные и сорванные резьбы восстанавливают наплавкой; до-
пускается перерезание резьбы на следующий по стандарту размер. 
Детали с изношенной или сорванной резьбой, восстановление которой 
невозможно или экономически невыгодно, выбраковывают. 

Пружины выбраковывают при наличии трещин и обрывов, оста-
точной деформации, коррозии на поверхности витков, уменьшении 
упругости на 5.. .10 % от величины, указанной на чертеже, кривизне 
в свободном состоянии более 2 % длины для пружин, работающих 
на сжатие, и 3 % — д л я пружин, работающих на растяжение. 

Стопорные шайбы не должны иметь трещин. Повторные отгиба-
ния шайбы не допускаются. 
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Общие положения по сборке 

Детали, образующие в сопряжении неподвижную по-
садку, собирают под прессом или с помощью специального при-
способления. 

Болты и гайки затягивают в несколько приемов в порядке, ука-
занном на рис. 2. Болты и гайки, расположенные внутри механизмов, 
стопорят замковыми, стопорными пластинами, шплинтами и про-
волокой, как показано на рис. 3. Остальные болты стопорят пру-
жинными шайбами. Затягивают болты и гайки стандартными или 
специальными ключами соответствующего размера. Моменты за-
тяжки болтов и гаек со стандартной резьбой приведены в табл. 6. 
Д л я особых случаев моменты затяжки резьбовых соединений при-
ведены в рабочих чертежах или технических требованиях. 

6. Моменты затяжки болтов и гаек 

Диаметр резьбы, мм 
Момент з а т я ж к и , 

Н- м Диаметр резьбы, мм Момент з а т я ж к и , 
Н-м 

6 6 - 8 16 120—140 
8 14—17 18 160—190 

10 3 0 - 3 5 20 230—260 
12 55—60 22 340—360 
14 80—90 24 420—480 

Поступившие со склада (из магазина) подшипники качения рас-
паковывают и удаляют с них консервационный смазочный материал, 
затем их промывают, продувают сухим сжатым воздухом и смазы-
вают, не допуская при этом вращения подшипника. При установке 
подшипников качения соблюдают следующие требования: посадочная 
поверхность сопрягаемой детали должна быть протерта и смазана 
топким слоем масла; при напрессовке подшипника на вал усилие 
прикладывают к внутреннему кольцу, а при запрессовке в отвер-
стие — к наружному. Подшиники, устанавливаемые с натягом на вал 
и в отверстие, запрессовывают с приложением усилия на оба кольца. 
Д л я выполнения этих операций пользуются прессом, винтовым 
приспособлением или оправкой с медным либо алюминиевым нако-
нечником. Там, где нельзя прилагать больших усилий запрессовки, 
подшипники устанавливают с предварительным подогревом в масле 
температурой 90. . .100°С. 

9 ^ 1 6 7 
' + • + -ь -ь 4- N 

Ч + 
4- + + + , 

8 5 г 3 10 

Рис. 2. Схема последовательности затяжки болтов и гаек 
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Д л я обеспечения выполнения технических требований на сборку 
и испытание посты сборки гидрооборудования, коробок передач, 
тележек гусениц, сервомеханизмов, масляных насосов и др. должны 
быть оснащены испытательными и контрольными стендами. 

РАЗБОРКА ТРАКТОРА НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

Д л я разборки трактор устанавливают так, чтобы замы-
кающий палец гусеницы был впереди и немного ниже оси натяжного 
колеса. Ослабляют натяжение гусеницы, снимают со звеньев, соеди-
ненных замыкающим пальцем, два башмака и разъединяют гусеницу, 
выбив замыкающий палец из ее звеньев. Медленным движением 
трактора назад или с помощью подъемных средств раскладывают 
гусеницу на полу. 

Снимают гидроцилиндры, для чего отвертывают накидные гайки 
рукавов высокого давления от труб гидроцилиндров, прикрепляют 
поочередно каждый цилиндр к подъемнику, отвертывают гайки 
крепления крышек цилиндров, снимают передние крышки, а затем 
цилиндры с цапфы. Скомплектовывают цилиндры с крышками. 

Снимают правую и левую створки, отсоединяют рукав от мульти-
циклона и, отвернув гайки, снимают мультициклон. Отвернув болты, 
снимают переднюю крышу капота в сборе с решеткой, упором, амор-
тизатором и крючками. Отвертывают болты крепления задней крыши 
капота и снимают ее. Отсоединяют рукава обогревателя кабины. 
Отсоединяют трубки датчиков давления масла и топлива, электро-
провода от клемм на передней стенке кабины справа и от датчика 
температуры воды. Снимают тяги рычага и педали акселератора. 
Вывернув болты, снимают педаль акселератора. Отвернув болты 
крепления кабины к передней балке и крыльям, снимают кабину 
в сборе с обогревателем и пылеотделителем. 

Отвертывают болты и снимают сиденье пассажира в сборе с опо-
рой, сиденье подрессоренное унифицированное в сборе с основанием, 
панели переднюю левую и правую, среднюю и заднюю. 

Отсоединяют рукава, трубопроводы, раскосы, тросик шторки 
и кран от радиаторов. Отвертывают болты крепления радиаторов 
к лонжеронам и снимают их подъемником с трактора. Снимают 
амортизаторы с лонжеронов. Отсоединяют патрубки и трубы от 
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гидробаков, насосов НШ 32УЛ и НШ 100-3-Л2 и от распредели-
теля Р-150. Отвернув болты крепления, снимают подъемником 
гидробаки с лонжеронов, снимают насосы и распределитель. 

Отсоединив тяги сервомеханизма бортовых фрикционов, блоки-
ровочного механизма коробки передач, управления тормозами, 
педали тормоза от механизма управления поворотом и отвернув 
болты, снимают механизм управления поворотом с опоры. Отсоеди-
няют тяги горного тормоза, блокировки; трубы подвода и отвода 
масла и сливную трубу от сервомеханизма управления муфтой 
сцепления; рукав от пальца рычага муфты сцепления. Отвернув 
болты, снимают указатель, отвертывают стопор, шаровую гайку 
и верхний кожух муфты сцепления в сборе с колонками и серво-
механизмом. Отвернув болты крепления нижнего кожуха к корпусу 
бортовых фрикционов, снимают кожух. 

Отсоединяют масло- и топливопроводы двигателя, трубку слива 
топлива от форсунок, трубку от автозаправки, фланец вала муфты 
сцепления от фланца верхнего вала коробки передач. Отвернув 
болты, снимают крышки люков лонжеронов. Вывернув болты кре-
пления лап двигателя к лонжеронам, с помощью подъемника снимают 
двигатель в сборе с муфтой сцепления, а затем снимают с коленчатого 
вала двигателя узлы муфты сцепления. 

Отсоединяют и снимают масляные трубки коробки передач и 
фильтр очистки масла. Застропив коробку передач и подвесив ее 
на подъемнике, отворачивают гайки крепления коробки к корпусу 
бортовых фрикционов и снимают ее со шпилек и установочного 
штифта. 

С помощью подъемника устанавливают корпус бортовых фрик-
ционов в сборе с тележками гусениц и балансирной рессорой на 
подставку. Вывертывают болты крепления передней и задней заглу-
шек и вынимают их из концов прямоугольных труб рамы. 

Вывернув болты, снимают щиток концевого подшипника. Застро-
пив ходовую тележку, вывертывают болты крепления концевого 
подшипника, вынимают планку из трубы рамы. Вывернув болты 
крепления крышки пяты раскоса, снимают ее в сборе с вкладышем, 
выводят тележку из зацепления с балансирной рессорой и пере-
мещают на место разборки. Устанавливают крышку пяты раскоса 
на прежнее место. 

Далее разбирают трансмиссию, снимая с нее бортовые фрик-
ционы, сервомеханизм фрикционов, ведущее колесо и лабиринтные 
уплотнения, бортовой редуктор и главную передачу. Порядок сня-
тия и разборки трансмиссии приведен в гл. 18. 

После снятия с трактора все узлы поступают на участок мойки. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Перед снятием двигателя сливают воду из системы 
охлаждения, масло из картера дизеля и бензин из бензобака. Сни-
мают с трактора переднюю и заднюю крыши капота, радиаторы, 
гидробаки, кабину и кожух муфты сцепления. Отсоединяют масля-
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Рис. 4. Центрирование коленчатого ва* 
ла дизеля с верхним валом коробки пе-
редач 

ные трубы от насосов 
НШ 100-3-Л и НШ 32 У-Л. 
Отсоединяют масло и топливо-
проводы, трубку слива топлива 
от форсунок, трубку от авто-
заправки. Снимают стопоры и 
отвертывают болты крепления 
фланца верхнего вала коробки 
передач к фланцу вала муфты 
сцепления, сдвигают фланец до 
упора. Вывертывают болты и 
снимают крышки люков лонже-
ронов. Вывертывают болты кре-
пления лап дизеля к лонжеро-
нам, придерживая изнутри лон-
жеронов планки. Устанавлива-
ют приспособление для подъема 
дизеля (масса дизеля 2100 кг). 
Снимают дизель и устанавли-
вают лапами передней опоры 
и задними лапами на поста-

мент. Убирают с лонжеронов регулировочные прокладки, связы-
вают их в пакет и ставят метки для обеспечения установки на преж-
ние места. 

Перед установкой двигателя монтируют на него муфту сцепления 
и регулируют ее. Стропят дизель и подъемным приспособлением 
устанавливают его на лонжероны, предварительно подложив под 
лапы опор прокладки. Устанавливают размер 31 i f мм между 
сдвинутой вперед до упора муфтой включения 1 (рис. 4) и тормозком 
муфты 3, присоединенной к фланцу 4 верхнего вала коробки передач. 
Проверяют положение оси коленчатого вала относительно оси верх-
него вала коробки передач (смещение осей должно быть не более 
0,3 мм, перекос — н е более 0,7 мм). 

Закрепляют приспособление 2 на фланце 4 верхнего вала коробки 
передач при отсоединенной муфте 3, выставляют болтами разме-
ры А и Б в верхней точке маховика 1,0... 1,5 мм, делают метку 
и, поворачивая маховик 5 и фланец с приспособлением, замеряют 
размеры Л и Б в последующих трех положениях через каждые 90°. 
Разность замеров в четырех точках размера А допускается не более 
0,6 мм, размера Б — не более 0,7 мм. Д л я этого подкладывают 
или убирают регулировочные прокладки под опоры дизеля и пере-
мещают его вправо или влево, чтобы исключить смещение или 
перекос осей. Толщина установленного под опору двигателя на-
бора прокладок должна быть не более 15 мм. При установке 
набора толщиной более 10 мм используют толстые прокладки с при-

20 



варкой нижних прокладок к лонжеронам. Зазор между задним тор-
цом передней опоры и кожухом шестерен распределения должен 
быть 1...4 мм. 

Закрепляют дизель на раме трактора четырьмя иризонными 
и четырьмя стандартными болтами с пружинными шайбами и план-
ками. Момент затяжки болтов 180...220 Н-м . Снимают приспособле-
ние, вкладывают в канавку муфты 3 резиновое кольцо и, передвинув 
муфту к фланцу 4 верхнего вала коробки передач, соединяют муфту 
с валом призонными болтами с пластинчатыми шайбами, концы 
которых отгибают на грани болтов. Устанавливают последовательно 
снятые ранее узлы и детали трактора. 

Г л а в а 2 

БЛОК, ГОЛОВКА И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ 

Неисправностями блока цилиндров являются тре-
щины, пробоины, изломы фланцев; срыв резьбы в отверстиях блока 
под шпильки и болты; износ постелей — гнезд под вкладыши корен-
ных подшипников. 

Разборка 

Снимают с дизеля сборочные единицы и детали, при-
крепленные к блоку, вывертывают шпильки 14 и 15 (рис. 5 и 6) 
крепления головок цилиндров. Выирессовывают гильзы 13 ци-
линдров. Отвертывают гайки и снимают крышку 25 блока с его левой 
стороны. Вывертывают болты и снимают с левой стороны блока пе-
реднюю и заднюю крышки водяной рубашки. Вывертывают болты, 
снимают с правой стенки блока крышки смотровых люков 42. Вы-
вертывают штуцеры 39 и болты крепления хомутиков 18 и трубок 16 
подвода масла к валикам коромысел и снимают трубки. 

Вывертывают штуцеры 6 и 30 и снимают трубки 7, 3 и 5 подвода 
масла к коренным подшипникам. Вывертывают из блока штуцеры 4> 
ниппели крепления трубки 3 подвода масла к уравновешивающему 
механизму и снимают трубку. 

Вывертывают ниппели крепления трубки 54 подвода масла 
к подшипнику распределительного вала и промежуточной шестерне, 
снимают трубку. Вывертывают из передней стенки блока колена 7 
и 51 и тройник 2. Вынимают трубку 57 с резиновым кольцом 56. 

Вывертывают штуцер 48 крепления главного маслопровода 35, 
а затем промежуточный штуцер 45 из стенки блока. Расшплинтовы-
вают корончатую гайку 23 крепления главного маслопровода и вы-
вертывают ее. Снимают со шпильки шайбу 22, пружину 21 и масло-
провод 35 и вынимают его из блока. Дальнейшая разборка блока 
(выпрессовка штифтов 31, 36 и 41, сальника 24, заглушек 11, вы-
вертывание шпилек 32 и 50) выполняется при необходимости. 
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J^ JJ 

Рис. 5. Блок цилиндров в сборе (вид сбоку) 



Рис. 6. Блок циллпдров в сборе (вид 
спереди) 

Крышки опор коренных 
подшипников при последу-
ющих ремонтных операциях 
не допускается снимать с 
блока или при необходи-
мости снятия менять ме-
стами, переворачивать и обез-
личивать. Д л я правильной 
установки крышек в свои 
гнезда на них и торце гнезда 
блока нанесены метки — 
буква «М», цифра и поряд-
ковые номера опор коренных 
подшипников в двигателе. 

При необходимости вы-
прессовывают втулки рас-
пределительного вала сту-
пенчатой оправкой. 

Ремонт 

Блок цилиндров 
изготовлен из чугуна СЧ 20. 
Блоки с изломами и трещи-
нами между отверстиями под гильзы цилиндров и в нижних 
стенках опорных подшипников коленчатого вала должны выбрако-
вываться. Основные дефекты блока цилиндров, допускаемые 
без восстановления размеров, приведены в табл. 7. Трещины в стен-
ках водяной рубашки и картерного пространства заваривают свар-
кой с постановкой накладок или без них. Концы трещин засверли-
вают сверлом диаметром 4 мм. Кромки трещин разделывают, выпол-
няя фаску 4 X 45°, и заваривают электродами марки 034-3 диаме-
тром 4 мм на постоянном токе обратной полярности, силой тока 
110...130 А. Д л я холодной заварки трещин следует применять сва-
рочную проволот:у ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм. Заварку трещин 
производят участками. Необходимо избегать перегрева блока и 
возобновлять сварку только после охлаждения шва на предыдущем 
участке до 40. . .50°С. 

Следует строго соблюдать режимы сварки: силу сварочного тока 
120...140 А, напряжение дуги 14...18 В, скорость сварки 0,26... 
. . .0,25 см/с; полярность прямая. Сквозные трещины и обломы флан-
цев можно заваривать холодной электродуговой заваркой медно-
стальными и аустенитными электродами диаметром 3. . .5 мм соот-
ветственно марок К-5А и НИИ-48Г. На обмазанной части медно-
стальных электродов плотной спиралью навита медная проволока 
марки Ml диаметром 1 1,2 мм. Заварку производят на постоянном 
токе обратной полярности, силу тока устанавливают из расчета 
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7. Основные дефекты блока цилиндром 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления дефекта 
н измерительный инструмент 

п о ч е р т е ж у 

допустимые без ре-
монта в с о п р я -

жении с деталями : 
работавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Трещины или пробоины на 
стенках водяной рубашки, 
нижней части блока и разъ-
ема поддона 

Осмотром. Гидр авл ическое 
испытание под давлением 
(0 ,4±0,05) МПа в течение 
не менее 3 мин. 

Светильник. Стенд для гид-
равлического испытания 

• • — См. разд. «Ремонт» 

Трещины на крышке коренного 
подшипника 

Осмотром Не допускаются Подобрать новую крышку и 
отремонтировать блок 

Износ и глубокие задиры (от 
провертывания вкладышей 
коренных подшипников). 

Нутромер НИ 100-160 (03+0,022 —/103,04 Расточить на ремонтный раз-
мер 103,5+0'022 под ремонт-
ные вкладыши 

Овал ь ность и конусообр аз ность 
поверхностей коренных опор 

0,014 0,02/0,02 — 

Радиальное биение поверхно-
стей под вкладыши коренных 
подшипников: 

промежуточных опор отно-
сительно крайних 

Приспособление для кон-
троля соосности коренных 
опор 70-8734-1025 

0,030 0,06/0,06 

Расточить на ремонтный раз-
мер 103,5+0'022 под ремонт-
ные вкладыши 

соседних опор 0,020 0,04/0,04 

Отклонение от плоскостности 
поверхности разъема блока с 
головкой цилиндров 

Линейка поверочная 
ШП-М000, щуп (набор 
№ 2) 

0,100 0,15/0,15 Прошлифовать поверхность 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 7 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и и з м е р и т е л ь н ы й инструмент 

п о ч е р т е ж у 

допустимые без ре-
монта в с о п р я -

жении с деталями: 
р а б о т а в ш е й / н о в о й 

Способ восстановления детали 

Нарушение плотности прилега-
ния плоскостей разъема 
крышки коренного подшип-
ника с блоком 

Износ посадочного места под 
пояски гильзы: 

верхний 

нижний 

Изменение глубины выточки 
под бурт гильзы 

Износ поверхности под втулки 
распределительного вала 

Щуп (набор № 2) 

Нутромер НИ 160-250 

Глубиномер МГ 0-100 

Нутромер НИ 50-100 

Щуп 0,03 не должен входить. 
Допускается вхождение щупа 

0,08 мм между блоком и 
крышками подшипников на 
глубину 10 мм за счет допу-
стимого отклонения от плоско-
сти сопряженных поверхностей. 
Проверять при затянутых гай-
ках моментом 4001|g Н-м 

17940 ,105 
~Ь0,050 

168+0,105 
Н-0,050 

—/172,16 

—/168,16 

Овальность и конусообразность 
0,04 —/0,06 

1 4 + о , 0 7 0 14,23/14,23 
Разность глубин выточек под од-

ну головку не более: 
0,05 0,07/0,07 

75±0°;O°!S | /75,04 
(проверять при ослаблении по-

садки или выбраковке втулок) 

Крышку заменить. Блок ре-
монтировать 

Напылить и обработать 

Проторцевать. При монтаже 
гильзы подложить про-
кладку для обеспечения 
выступания торца гильзы 
над плоскостью блока в 
пределах 0,07 ... 0,33 мм 

Подогнать новую втулку по 
месту с обеспечением не-
обходимого натяга 
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30...40 А на 1 мм диаметра электрода. Заварку выполняют корот-
кими валиками (не более 40 мм) с легкой проковкой каждого валика 
ударами слесарного молотка массой 200 г. Наплавку производят 
отдельными валиками, не допуская перегрева основного металла 
и накладывая последующий валик через 1...2 мин после окончания 
наплавки предыдущего. 

Постели под вкладыши восстанавливают холодной или горячей 
(дуговой и газовой) наплавкой. Перед наплавкой изношенные или 
поврежденные постели растачивают на 0,3.. .0,4 мм. Применяют 
газовую наплавку латунью Л63. Чтобы избежать появления трещин 
поверхность вблизи изношенной постели подогревают до500. . .700 °С. 
Вместо латуни Л63 можно применять припой JIOK-39-01-03 или 
JIOMHA 49-1-10-02. Восстановление постелей под вкладыши можно 
производить также контактной приваркой к изношенным поверх-
ностям стальной ленты на установке 011-1-11 «Ремдеталь». 

Наплавленные постели растачивают борштангой с резцами на 
специальном станке или универсальном приспособлении. Правиль-
ная установка борштанги приспособления обеспечивается двумя 
полукольцами, которые устанавливают в постели крайних подшип-
ников. Д л я блоков, у которых износ постелей под вкладыши пре-
вышает 0,05 мм, установку борштанги производят с помощью двух 
специально изготовленных технологических крышек, положение 
которых фиксируется нижней плоскостью блока и штифтом диаме-
тром ЗО^'оз мм. Технологические крышки устанавливают также на 
места крайних подшипников. При оборудовании приспособления 
механическим приводом все постели растачиваются одновременно. 
Сначала производят черновое растачивание, оставляя припуск 0,1.. . 
. . .0,3 мм на диаметр. Чистовое растачивание выполняют в два про-
хода, без изменения установки резца на борштанге, на номинальный 
размер диаметра постелей, равный 103+0'022 мм или под вкладыши 
ремонтного размера. 

Если расточка в блоке под бурт гильзы цилиндров имеет повре-
ждение торцовой поверхности или различие по глубине при четырех 
промерах более 0,07 мм, производят ремонт торцовой поверхности. 
Его выполняют на радиально-сверлильном станке с помощью само-
устанавливающейся по оси отверстия зенковки с регулируемым 
кольцевым упором. На обработку достаточен припуск 0,2 мм. Раз-
личие по глубине расточки после восстановления при измерении ее 
в четырех местах по окружности должно быть не более 0,05 мм. 
При установке в такой блок гильзы цилиндра под ее бурт ставят 
дополнительную прокладку, для того чтобы выступание верхнего 
торца бурта гильзы над плоскостью блока было в пределах 
0,07.. .0,33 мм. 

Отремонтированный блок цилиндров подвергают гидравличе-
скому испытанию на герметичность водяной рубашки под давлением 
0,4 МПа; течь воды и каплеобразование на стенках не допускаются. 

Втулки распределительного вала изготовлены из сталеалюминие-
вой полосы с антифрикционным сплавом АСМ. Втулки после за-
прессовки в блок растачивают с помощью борштанги, чтобы обеспе-
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8. Зазоры и натяги в сопряжениях гильзы цилиндра с поршнем и блоком 
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Сопрягаемые детали Размеры, з а з о р ы и натяги в с о п р я ж е н и я х , мм 
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Наименование Обозначение 

по чертежу допустимые без 
ремонта 

Н
о

м
ер

 
де

та
ли

 
п

о 
ри

с.
 

5 

Наименование Обозначение 

Размер З а з о р + 
катя г — 

В ' с о п р я ж е -
нии с де-
талью: но-
вой/работав-

шей 

З а -
зор + 

иа-
тяг — 

13 Гильза ци-
линдров 

Поршень 

01466—2 

Маркировка 

Б 

С2 

С1 
М 

51—03—10 
51—03—23 

Маркировка: 
Б 

С2 
С1 
М 

51—03—10—Р1 
51—03—23—PI 

145+0,08 

Размерные 
группы: 

1 *°40,0б 

^ + 0 , 0 4 
145+0,04 

+0 ,02 
145+0,02 
1 4 5 - 0 . 2 8 

0,36 

Размерные 
группы: 
1 45—0,28 

1Л5-0 .30 
—0,32 

145-0 ,32 1 'Ю-0,34 

Ремонтный 
размер 
145 7-0,28 
I W — o ,36 

+ 0,34 
+ 0 , 3 8 

(обеспе-
чить ком-

плекто-
ванием 
по раз-
мерным 

груп-
пам) 

145,15 */— 

144,62 **/— 

145,32 **/— 

+ 0 , 4 5 

13 

10 

Гильза ци-
линдров 

Блок (диаметр 
верхнего поса-
дочного пояс-
ка под гиль-

зу) 

01466—2 

51— 01—сбЮЗ 179+0,105 
+0,050 

+ 0 , 0 5 

+ 0 , 1 8 5 

171,85/171,90 

172,16/— 

13 

10 

Гильза ци-
линдров 

Блок (диаметр 
нижнего поса-
дочного пояс-
ка под гильзу) 

01466—2 

51—01—сбЮЗ 

^ ,08 

?fiQ+0,105 
+0,050 

+ 0 , 0 5 

+ 0 , 1 8 5 

167,85/167,90 

168,16/— + 0 , 2 4 

• Сопрягать с поршнем группы Б . 
• • Сопрягать с гильзой группы М. 



чить соосность расточенных отверстий. Втулки ремонтного размера, 
поставляемые в запчасти (передняя А57.02.001А, средняя и задняя 
(А.57.02.003А) имеют внутренний диаметр 66,8+0»4 мм (с припуском 
под растачивание в блоке). После растачивания втулок межцентро-
вое расстояние между их внутренней поверхностью и поверхностью 
постелей под вкладыши коренных подшипников должно быть 
242,25...242,30 мм. 

Диаметр отверстий во втулках под новый распределительный 
вал 68+0 '03 мм. 

Сборка 

При сборке блока цилиндров соблюдают следующие 
технические требования. 

1. Смазочную систему блока промывают под давлением, затем 
опрессовывают моторным маслом, подогретым до 60...70 °С, в течение 
3 мин давлением 0,3 МПа; течь масла через соединения не 
допускается. Д л я опрессовки можно применять смесь из 55 % мотор-
ного масла и 45 % дизельного топлива. 

2. Водяную полость блока в сборе с гильзами подвергают гидра-
влическому испытанию под давлением не менее 0,4 МПа в течение 
не менее 3 мин; течь воды и каплеобразование, а также течь воды 
через уплотнения гильз цилиндров не допускаются. 

3. Шпильки крепления крышек коренных подшипников затяги-
вают до отказа; момент затяжки 150...250 Н-м. 

4. Крышки коренных подшипников после затяжки гаек крепле-
ния должны плотно прилегать по плоскостям разъема к блоку. Щуп 
0,03 мм не должен входить в стык между сопрягающимися деталями. 
Допускается вхождение щупа толщиной не более 0,08 мм между 
блоком и крышками подшипников на глубину не более 10 мм за счет 
допустимого отклонения от плоскостности сопряженных поверх-
ностей . 

В процессе сборки необходимо обеспечить зазоры и натяги в со-
пряжениях деталей, указанные в табл. 8. Перед сборкой очищают 
блок от загрязнений, промывают и продувают сухим сжатым возду-
хом маслоподводящие каналы. Очищают водяную рубашку блока 
от накипи. Запрессовывают втулки 33 (см. рис. 5 и 6) распредели-
тельного вала в отверстия блока. 

Подбирают гильзы цилиндров по размерным группам. В блок 
рекомендуется устанавливать гильзы одинаковых групп. Надевают 
на гильзы блока уплотнительные резиновые кольца 5, смазав их 
железным суриком; под бурт гильз подкладывают медные кольца 12 
и запрессовывают гильзы в блок. Предварительно заходные фаски 
гнезд смазывают дизельным маслом. 

Устанавливают блок на подставку крышками коренных подшип-
ников вверх. Протирают отверстие под заглушку 29 и запрессовывают 
ее в гнездо. Устанавливают в блок пробку 53, заглушив отверстие, 
идущее к каналу для подачи масла к распределительной шестерне. 
Заглушают штифтом 44 отверстие канала подвода масла к малой 
промежуточной шестерне, 
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Смазывают резьбовую часть шпильки 20 крепления главного 
маслопровода железным суриком и ввертывают до отказа в отверстие 
блока с внутренней стороны. Устанавливают на шпильку последо-
вательно маслопровод 35, пружину 21, шайбу 22, навертывают 
гайку 23 и стопорят ее шплинтом. 

Надевают кольцо 49 на промежуточный штуцер 45 крепления 
главного маслопровода и завертывают штуцер в резьбовое отверстие 
блока. Штуцер 48 крепления маслопровода с кольцом 27 вставляют 
в промежуточный штуцер 45, надевают второе кольцо 27 и вверты-
вают штуцер в угольник маслопровода. 

Ввертывают в резьбовые отверстия опор коренных подшипников 
шесть штуцеров 4. Подсоединяют к главному маслопроводу и блоку 
переднюю трубку 37 от среднего коренного подшипника, три трубки 
38 от второго, третьего и четвертого коренных подшипников, трубку 
34 от пятого коренного подшипника, трубку 40 от первого коренного 
подшипника и прикрепляют все трубки к блоку и маслопроводу 
штуцерами 6 и 30, проложив уплотнительные кольца. Д л я обеспе-
чения достаточного смазывания первых коренного и шатунного 
подшипников штуцеры 6 имеют большее проходное сечение, чем 
штуцеры 30, поэтому при сборке не допускается менять их местами. 

Устанавливают две трубки 16 подвода масла к валикам коромысел 
на главный маслопровод и закрепляют их штуцерами 39, предвари-
тельно проложив уплотнительные кольца. Закрепляют трубки хому-
тиками 18 со стопорными пластинами 19 и болтами на верхней пло-
скости блока. Концы стопорных пластин отгибают на грани болтов. 
При установке трубок до гидравлического испытания допускается 
нодгибание их по месту, обеспечивающее необходимые зазоры между 
трубками и вращающимися коленчатым и распределительным ва-
лами, стенками блока и другими деталями. 

Ввертывают в резьбовые отверстия на передней стенке блока 
колено 55, два колена 51 и тройник 2. Устанавливают трубку 54 
подвода масла к подшипникам распределительного вала и промежу-
точной шестерни, соединив ниппели трубки с коленами 51 и 55. 
Устанавливают трубку 3 подвода масла к уравовешивающему 
механизму, соединив один ниппель трубки с тройником, ввернув 
другой в торец главного маслопровода. Трубки не должны касаться 
стенки блока. 

Устанавливают в правую стенку блока трубку 47 подвода масла 
к регулятору топливного насоса с надетым на нее резиновым коль-
цом 46. Надевают на медную трубку 57 подвода масла к промежуточ-
ной шестерне привода масляного насоса резиновое кольцо 56 и вста-
вляют ее в отверстие на передней стенке блока. 

Д л я дальнейшей сборки перевертывают блок вверх поверхностью, 
на которой располагаются головки. Устанавливают на левую боко-
вую поверхность блока переднюю к р ы ш к у / 7 с двумя шпильками 9 
и заднюю крышку 26 с прокладками 52. Крышки закрепляют болтами 
с пружинными шайбами. На заднюю крышку устанавливают про-
кладку 28 и крышку 25, закрепив ее двумя гайками с пружинными 
шайбами. Ставят на правую стенку блока крышки смотровых люков 
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42 с прокладками 43. Крышки закрепляют болтами с пружинными 
шайбами. Завертывают до отказа в верхнюю плоскость блока 
шпильки 14 и 15 крепления головки блока; момент затяжки шпилек 
соответственно 150...200 и 60...80 Н-м . Запрессовывают сальник 24 
рабочей кромкой манжеты внутрь блока. 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 

Неисправностями головки цилиндров являются: 
трещины стенок водяной рубашки и ослабление посадки втулок; 
трещины межклапанных перемычек; износ гнезд клапанов; наруше-
ние уплотнения втулок форсунок; коробление нривалочной плоско-
сти; повреждение и износ резьбы под шпильки; износ отверстий во 
втулках клапанов. 

Снятие и разборка 

Сливают охлаждающую жидкость из дизеля. Снимают 
заднюю крышу капота, бачок пускового двигателя, фильтр турбо-
компрессора, воздухоочиститель и турбокомпрессор. Открепляют 
бензопровод бачка пускового двигателя от задней головки. Снимают 
опору задней крыши капота и кронштейн управления дизелем. 
Отсоединяют от головки впускной и выпускной коллекторы и сни-
мают их с дизеля. Отсоединяют и снимают сливную трубку от форсу-
нок. Снимают топливопроводы высокого давления. Закрывают все 
отверстия для предохранения от попадания в них пыли и грязи. 
Снимают форсунки, надевают на распылители защитные колпачки. 
Отсоединяют перепускную трубу от водоотводной и снимают послед-
нюю. Отвертывают гайки крепления колпаков и снимают колпаки 
с прокладками. Отсоединяют трубки подвода масла от валиков 
коромысел. Свертывают со шпилек гайки крепления стоек коромысел 
и снимают стойки вместе с валиками и коромыслами клапанов. Уда-
ляют штанги толкателей и штанги декомпрессора. Снимают основа-
ния колпаков с прокладками. Свертывают со шпилек гайки крепления 
цилиндров к блоку и снимают рым-проушины. Снимают го-
ловки цилиндров и укладывают их на верстак. Д л я снятия головок 
используют приспособление. Снимают с блока дизеля медные уплот-
нительные трубки с резиновыми кольцами. 

Устанавливают приспособление (рис. 7) для сжатия пружин 
клапанов на головку. Зацепляют крючком приспособления за 
шпильки впускной и выпускной труб. Сжимают пружины / и 2 
(рис. 8) клапана и снимают сухарики 5. Снимают приспособление 
и удаляют пружины. Таким же образом снимают сухарики с осталь-
ных пружин. Устанавливают головку на плоскость крепления водо-
отводной трубы и вынимают клапаны 4 и 6 из втулок. Выпрессовы-
вают втулки клапанов. 

Втулки 14 форсунок вынимают только в случае просачивания 
воды между втулкой и стенкой головки. Д л я этого вывертывают 
стопорные гайки И крепления втулок форсунок специальным клю-
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чом. Д л я выемки втулок в них имеется резьба МЗО X 2 для съем-
ника. При необходимости выпрессовывают дефлекторы и выверты-
вают шпильки. 

Ремонт деталей 

Головка цилиндров изготовлена из чугуна СЧ 20. 
Головки с трещинами в стенках водяной рубашки, проходящими 
через отверстия под направляющие втулки клапанов или втулки 
форсунок, с пробоинами и изломами бракуются. Основные дефекты 
головок цилиндров, а также значения допустимых размеров без 
ремонта, приведены в табл. 9. Перед восстановлением головки ци-
линдров подвергаются гидроиспытанию на герметичность давлением 
0,4.. .0,45 МПа. 

В головках цилиндров допускаются мелкие трещины у меж-
клаианных перемычек и между отверстиями под распылитель и кла-
паны, не захватывающие фаски гнезд и не нарушающие герметич-
ность при гидроиспытании. Допускается устанавливать перпенди-
кулярно к трещине фигурные вставки, которые препятствуют 
развитию трещины. Ремонт постановкой фигурных вставок произ-
водят, руководствуясь РТМ 70.0001.057—83 Госкомсельхозтехники 
СССР. 

При обнаружении течи через трещины в межклапанных пере-
мычках трещины заваривают холодным способом, т. е. без предвари-
тельного нагрева головок или горячим способом, т. е. с нагревом 
головки цилиндра. Подготовку трещин под заварку холодным спо-
собом выполняют на вертикально-фрезерном станке. Трещины фре-
зеруют иод углом 10° но всей длине на глубину 14 мм. Д л я полу-
автоматической сварки применяют выпрямитель типа ВД-302, полу-
автомат типа А547-У и используют сварочную проволоку ПАНЧ-11 
диаметром 1,2 мм (ТУ 48-21/ОП-100—76). Заварку производят 
в несколько слоев с обязательной проковкой каждого слоя в горячем 
состоянии. Необходимо избегать перегрева головки и возобновлять 
сварку только после охлаждения шва до 50. . .60°С. Д л я качествен-
ной заварки следует строго соблюдать режимы сварки: силу свароч-
ного тока 120...140 А, напряжение дуги 14...18 В, скорость сварки 
0,20.. .0,25 см/с; полярность прямая. Зачистку сварочного шва на 
плоскости головки, сопрягаемой с блоком, производят на фрезерном 
станке. Наплавленный шов в глубине клапанных гнезд обрабаты-
вают шлифовальной машинкой в уровень с ненаплавленной поверх-
ностью. Окончательное восстановление формы клапанных гнезд 
производят с помощью резцовой оправки или специального расточ-
ного приспособления на сверлильном станке. Сварочный шов на 
клапанных гнездах снимают заподлицо с основной поверхностью, 
затем производят легкое фрезерование фасок клапанных гнезд. 

Наваренные швы после механической обработки должны быть 
плотными, без пор, раковин, трещин и пережогов. Заварку трещин 
чугуном горячим способом проводят с нагревом головки цилиндров 
в печи до 600...650 °С (до темно-красного цвета). Заваривать трещины 
можно не вынимая головки из печи. В этих случаях головку закры-
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вают асбестовыми листами, оставляя открытыми только места за-
варки. 

Трещины перед заваркой разделывают с помощью зубила и сверла 
или же модульной фрезой на фрезерном станке. Протяженность 
разделки должна быть на 8... 10 мм больше длины трещины с каж-
дого конца. Вся поверхность, подлежащая наварке, должна быть 
очищена до металлического блеска. После механической обработки 
наваренных мест проверяют головку на герметичность гидроиспыта-
нием под давлением 0,4.. .0,45 МПа. После наварки и обработки 
наваренных мест необходимо проверить отклонение плоскостности 
поверхности прилегания головки к блоку. Если отклонение более 
0,1 мм, эту поверхность шлифуют на плоскошлифовальном станке. 
После шлифования отклонение плоскостности указанной поверх-
ности головки не должно превышать 0,06 мм на всей длине и 
0,025 мм на длине 100 мм. Высота головки должна быть не менее 
135 мм. 

Восстановление клапанных гнезд. Изношенные клапанные гнезда 
в головке цилиндров подлежат восстановлению, если утопание 
тарелки нового клапана, вставленного в гнездо, относительно ниж-
ней плоскости превышает для впускного клапана 2,8 мм (предельное 
утопание 3,6 мм) и для выпускного 2,3 мм (предельное утопание 
3,10 мм). 

При небольшом износе и прогорании фасок клапанных гнезд 
с отложением на них нагара фаски исправляют специальными фре-
зами, зенковками. Если фаска гнезда лишь покрыта нагаром и повре-
ждение ее поверхности незначительно, можно ограничиться очисткой 
фаски и притиркой к ней клапана. После притирки клапана на кони-
ческих поверхностях клапана и гнезда должна быть ровная матовая 
полоса шириной не менее 2 мм. Риски на матовой поверхности 
и разрыв ее не допускаются. 

При восстановлении клапанных гнезд фрезерование производят 
в следующем порядке: сначала фрезеруют черновой (зубчатой) 
фрезой с углом 45°, затем фрезами с углами 75 и 15° и чистовой (глад-
кой) фрезой с углом 45°. Ширина фаски должна быть 2. . .3,5 мм. 
Разномерность фаски допускается не более 0,3 мм. Фрезерование 
клапанных гнезд следует производить только при малоизношенных 
или новых втулках клапанов. Направляющий стержень фрезы дол-
жен плотно входить во втулку, иначе фаски клапанных гнезд могут 
сместиться относительно направляющих втулок и притирка клапа-
нов будет невозможна. Биение конической поверхности гнезда кла-
пана относительно поверхности отверстия под клапан во втулке 
допускается не более 0,06 мм. При фрезеровании фасок нужно сни-
мать как можно меньше металла. 

Изношенные и поврежденные клапанные гнезда восстанавливают 
наплавкой чугуном или запрессовкой вставных седел-колец в рас-
точенные гнезда. Наплавку гнезд, как и заварку трещин, произ-
водят с нагревом головки в печи до 600...650 °С. Д л я наплавки 
применяют чугунные прутки А (ГОСТ 2671—80) диаметром 8. . . 
...12 мм; в качестве флюса используют мелко толченую прокаленную 
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9. Основные дефекты головки цилиндров 

Дефект 
Способ 

дефекта 
ный 

у с т а н о в л е н и я 
н измеритель-
инструмент 

Трещины в стенках водяной 
рубашки блока, проходящие 
через отверстие под напра-
вляющую втулку клапана 
или стакан форсунки, про-
боины, изломы 

Трещины в стенках водяной 
рубашки, в том числе на по-
верхностях отверстий под 
шпильки крепления головки 
к блоку, клапанных гнезд, 
в перемычках между гнезда-
ми (кроме трещин, оговорен-
ных выше) 

Раковины, риски на рабочих 
фасках и износ гнезд (се-
дел) клапанов 

Осмотром. Светильник 
переносный 
РП-6-3-220, стенд для 
гидравлического испы-
тания 

То же 

Осмотром. Калибр или 
контрольные клапаны, 
штангенглубиномер 
ШГ-160 

Размеры, мм 

п о ч е р т е ж у 

допустимые без ре -
монта в с о п р я ж е н и и 
с деталями: работав-

шей/и овой 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали 

Не допускаются. Давление при 
гидравлическом испытании 
(0 ,4±0,05) МПа 

Головка подлежит замене 

Не доп ускаются. Доп устимы 
мелкие трещины на поверхно-
сти разъема с блоком между 
отверстиями под распылитель 
форсунки и клапаны, не за-
хватывающие фаски гнезд и не 
нарушающие герметичность во-
дяной рубашки. 

Давление при гидроиспытании 
(0 ,4±0,05) МПа 

Раковины и риски не допускают-
ся. 

Утопание тарелки клапана 
относительно плоскости разъ-
ема (после обработки): 

для впускного клапана 
2 ± 0 , 6 0 | 2,8 
для выпускного клапана 

1 ,5±0 ,60 | 2,3 

1. Разделать трещину, запла-
вить и обработать 

2. Установить перпендикуляр-
но к трещине фигурную 

вставку, препятствующую раз-
витию трещины 

1. При мелких одиночных ра-
ковинах и мелких рисках 
восстановить фаску гнезда 
фрезерованием сначала фре-
зой с углом 45°, затем фрезой 
75 и 15° и чистовой (гладкой) 
фрезой 45°. Ширина фаски 
2 ... 3,5 мм. Направляющий 
стержень фрезы должен плот-



Коробление (отклонение от Линейка поверочная 
плоскостности) поверхности ПШ-1-1000, щуп (на-
разъема с блоком бор № 2) 

Износ поверхности под напра-
вляющую втулку клапана 

Задиры, трещины и износ 
внутренней поверхности на-
правляющих втулок под кла-
паны 

Износ поверхности отверстия 
под втулку форсунки 

Нутромер НИ 18-50 

Осмотром. Светил ь н и к 
переносной РП-6-3-220, 

нутромер НИ 10-18 

Нутромер НИ 18-50 

но входить во втулку кла-
пана. Допустимое биение ко-
нической поверхности гнезда 
клапана относительно по-
верхности отверстия под кла-
пан во втулке не более 
0,06 мм 

2. Изношенные гнезда наплавить 

0,06 0,10 
(по всей длине) 

0,025 | 0,04 
(на длине 100 мм) 

24+0 ,021 | —/24,03 
(проверить при ослаблении по-

садки) 

Задиры и трещины не допуска-
ются 

13+°>035 | 13,09/13,11 
Ремонтный размер: 

13,5+0,03* 

3 Q + 0 . 0 2 3 

13,59/13,61 

•/30,05 

Прошлифовать поверхность. До-
пускается уменьшение высо-
ты головки до 135 мм 

Изготовить и установить втулку 
с увеличенным посадочным 
диаметром для обеспечения 
натяга по чертежу 

Развернуть втулки под ремонт-
ный размер (13,5+в'038) для 
установки ремонтных клапа-
нов 

Установить втулку с увеличен-
ным посадочным диаметром 
для обеспечения натяга по 
чертежу 



до притирки 

Рис. 9. Размеры гнезд клапанов 

буру или ее 50 %-иую смесь с просушенной кальцинированной 
содой. 

Восстановление клапанных гнезд наплавкой производят в такой 
последовательности: подготовка головки, наплавка, охлаждение 
головки и механическая обработка. Из головок, годных для восста-
новления клапанных гнезд, вывертывают шпильки и вынимают 
втулки форсунок. Гнезда, подлежащие наплавке, зачищают фрезой 
с углом 45°. В отверстия под распылитель форсунки вставляют 
пробки из графитовых палочек. Чтобы чугун при наплавке не рас-
текался и не попадал в каналы, клапанное гнездо заполняют шлаком 
и покрывают сверху кусками асбестового листа или вставляют спе-
циальные стержни, изготовленные формовкой из смеси, состоящей 
из 40 % огнеупорной глины и 60 % серебристого графита. Гнезда 
наплавляют последовательным наложением металла по окружности 
гнезда. После наплавки гнезд, как и после заварки трещин, головку 
цилиндров подвергают медленному охлаждению. Наплавленная по-
верхность должна быть плотной, без пор, раковин, трещин, пере-
жогов и шлаковых включений. 

Резцовой оправкой на сверлильном станке наплавленные клапан-
ные гнезда (под впускной и под выпускной клапаны) растачивают 
по размерам, указанным на рис. 9. После растачивания выправляют 
фрезами фаски гнезд. Рабочая поверхность фаски гнезда должна 
быть чистой, гладкой, без пор и раковин. Утопание тарелки нового 
клапана относительно плоскости головки должно быть для впуск* 
ного клапана (2 ± 0,6) мм, для выпускного (1,5 ± 0,6) мм. 

Если привалочная плоскость головки цилиндров имеет коробле-
ние, ее прошлифовывают. Допускается уменьшение высоты головки 
до 135 мм. 

Восстановление клапанных гнезд с запрессовкой вставных седел 
состоит из следующих операций: растачивание гнезд под седла в го-
ловке цилиндров, изготовление седел-колец, запрессовка их в го-
ловку и раскернивание по окружности седла. Гнезда под вставные 
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Рис. 10. Приспособление для растачивания 
гнезд под вставные седла-кольца 

седла-кольца зенкеруют на ра-
диально-сверлильном станке и 
растачивают на алмазно-расточном 
станке или с помощью приспо-
собления (рис. 10), устанавлива-
емого на сверлильном станке, на 
размеры, указанные на рис. 11, а. 
В головку запрессовывают напра-
вляющую втулку 6 (см. рис. 10) 
клапана. Головку цилиндров цен-
трируют на столе станка отвер-
стием во втулке по хвостовику 5 
расточного приспособления. Затем 
прикрепляют головку болтом к 
столу станка. На хвостовик 5 на-
девают войлочную шайбу 4 для 
предохранения от попадания 
стружки между втулкой и хвосто-
виком. Резец 2 фиксируется в гнез-
де корпуса 1 стопорным винтом 5. 
Подачу резца регулируют враще-
нием гайки 7 с левой резьбой. 

Седла-кольца изготавливают из стали 40ХС2 для впускного кла-
пана и 40Х9С2 для выпускного клапана либо из сплава ЭП-616 
и из мелкозернистого чугуна. Кольца из чугуна не должны иметь 
шлаковых включений, пористости и раковин. 

Перед запрессовкой седел и направляющих втулок клапанов 
головку цилиндров нагревают до 80. . .90°С с выдержкой не менее 

0fj*W 

Рис. 11. Размеры гнезд под вставные седла-кольца (а) и во встявных седлах-кольцах 
(б) под впускной (слева) и выпускной (справа) клапаны 
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'ОЗтах. 50б 

Рис. 12. Ремонт головки цилиндров установкой 
заглушек 

3 мин в растворе кальцинированной соды, а седла клапанов охла-
ждают до —50 °С. После запрессовки седел производят обжатие по 
месту сопряжения седла и головки цилиндра на прессе усилием 
5. . .6 кН в восьми точках до упора в седло. Отверстия направля-
ющих втулок клапанов развертывают на радиально-сверлильном 
станке на размер 13+0'035 мм. Натяг между седлом-кольцом и гнездом 
в головке цилиндров должен быть 0,14...0,20 мм. После запрессовки 
седел фаски гнезд фрезами доводят до размеров, указанных на 
рис. 11 ,6 , или растачивают на станке, а затем шлифуют планетарной 
машинкой З И Л . Взаимное биение фаски гнезда и отверстия во втулке 
клапана должно быть не более 0,06 мм, ширина фаски — не более 
3,5 мм. 

Резьбовые отверстия с сорванной (не более двух смежных ниток) 
резьбой восстанавливают перерезанием на ремонтный размер с уста-
новкой в них ступенчатых шпилек и болтов ремонтного размера. 
Дефектные резьбовые отверстия восстанавливают также методом 
постановки спиральных вставок. При износе направляющих втулок 
клапанов (материал чугун АЧС-1) их развертывают на ремонтный 
размер 13,5+0*035 мм под ремонтные клапаны: впускной 14-02-33-PI 
(диаметр стержня 13,5:®;®^; мм) и выпускной 14-03-32-Р1 (диаметр 
стержня 13,5:®;^ мм). 

При установке втулок форсунок обязательно заменяются резино-
вые уплотнительпые кольца. Восстановленные головки цилиндров 
после установки втулок форсунок испытывают на герметичность 
гидроиспытанием. При обнаружении течи через заглушки их вы-
нимают, изготавливают новые донышко (рис. 12, а) из мягкой крас-
ной меди и сферическую заглушку (рис. 12, б) из стали 08 или 10, 
устанавливают в гнездо (рис. 12, в) головки цилиндров сначала 
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донышко, затем заглушку и обжимают с помощью специальной 
оправки (рис. 12, г). 

Выпускные и впускные клапаны изготавливают из стали 40Х9С2. 
Необходимость ремонта клананов вызывается износом и подгоранием 
поверхностей фасок тарелок и износом стержней по диаметру и торцу. 
Основные дефекты, а также значения допустимых без ремонта раз-
меров, приведены в табл. 10. 

Износ и небольшое подгорание фасок тарелок клапанов устра-
няют шлифованием поверхности фаски. Высота цилиндрического 
пояска тарелки до шлифования фаски должна быть не менее 1,1 мм. 
После шлифования стержня диаметр его должен быть не менее 
12,80 мм. Эти клапаны ставят на двигатель с ремонтной втулкой 
14-02-3PII, имеющей диаметр отверстия 12,5+0,12 мм с припуском 
под развертку. 

Д о шлифования клапаны проверяют индикатором на призмах 
на биение поверхности фаски тарелки клапана и его стержня. Если 
биение поверхности фаски относительно стержня клапана до шлифо-
вания более 0,2 мм, то клапан выправляют, а затем шлифуют. Биение 
поверхности фаски клапана допускается не более 0,04 мм, 
а стержня — до 0,03 мм. В качестве запчастей выпускаются клапаны 
с ремонтным размером стержня, увеличенным на 0,5 мм, а именно: 
впускнрй клапан 14-02-33-PI имеет диаметр стержня 13,б!^*? мм, 
выпускной клапан 14-02-32PI — 1 3 , 5 : ^ мм. 

Изношенные клапаны ремонтного размера шлифуют до размера: 
впускной 13 :^ ;^ мм, выпускной 1 м м - Изношенную поверх-
ность фаски клапана можно восстановить плазменной наплавкой на 
станке О КС-11231 ГОСНИТИ. В качестве наплавочного материала 
используют хромоникелевые сплавы СНГН-60 и ПГ-ХН80СРЗ. 

Притирку клапанов в головке цилиндров производят на станке 
или коловоротом с применением шлифовальных порошков. После 
притирки поверхности фасок клапанов и гнезда в головке должны 
иметь вид сплошного матового пояска шириной 2. . .3 мм. Лучше, 
если притертый поясок располагается посредине поверхности фаски 
клапана. После притирки клапанов важно тщательно промыть 
и очистить головку цилиндров от притирочной пасты и металличе-
ских стружек. Качество притирки проверяют заливкой в каналы 
головки керосина. Течь керосина через сопряжение клапан — гнездо 
не допускается. При незначительном износе или повреждении фасок 
клапанных гнезд в головке цилиндров рекомендуется восстановить 
их шлифованием планетарной машинкой марки З И Л или специаль-
ной оправкой. 

Восстановление гнезда клапана в головке цилиндров шлифова-
нием (двумя камнями — черновым и чистовым) может заменить опе-
рацию притирки клапанов. Специальная оправка с шлифовальным 
камнем вращается обычной электродрелью со снятым с нее редукто-
ром, вместо которого устанавливается наконечник. Смазав маслом 
направляющий стержень оправки, устанавливают его во втулку 
клапана, затем соединяют наконечник электродрели с оправкой 
и дрель включают в действие. Вставное гнездо головки, изготовлен-
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10. Основные дефекты клапанов 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 

допустимые без ре-
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: ра -
ботавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Трещины и изломы Осмотр. Дефектоскоп маг- Не допускаются Клапан подлежит замене 
нитный МД-50 ПМ или 
МД-80 

Раковины, риски, подгорание Осмотром Не допускаются Прошлифовать фаску тарелки 
фаски тарелки клапана 

Износ поверхности фаски та- Штангенциркуль Высота цилиндрического пояс- Прошлифовать фаску тарелки. 
релки клапана: ШЦ-П-160-0,05 ка до шлифования не ме- Высота цилиндрического 

выпускного нее; пояска не менее 0,8 мм после 
2 + 0 , 2 1 , 1 / - притирки 

впускного 2 + 0 , 2 1 , 1 / -
Износ стежня клапана: Микрометр МК 25-2 

впускного 
Микрометр МК 25-2 

13-0,045 1 °-0.075 12,89/12,83 Перешлифовать на ремонтный 13-0,045 1 °-0.075 
размер 12,5ig;[$5 мм 

Ремонтный размер: 
13 ^-0.045 1О',->-0»075 13,39/13,33 Перешлифовать на размер 

13:8:$5 ММ 
выпускного 13-0.075 12,88/12,83 Перешлифовать па ремонтный 13-0.075 

размер 12,5ig;?2o м м 

Ремонтный размер: 
13 5-0,075 13,38/13,33 Перешлифовать на размер 

Отклонение от прямолинейно-

13 5-0,075 
13,Ог8;Шмм 

Отклонение от прямолинейно- Плита поверочная На длине 100 мм: Править 
сти стержня 2-1-630-400, призмы 

П-2-2, штатив III-1-8, 
0,015 0,025/0,025 

Овальность и конусообразность 
индикатор ИЧ 10Б кл. 1 

Овальность и конусообразность Микрометр МК 25-1 0,02 0,03 Перешлифовать па ремонтный 
стержня клапана на длине или номинальный размер 
от выточки под сухарики: 

впускного клапана 163 мм 
выпускного клапана 134 мм 



ное из стали, шлифуют всухую, гнездо из чугуна шлифуют, поливая 
фаски смесью моторного масла (75 %) и керосина (25 %). 

Сборка 

При сборке головки цилиндров необходимо соблюдать 
следующие требования. 

1. Головка цилиндров должна быть очищена от накипи, нагара, 
окалины, сварочного шлака и загрязнений при ремонте. Сварочные 
швы должны быть обработаны заподлицо с основной поверхностью. 

2. Отклонение от плоскостности нижней поверхности отремон-
тированной головки допускается не более 0,10 мм, при этом на длине 
100 мм отклонение не должно превышать 0,040 мм. Отклонение от 
плоскостности поверхности прилегания впускного и выпускного 
коллекторов допускается не более 0,08 на длине 100 мм. 

3. На поверхности разъема с блоком допускаются мелкие тре-
щины между отверстиями под распылитель форсунки и гнездами 
под клапаны, не захватывающие полностью фаски гнезд и не наруша-
ющие герметичность водяной рубашки. 

4. Пробки, установленные при ремонте на резьбе в сквозные 
раковины на необработанных поверхностях, должны быть плотно 
завернуты в резьбовые отверстия на всю высоту стенки головки. 
Пробки должны быть установлены на железном сурике или густо-
тертых цинковых белилах. 

5. Перед запрессовкой втулки форсунки канавки под резиновые 
уплотнительные кольца смазывают железным суриком или цинко-
выми белилами. Выступание установленных уплотниГельных колец 
над посадочной поверхностью втулки форсунки должно быть 0,8.. . 
...1,2 мм. 

6. Стержни клапанов должны перемещаться в направляющих 
втулках без заеданий и заметного поперечного покачивания. Пра-
вильно подобранный по отверстию втулки и слегка смазанный клапан 
должен медленно, без зависания опускаться под своей тяжестью. 

7. Герметичность сопряжения клапан — гнездо проверяют 
опрессовкой воздухом давлением не менее 0,05 МПа. Допускается 
проверка герметичности заливкой керосина во впускные окна. 
Пропуск воздуха или керосина через сопряжение клапан — гнездо 
в течение 3 мин не допускается. Герметичность головки цилиндров 
в сборе с втулкой форсунки проверяют испытанием водой под давле-
нием не менее 0,40 МПа в течение 3 мин. Течь и каплеобразование 
не допускаются. 

8. Утопание торца тарелки клапана относительно поверхности 
разъема головки с блоком допускается не более 2,8 мм (предельное 
утопание 3,60 мм) для впускного клапана (А на рис. 8) и 2,3 мм 
(предельное утопание 3,10 мм) для выпускного клапана (Б на 
рис. 8). 

9. Клапаны, перешлифованные при износе стержня на ремонтный 
размер (12,5 мм), после установки во втулки должны иметь зазор 
между втулкой и стержнем кланана в пределах 0,045. ..0,110 мм 
для впускного и 0,075...0,135 мм для выпускного. Высота цилиндри-
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ческого пояска тарелки клапана после обработки фаски должна 
быть не менее 0,8 мм. 

10. Клапаны ремонтных размеров увеличены по сравнению с кла-
панами нормальных размеров по наружному диаметру стержня 
на 0,5 мм. Диаметр стержня клапанов ремонтных размеров: впуск-
ного (14-02-33-PI) 13,5:®;®*» мм, выпускного (14-03-32-PI) 13,5:°;®JS мм. 
Под клапаны ремонтного размера втулка обрабатывается по вну-
треннему отверстию на диаметр 13,5+0*035 мм. 

11. Усилие при сжатии наружной пружины клапана до размера 
78 мм должно быть 308...349 Н, усилие при сжатии предохрани-
тельной (внутренней) пружины клапана до размера 60 мм должно 
быть 41...50 Н. В процессе сборки головки цилиндров необходимо 
обеспечить зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные 
в табл. 11. 

При сборке головки цилиндров запрессовывают в нее короткие 10 
(см. рис. 8) и длинные 9 дефлекторы, если они вынимались при 
разборке, заподлицо с торцами выточек. При запрессовке дефлек-
торов необходимо совместить метки на торцах дефлекторов и на 
плоскости выточки в головке с точностью ± 1 мм. После запрессовки 
снимают заусенцы по торцу дефлекторов, чтобы они не разрушали 
резиновые кольца уплотнительных медных трубок. Укладывают 
на дно отверстия под втулку 14 форсунки медное уилотнительное 
кольцо 15. Смазывают два уплотнительных резиновых кольца 13 
железным суриком и надевают их на втулку. Смазывают торцовую 
поверхность втулки железным суриком и запрессовывают ее в отвер-
стие головки до упора в кольцо 15. Укладывают на втулку медную 
прокладку 12 и закрепляют втулку в отверстии головки стопорной 
гайкой 11 у завернув ее специальным ключом. Момент затяжки сто-
порной гайки 170 ... 200 Н м . Испытывают головку цилиндров, 
собранную с втулками форсунок, водой под давлением не менее 
0,40 МПа в течение 3 мин. При этом течь воды и отпотевание не 
допускаются. 

Смазывают моторным маслом втулку 7 клапана и отверстие в го-
ловке цилиндров под втулку. Запрессовывают втулку с помощью 
оправки до упора. Развертывают втулки под диаметр стержня кла-
пана. Диаметр отверстия во втулке под клапаны нормального размера 
равен 13+0«035 мм. Смазывают гнезда клапанов притирочной пастой 
и устанавливают клапаны в свои гнезда. Притирают с помощью 
специального станка или коловорота клапаны к своим гнездам. 
При притирке коловоротом с плоским наконечником надевают на 
стержень клапана слабую пружину и вставляют его г>о втулку. 
Нажимая на клапан, повертывают коловорот на 180° в обе стороны. 
Поднимают коловорот и, снова опустив, повертывают клапан на 180° 
в обе стороны. Притирают клапаны до появления на конических 
поверхностях тарелки клапана и седла ровной матовой кольцевой 
полоски шириной 2 ... 3 мм. 

Промывают керосином клапаны и втулки от остатков притироч-
ной насты. Окупают стержни клапанов в моторное масло и устанав-
ливают клапаны 4 и 6 в свои гнезда. Надевают сверху на стержни 
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11. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей головки цилиндров 
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Рис. 13. Схема последовательности затяжки гаек крепления головок цилиндров 

клапанов пружины 2 и / и тарелки 3. Сжимают пружины приспособле-
нием (см. рис. 7) и устанавливают на стержни клапанов сухарики 5. 
Толстая стенка сухарика должна быть обращена вверх. 

Предупреждение. При снятии усилия на пружину сухарики могут 
быть выброшены из тарелок, поэтому прежде чем снять приспособле-
ние, надо убедиться, что сухарики находятся в правильном поло-
жении на стержне клапана. 

Пружины клапанов должны без перекосов прилегать своими тор-
цовыми поверхностями к головке цилиндров и к тарелкам. Сухарики 
должны сидеть в своих гнездах без перекоса. Зазор между сухари-
ками (в разрезе) должен быть не менее 0,5 мм. Снимают приспособле-
ние и ударяют молотком с медной или алюминиевой подкладкой по 
торцу клапана, чтобы убедиться в правильной установке сухариков. 

Проверяют клапаны на плотность прилегания к гнездам. Керосин, 
налитый в отверстия впускных и выпускных каналов, не должен 
выступать в местах сопряжения клапанов с гнездами в течение 
3 ... 5 мин. Ввертывают до отказа в головку шпильки крепления 
стоек коромысел, выпускного и впускного коллектора и форсунок. 

Перед установкой головки цилиндров протирают гильзы, днища 
поршней и верхнюю плоскость блока; при этом не допускается попада-
ние грязи с плоскости блока в цилиндры. Укладывают на плоскость 
блока новые медно-асбестовые прокладки отбуртовкой вверх. Уста-
навливают в отверстия, соединяющие водяную рубашку блока с го-
ловкой, медные уплотнительные трубки с резиновыми кольцами. 
Продувают сжатым воздухом и протирают привалочные плоскости 
головок цилиндров. 

Устанавливают головки на блок подъемным приспособлением и 
выравнивают их так, чтобы в поперечном направлении поверхности 
крепления впускного и выпускного коллекторов лежали в одной 
плоскости. Несовпадение плоскостей двух головок с общей пло-
скостью допускается не более 0,5 мм. Выравнивают головки в про-
дольном направлении так, чтобы обеспечивалось совпадение отвер-
стий во фланцах водоотводной трубы в обеих головках. Надевают 
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на шпильки рым-проушины. Закрепляют головку цилиндров на 
блоке шестью гайками М 2 2 х 1,5 и девятью гайками М16Х 1,5 с шай-
бами . Шайбы под гайки М22 X1,5 устанавливают шлифованной 
поверхностью вверх. Закрепляют на головках кронштейн топливо-
проводов высокого давления вместе с топливопроводами. Затяги-
вают гайки крепления головки цилиндров в два приема в порядке, 
показанном на рис. 13; момент затяжки гаек М 2 2 х 1 , 5 320 ... 
380 Н м , гаек М 1 6 х 1 , 5 220 ... 280 Н м . Устанавливают на головки 
цилиндров прокладки и основания колпаков и закрепляют их бол-
тами с пружинными шайбами. Проверяют и регулируют зазоры 
между торцами клапанов и коромыслами. Устанавливают колпаки 
головок цилиндров и другие снятые детали. 

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 

Характерными неисправностями гильз цилиндров яв-
ляются износ по внутреннему диаметру, отклонение от плоскост-
ности нижнего торца опорного бурта, сколы и трещины. 

При снятии гильзы сливают масло из картера и воду из системы 
охлаждения. Снимают поршень с шатуном. Закрывают шейки колен-
чатого вала, чтобы предохранить их от повреждений и от попадания 
в каналы посторонних частиц. Вынимают гильзу цилиндра из блока, 
пользуясь приспособлением (рис. 14, а). 

Гильза изготовлена из марганцовистого чугуна, внутренняя 
поверхность ее закалена ТВЧ на глубину не менее 1,6 мм до твер-
дости HRC ^ 42. Гильзы с трещинами и сколами подлежат выбра-
ковке, гильзы, не имеющие этих дефектов, проверяют на герметич-
ность гидравлическим давлением не менее 0,4 МПа. При падении 
давления в течение 2 мин после прекращения подачи жидкости 
гильза бракуется. Разрешается испытывать гильзу цилиндров на 
герметичность погружением в жидкость и подачей в нее воздуха 
давлением не менее 0,4 МПа в течение 3 мин; появление пузырьков 
не допускается. 

а) 5) 
Рис. 14. Выпрессовка (а) и запрессовка (б) гильз цилиндров 
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Гильзы, пригодные к ремонту, восстанавливают по размерам 
опорного бурта и внутреннего диаметра. Основные дефекты гильз, 
а также значения допустимых без ремонта размеров, приведены в 
табл. 12. 

Изношенные гильзы цилиндров по внутреннему диаметру восста-
навливают растачиванием, хонингованием и полированием на ре-
монтный размер 145,7+0,°8 мм под ремонтные поршни и поршневые 
кольца, увеличенные по наружному диаметру на 0,7 мм. При нали-
чии оборудования гильзу цилиндров обрабатывают по внутреннему 
диаметру методом предварительного силового хонингования с после-
дующим чистовым хонингованием и полированием. 

Ремонтируемую гильзу обрабатывают предварительно в два пере-
хода хонинговальными брусками 225X 1 2 x 6 x 4 мм АСПК 630/500М73 
50 % до диаметра 145,60+0-04 мм и брусками АСВ 200/160М73 50 % 
до диаметра 145,67+0«04 мм. Износ, забоины, вмятины на торцах 
опорного бурта гильзы, повышенное торцовое биение относительно 
внутреннего диаметра (более 0,03 мм) устраняют обработкой на 
алмазно-обточном станке. Толщина бурта после обработки должна 
быть 13,12_о,о7 мм. Затем производят чистовое хонингование 
брусками АСР 100/80М73 50 % до диаметра 145,7+0*075мм и полирова-
ние брусками ACM 28/20М73 50 %. 

Отремонтированная гильза цилиндров должна удовлетворять сле-
дующим техническим требованиям: 

овальность и конусность внутренней отполированной поверх-
ности на участке, отстоящем от верхнего торца на 27 мм и длиной 
270 мм, должна быть не более 0,025 мм; 

биение нижнего торца опорного бурта относительно внутренней 
поверхности гильзы должно быть не более 0,030 мм. Допускается 
пятно контакта на нижнем торце опорного бурта при проверке на 
краску шириной не менее 2 мм, замкнутое по окружности; 

на внутренней поверхности допускается пористость, образую-
щаяся в результате выкрашивания графита и металлической основы 
по границам графитовых включений при механической обработке, 
балл не выше Град 180, а также чистые газовые раковины по наиболь-
шему измерению не более 1 мм и глубиной не более 1 мм в количестве 
не более 3 шт., расположенных на расстоянии одна от другой не 
менее чем на 30 мм. 

На участках внутренней поверхности гильзы, отстоящих не более 
20 мм от верхнего торца и 80 мм от нижнего торца гильзы, допу-
скается наличие чистых газовых раковин по наибольшему измере-
нию не более 2 мм и глубиной не более 1 мм в количестве не более 
3 шт., расположенных одна от другой на расстоянии не менее чем 
на 30 мм. На участке длиной 20 мм от верхнего торца гильзы допу-
скается усадочная пористость площадью не более 1 см2 с наибольшим 
размером пор до 1 мм. 

При установке отремонтированных гильз в блок необходимо для 
обеспечения выступания нижнего опорного бурта над плоскостью 
блока в пределах 0,070 ... 0,330 мм подложить под бурт дополни-
тельное кольцо, компенсирующее подрезку его торца. Отремонти-
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12. Основные дефекты гильз цилиндров 

Д е ф е к т 
Способ у с т а н о в л е н и я де-
фекта ь измерительный 

инструмент 

Размеры, мм 

по ч г р т е ж у 
допустимые без ре-
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: ра-
бота чшей/новой 

Способ восстановления детали 

Трещины и обломы любого 
размера и расположения 

Кавитационное разрушение 
наружной поверхности 

Продольные риски, полосы, 
иадиры и следы коррозии 
на зеркале цилиндра 

Износ внутренней поверхности 

Овальность и конусообразность 
внутренней поверхности на 
участке длиной 270 мм, от-
стоящем на 27 мм от верхнего 
торца гильзы 

Износ, забоины, вмятины ниж-
него торца опорного бурта 

Износ поверхности посадочного 
пояска: 
верхнего 

нижнего 

Визуальный контроль. 
Испытание на герме-
тичность. Стенд для 
испытания на герме-
тичность 

Визуальный контроль 

То же 

Нутромер НИ 100-160 

То же 

Микрометр МК 25-2 

Микрометр МК 175-1 

То же 

Не допускаются 

Не допускаются 

Не допускаются 

145+0,08 | —/145,15 
Ремонтный размер: 

145,7+».0в 
0,025 

13,2+0,07 

172 

168 

—0,06 

-0,08 

—/145,85 
0,03/0,03 

13,12/13,12 

171,90/171,85 

167,90/167,85 

Гильза подлежит замене 

Гильза подлежит замене. Допу-
скаются отдельные раковины, 
не выходящие в канавки под 
нижние уплотнительные коль-
ца 

Обработать на ремонтный раз-
мер 145,7+о.о8

 м м 

То же 

Подлежит замене 
Обработать на ремонтный раз-

мер 145,7+о»08 мм 

Проточить торец до размера 
13,12_0(07 мм, установить до-
полнительное уплотннтель-
иое кольцо, компенсирующее 
прославление при монтаже 
гильзы в блок цилиндров 

Железннть и обработать до чер-
тежного размера 

То же 
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рованные гильзы цилиндров ( 0 145,7+0«08 мм) так же, как и новые 
(0 145+0»08 мм), сортируют на четыре размерные группы согласно 
табл. 13 по наименьшему внутреннему диаметру. Индекс размерной 
группы выбивают на верхнем торце гильзы. 
13. Размерные группы гнльз 

Индекс Наименование Внутренний диаметр Внутренний ремонтный 
группы группы новой гильзы, мм диаметр гильзы, мм 

м Меньшая От 145,00 до 145,02 От 145,70 до 145,72 
С1 Средняя первая Св. 145,02 до 145,04 Св. 145,72 до 145,74 
С2 Средняя вторая Св. 145,04 до 145,06 Св. 145,74 до 145,76 
Б Большая Св. 145,06 до 145,08 Св. 145,76 до 145,78 

В отремонтированные гильзы устанавливают при сборке двига-
теля поршни 51—03—10PI или 51—03—23—PI ремонтного размера 
одной и той же группы (в гильзы группы М устанавливать поршень 
группы М и т . д.) и поршневые кольца ремонтного размера. При уста-
новке гильз цилиндров в блок необходимо обеспечить зазоры и па-
тяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 8. 

Перед установкой гильз очищают посадочные поверхности в блоке 
цилиндров и гильзах. Затем надевают медное кольцо на верхний 
пояс гильзы. После этого вставляют гильзы (без резиновых колец) 
в отверстия блока и запрессовывают их в блок с помощью приспо-
собления (рис. 14, б). Стержень приспособления с винтовой нарезкой 
снизу удерживается с помощью фасонной планки, опирающейся на 
поверхности перегородок блока. 

Проверяют размер, овальность и конусность внутренней поверх-
ности гильзы па участке длиной 270 мм, отстоящем на 27 мм от 
верхнего торца гильзы. Допускается перепрессовка гильзы в блок 
и ее поворот для обеспечения указанной овальности и коиусообраз-
ности внутренней поверхности. 

Проверяют выступание бурта гильзы над плоскостью блока при-
способлением с индикатором (рис. 15) в четырех точках вокруг 
гильзы. Высота выступаиия должна быть 0,07 ... 0,33 мм. Разность 
четырех диаметрально противоположных измерений не должна пре-
вышать 0,08 мм. Разность в выступаниях гильз, прижимаемых одной 
головкой цилиндров, допускается не более 0,08 мм. 

Поворот гильзы в блоке может изменить высоту ее выступания 
над блоком, овальность и конусообразность внутренней поверхности. 
Если высота выступания гильзы выходит за пределы 0,07 ... 
0,33 мм, проверяют толщину бурта гильзы, толщину медной про-
кладки и глубину расточки в блоке цилиндров. Толщина А (рис. 16) 
бурта гильзы должна быть 13,2+0*075 мм; глубина В расточки в блоке 
цилиндров 14+0'07 мм; толщина Б медной прокладки l_0f08 мм. 

Подбором другой медной прокладки или гильзы обеспечивают 
необходимую высоту выступания над блоком. После этого наносят 
метки на торцах гильзы и блоке для установки гильзы в прежнее 
положение. Вынимают гильзу из блока. 
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Рис. 15. Замер выступания гильзы ци-
линдров над плоскостью блока 

Рис. 16. Проверка размеров в деталях 
дл я обесп ечеи и я н еобход имого высту-
паиия торца гильзы цилиндров над 
плоскостью блока 

Устанавливают новые резиновые кольца уплотнения в канавки 
гильз. Кольца должны быть упругими, без повреждений, не пере-
кручены и выступать из канавок гильзы на 1,5 ... 2,5 мм. Смазы-
вают суриком нижний посадочный поясок гильзы и уплотнительные 
кольца. Устанавливают гильзы в блок с помощью приспособления 
(см. рис. 14, б), совмещая метки на торцах гильз и блока при уста-
новке. Проверяют, как указано выше, овальность и конусообраз-
ность внутренних поверхностей гильз. 

Г л а в а 3 

ШАТУН И ПОРШЕНЬ 

Необходимость ремонта кривошипно-шатунного меха-
низма определяется суммарным зазором в нижней и верхней головках 
шатуна. Замер производят с помощью датчика перемещения поршня 
устройства КИ-11140 ГОСНИТИ с индикатором ИЧ-10. Датчик встав-
ляют в форсуночное отверстие при положении поршня проверяемого 
цилиндра в ВМТ на такте сжатия. Коленчатый вал стопорят включе-
нием одной из передач трактора. К штуцеру датчика присоединяют 
рукав компрессорно-вакуумной установки КИ-13907 ГОСНИТИ, 
включением которой создают давление и разрежение в ее ресиверах 
соответственно 0,06 ... 0,10 и 0,06 ... 0,07 МПа и фиксируют показа-
ния индикатора. К этому показанию прибавляют поправку на тем-
пературу масла в картере: при 20 °С — 0,07 мм, при 40 °С — 0,04 мм 
и при 70 ... 80 °С — 0 , 0 3 мм. 

Если суммарный зазор хотя бы у одного шатуна превышает 
0,8 мм, кривощипно-щатуиный механизм подлежит ремонту. 
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ШАТУН 
Неисправностями шатуна являются: деформация и из-

нос отверстия нижней головки шатуна под вкладыши; изгиб и скру-
чивание стержня; ослабление посадки втулки; износ отверстия втулки 
верхней головки; износ вкладышей нижней головки; уменьшение 
расстояния между осями верхней и нижней головок. 

Перед снятием шатуна сливают масло из картера и воду из си-
стемы охлаждения-. Отсоединяют и снимают с дизеля головки ци-
линдров и нижний картер. Удаляют нагар с поверхности цилиндров 
выше верхнего компрессионного кольца поршня. 

Провертывают коленчатый вал дизеля в положение, удобное для 
отвертывания шатунных гаек, расшплинтовывают п отвертывают 
гайки, выбивают шатунные болты и снимают крышку нижней головки 
шатуна вместе с вкладышем. Затем, проворачивая коленчатый вал, 
устанавливают поршень в ВМТ, после чего выталкивают шатун 
с поршнем вверх и вынимают их из гильзы блока цилиндров. При 
выемке поршня с шатуном необходимо следить за тем, чтобы шатунные 
болты не задевали за поверхность гильзы. 

Поршень с шатуном можно вынуть из гильзы и без снятия ниж-
него картера дизеля. В этом случае снимают крышки смотровых 
люков блока и нижнего картера. Через люки расшплинтовывают 
и отвертывают гайки шатунных болтов, пользуясь специальным клю-
чом (рис. 17). Д л я облегчения снятия крышки нижней головки ша-
туна, выбивают болты шатуна примерно на 15 мм и снимают крышку 
нижней головки шатуна вместе с вкладышем. Вынимают из гильзы 
поршень с шатуном как указано выше. 

Вкладыши шатуна можно проверить, удалить и заменить через 
смотровые люки, не снимая головок цилиндров и нижнего картера. 
Д л я снятия вкладышей шатуна снимают крышку смотрового люка 

0^5 с ,—.— 

Рис. 17. Специальный ключ 
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Рис. 19. Снятие и установка порш-
невых колец с помощью разжимных 
щипцов 

Рис. 18. Шатун и поршень 

блока и провертывают коленчатый вал, так чтобы нижняя головка 
шатуна была расположена ближе к люку. Расшплинтовывают и от-
вертывают гайки шатунных болтов, затем снимают крышку шатуна 
с вкладышем. Провертывают коленчатый вал или приподнимают 
шатун и вынимают из шатуна верхний вкладыш. 

Разборка. Если вкладыши не будут заменяться, надо отметить 
их расположение и принадлежность к шатуну нанесением рисок на 
торцах вкладышей, крышках и шатунах, для того чтобы при сборке 
установить их на прежние места. 

Вынимают вкладыши 13 и 14 (рис. 18) из шатуна и крышки. 
Соединяют крышку с нижней головкой шатуна в том же положении, 
как она была установлена на дизеле, ориентируясь на клейма поряд-
кового номера шатуна в комплекте, которые выбиты на бобышках 
шатуна и нижних крышках под шатунные болты. 

Снимают с поршня поршневые кольца, для чего применяют спе-
циальные щипцы (рис. 19), разводя ими замок кольца на минималь-
но необходимую величину. Вынимают из канавок' поршня замки 6 
(см. рис. 18) поршневого пальца. Вынимают поршневой палец 7 
и разъединяют поршень с шатуном. Д л я снятия пальца поршень 
нагревают в воде до 70 ... 100 °С. 

Втулку верхней головки шатуна выпрессовывают только в случае 
ее замены. 

Ремонт. Шатун изготовлен из стали АЦ40Х. Шатуны проверяют 
на магнитном дефектоскопе на отсутствие трещин, замеряют диа-
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14. Основные дефекты шатуна 

Размеры, мм 

Д е ф е к т 
Способ у с т а н о в л е н и я 

дефекта и измеритель-
ный инструмент по ч е р т е ж у 

допустимые без ре-
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: р а -
бота вшей/и овой 

Способ восстановления детали 

Изломы, трещины 

Износ поверхности отверстия 
под болт в теле шатуна и 
крышки 

Износ поверхности отверстия 
верхней головки 

Износ, деформация поверхно-
сти отверстия нижней 
головки 

Изгиб и скручивание стержня 
шатуна (проверять при от-
сутствии дефектов верхней и 
нижней головок) 

Осмотром. Магнит-
ный дефектоскоп 

Нутромер НИ 18-50 

Нутромер 
НИ 50-100 

Нутромер 
НИ 100-160 

Ключ дннамометрнче-
ческий ПИМ 5281 

Приспособление 
комплексного 
контроля шатуна 

Не допускаются 

18+0,018 

б8+о,озо 

18,03/18,03 

—/68,04 

Ремонтные размеры: 
685+0,озо 
69^о+Мзо 
69,5+0,030 
70,0+0'080 

100+0»022 

—/68,54 
—/69,04 
—/69,54 
—/70,04 

100,04/100,04 

Овальность и конусообразность: 
0,015 | 0,02/0,02 

(проверять при затянутых мо-
ментом 167 ... 206 Н*м болтах 
крышки шатуна) 

Резьбу болтов перед затяжкой 
смазать касторовым маслом 
нли графитовой смазкой 

Отклонение от параллельности 
осей отверстий верхней и ниж-
ней головок шатуна на длине 
100 мм (изгиб): 

0,04 | 0,05 
Оси отверстий верхней и нижней 

головок шатуна имеют откло-
нение от одной плоскости па 
длине 100 мм (скручивание): 

0,04 I 0,06 

Шатун подлежит замене 

То же 

Обработать отверстие под втулку 
ремонтного размера 

Железнить и обработать до разме-
ра по чертежу 

Железнить и обработать 

Обработать отверстие под ремонт-
ные вкладыши Ю0,5+0'022 мм. 
Притереть, шлифовать плоскости 
разъема крышки и шатуна и хо-
нинговать на номинальный раз-
мер Ю0+0'022 мм 

Обработать отверстие в верхней 
головке шатуна на ремонтный 
размер и торцы на размер 52 мм 



метры отверстий нижней и верхней головок, изгиб стержня. Шатуны 
бракуют, если они имеют трещины. 

Основные дефекты шатуна и шатунного болта, а также значения 
допустимых без ремонта размеров, приведены в табл. 14 и 15. У шату-
нов, подлежащих ремонту, восстанавливают отверстия нижней 
и верхней головок, заменяют или восстанавливают втулку под 
поршневой палец, обрабатывают торцы верхней головки. 

Износ отверстия нижней головки 0,14 ... 0,35 мм восстанавли-
вают растачиванием отверстия на ремонтный размер — диаметр 
100,5+0*22 мм с последующей установкой при сборке двигателя вкла-
дышей с увеличенным на 0,5 мм наружным диаметром. Деформацию 
отверстия нижней головки до 0,13 мм устраняют методом взаимной 
притирки плоскостей разъема крышки и стержня с применением 
абразивной пасты следующего состава: шлифовальный порошок М63 
30 ... 40 %, масло веретенное 40 ... 60 %, стеарин 10 ... 20 %. При 
притирке плоскостей разъема крышки и стержня обеспечивается 
равномерный съем металла, создается хороший контакт сопрягае-
мых поверхностей, а также уменьшается размер отверстия на 0,2 ... 
0,3 мм, что обеспечивает припуск металла под хопингование этого 
отверстия в номинальный размер —диаметр Ю0+0»022 мм. 

Притирку производят на специальном станке. Зажимное устрой-
ство 2 шатуна 1 (рис. 20) выполнено в виде устаиова в форме полу-
цилиндра. Диаметр установа соответствует диаметру отверстия 
нижней головки шатуна. Кривошипно-шатунный механизм 7, полу-
чающий движение от электродвигателя через редуктор, сообщает 
ползуну 6 возвратно-поступательное движение. Ползун связан с во-
дилом 3 и устройством 2, которые сообщают крышке 4 шатуна воз-
вратно-поступательное движение и обеспечивают прижим ее к шатуну 
в процессе притирки. Д л я создания усилия Р прижима крышки к ша-
туну служит пневматический механизм 5. 

Вместо совместной притирки можно прошлифовать плоскости 
шатуна и крышки. При изгибе стержня шатуна, не превышающем 

15. Основные дефекты шатунного болта 

Способ уста-
новления де-
фекта и из-
мерительный 
инструмент 

Размер, мм 

Дефект 

Способ уста-
новления де-
фекта и из-
мерительный 
инструмент 

по чертежу 

допустимый без ре-
монта в с о п р я ж е н и и 
с деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ вос-
становления 

детали 

Трещины 

Износ поверх-
ности под ша-
тун и крышку 

Повреждение и 
износ резьбы 

Дефекто-
скоп маг-

нитный 
Микрометр 

Осмотром 

Не допускается 

181°;°°° 1 7 , 9 8 / -

Резьба болта и гайки должна быть 
чистой, без забоин, заусенцев н 
задиров. Гайка должна навинчи-
ваться на болт от руки 

Болт подле-
жит замене 

То же 

» 
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Рис. 20. Схема притирки плоскостей 
разъема шатуна и крышки 

1 мм, растачивают верхнюю голов-
ку на ремонтный размер и обраба-
тывают ее торцы с двух сторон на 
плоскошлифовалыюм станке, вы-
держивая размер 52 мм по высоте 
головки. 

При ослаблении посадки втул-
ки , отверстие в верхней головке рас-
тачивают на диаметр 68,5+0»030 мм 
или другой ремонтный размер. 

В расточенное отверстие запрессовывают со стороны скругленной 
кромки отверстия ремонтную втулку, предварительно охлажденную 
до —50 °С. Втулка 03315 верхней головки шатуна поставляется 
в запасные части с внутренним диаметром 59,7+0»03 мм с припуском 
на растачивание в шатуне. Втулка 03315—PI—1 ремонтных размеров 
увеличена по сравнению с втулкой нормальных размеров 03315 
по наружному диаметру на 0,5 мм и уменьшена по внутреннему 
диаметру на 0,3 мм (с припуском на растачивание в шатуне). 

Отверстие в бронзовой втулке растачивают на алмазно-расточном 
двухшпиндельном станке на диаметр 60+®;̂ ® мм под поршневой 
палец 16—03—50 нормального размера и 60,3JJ;JJJ мм под поршне-
вой палец 16—03—50—PI—1 ремонтного размера. 

При износе отверстий в верхней и нижней головках шатуна их 
можно восстанавливать также железнением и последующей обработ-
кой на поминальный размер. При уменьшении расстояния между 
осями верхней и нижней головок шатуна растачивают эксцентрично 
отверстие в верхней головке, выдерживая указанное расстояние 
330+о.оэ5 м м 

После растачивания втулки верхней головки проверяют отклоне-
ние от параллельности осей отверстий во втулке и нижней головке 
стержня шатуна, а также отклонение этих осей от одной плоскости. 
Отклонение от параллельности осей отверстий втулки и нижней 
головки шатуна (изгиб) и отклонение осей втулки и нижней головки 
шатуна от одной плоскости (скручивание) на длине 100 мм допу-
скается не более 0,04 мм. 

ПОРШЕНЬ 

Неисправностями поршня являются: грубые риски, 
надиры, вмятины на головке поршня, выше верхнего компрессион-
ного кольца, на юбке поршня; износ направляющей юбки поршня 
и отверстия под поршневой палец; отложения нагара на головке 
поршня и в канавках под поршневые кольца. 

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава АЛ25 (ГОСТ 2685 -
75). Поршни, имеющие трещины, грубые забоины и вмятины на 
канавках под поршневые кольца, обгорание кромок камеры сгора-
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16. Основные дефекты поршня 

Способ у с т а -
н о в л е н и я де-
фекта и изме-

рительный 
инструмент 

Р а з м е р ы , мм 

Д е ф е к т 

Способ у с т а -
н о в л е н и я де-
фекта и изме-

рительный 
инструмент 

п о ч е р т е ж у 

д о п у с т и м ы е без 
ремонта в с о п р я -
ж е н и и с д е т а л я -
ми: р а б о т а в ш е й / 

новой 

Способ восстано-
л л е н и я детали 

Трещины и обло-
мы в любом мес-
те поршня. 06-
горание днища 
и стенок каме-
ры сгорания 

Отложения нагара 
на поверхности 
поршня 

Износ отверстия 
под поршневой 
палец 

Износ юбки порш-
ня: 
51—03—10 

51—03—10—PI 
Износ канавок под 

поршневые коль-
ца: 

верхнее 

второе и 
третье 
маслос.ъемные 

Визуаль-
ный кон-

троль. Лу-
па ЛП1-7 Х 

Осмотром 

Нутромер 
НИ 50-100 

Микрометр 

Пробка 

Не допускаются 

Не допускаются 

АЛ-0»020 ои-0»034 

14518:38 

145,7=8;?! 

5+0,018 

4+0,018 

5+0,018 

—/60,00 

—/144,62 

—/145,32 

- / 5 , 0 6 

—/4,06 

- / 6 , 0 5 

Поршень подле-
жит замене 

Поместить в спе-
циальный рас-
твор и очистить 
от нагара 

Расточить па ре-
монтный размер 
6o,3i8:§2o Под 

палец 
1 6 - 0 3 - 5 0 P I - 1 
ремонтного 
размера 

Сопрягать с гиль-
зой группы М 

То же 

Поршень подле-
жит замене 

То же 

ния, бракуются. Основные дефекты поршня, а также значения допу-
стимых без ремонта размеров, приведены в табл. 16. 

Изношенное отверстие под поршневой палец растачива-
ют на ремонтный размер 6 0 , З ^ ; ^ мм иод ремонтный палец 
16—03—50—PI—1. Отклонение от перпендикулярности расточенного 
отверстия под поршневой палец относительно оси юбки поршня 
должно быть не более 0,04 мм на длине 100 мм. 

Нагар с поршня удаляется скребками из твердых пород дерева 
после погружения поршня в специальный раствор, подогретый до 
90 ... 100 °С на 15 ... 60 мин в зависимости от состояния поверхности. 
Раствор содержит на 1 л воды по 10 г кальцинированной соды и 
натриевого жидкого стекла и 60 % хозяйственного мыла. Можно 
также пользоваться раствором состава: моющий препарат МЛ-51 
или МЛ-А 80 ... 100 г на 1 л воды. После размягчения нагара 
поршни извлекают из раствора, опускают в ванну с водой и снимают 
нагар салфеткой. Оставшийся нагар удаляют ветошью с калышни-
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рованной содой. После снятия нагара поршни следует промыть 
раствором следующего состава: 2 ... 2,5 г поверхностно-активного 
вещества ОП-7 или ОП-Ю и 1,5 ... 2 г хозяйственного мыла на 1 л 
воды. Температура раствора 50 ... 90 °С. 

Канавки под поршневые кольца и отверстия для стока масла 
очищают скребками из твердых пород дерева. Д л я предотвращения 
задиров и царапин нельзя применять для очистки канавок сломан-
ные поршневые кольца, металлические скребки и т. п. Небольшие 
надиры и риски на верхней части поршня (до первого компрессион-
ного кольца) зачищают надфилем. Поршни, имеющие грубые риски, 
надиры, вмятины, необходимо заменить. Поршневые пальцы восста-
навливают методом раздачи в нагретом состоянии пуансоном в спе-
циальном приспособлении с последующей термической обработкой, 
шлифованием и полированием. 

Втулки верхней головки шатуна (материал бронза БрОЮСЮ) 
восстанавливают методом осадки в специальном приспособлении. 

СБОРКА ШАТУНА И ПОРШНЯ С ШАТУНОМ 

При сборке шатуна и поршня с шатуном необходимо 
соблюдать следующие требования. 

1. Втулку запрессовывать в верхнюю головку шатуна со сто-
роны, имеющей скругленную и полированную кромку отверстия под 
втулку. Посадку втулки в отверстие верхней головки производят 
с натягом 0,072 ... 0,132 мм. 

2. Шатуны в сборе с крышкой и втулкой по массе разбивают на 
группы с различием в пределах одной группы не более 35 г. Группы 
обозначают индексами Б1, В1, Г1, Д1 и т. д. и маркируют электро-
графом на бобышках под шатунный болт нижней головки шатуна. 
На дизель устанавливают шатуны одной группы. Раскомплектовка 
крышки и шатуна не допускается. 

По диаметру отверстия во втулке верхней головки под поршне-
вой палец нормального и ремонтного размеров шатуны в сборе 
с втулками (так же, как и поршневые пальцы) сортируют на две раз-
мерные группы согласно табл. 17 по наименьшему диаметру отвер-
стия втулки верхней головки. Индекс группы маркируют на шатуне 
маслостойкой краской соответствующего цвета (А2— желтый, А1 — 
зеленый). Шатуны сопрягают с поршневым пальцем одной и той же 
размерной группы. 

17. Размерные группы шатунов в сборе 

Обозначение поршневого 
пальца 

Индекс 
группы 

Диаметр отверстия втулки 
и о д поршневой палец, мм 

Цвет марки-
ровки 

1 6 - 0 3 — 5 0 А2 От. 60,01 до 60,019 Желтый 
А1 Св. 60,019 до 60,029 Зеленый 

16—03-50—PI—1 А2 От. 60,310 до 60,319 Желтый 
А1 Св. 60,319 до 60,329 Зеленый 
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3. Посадка поршневого пальца во втулку верхней головки 
шатуна должна быть с зазором 0,014 ... 0,033 мм. Палец должен 
иметь посадку без ощутимого люфта и перемещаться из одного край-
него положения в другое усилием руки. 

4. Маслоподводящий канал в теле шатуна и два отверстия в верх-
ней головке шатуна должны быть очищены от металлических частиц, 
пыли и грязи и продуты сжатым воздухом. Проверяют чистоту 
канала с помощью намагниченного стержня. 

5. При сборке шатуна с вкладышами необходимо обратить вни-
мание на маркировку вкладышей. Размеры вкладышей, их марки-
ровка и диаметры сопрягаемых с ними шеек коленчатого вала при-
ведены в табл. 18. Вкладыши взаимозаменяемы и при установке не 
требуют подгонки. Поскольку контур внутренней поверхности шатун-

1S. Обозначение н размеры вкладышей и сопрягаемых с ними шеек коленчатого вала 

Обозначение шатунных вкла -
дышей 

Ин-
декс 
груп-

пы 

Толщина , мм Д и а м е т р 
ш а т у н н о й 
шейки к о -
ленчатого 
вала, мм 

Обозначение шатунных вкла -
дышей 

Ин-
декс 
груп-

пы в к л а д ы ш а S 
антифрик-
ционного 

с л о я 

с т а л ь н о й 
основы 

Д и а м е т р 
ш а т у н н о й 
шейки к о -
ленчатого 
вала, мм 

Н
ор

м
ал

ьн
ы

е 

Верхний 
А23.01—10003А 

Нижний 
А23.01—10004А 

БН1 3,87518;°? 0,59—0,78 3 , 1 5 ± 0 , 0 9 92,21^0,023 

Н
ор

м
ал

ьн
ы

е 

Верхний 
А23.01—10003А—01 

Нижний 
А23.01— 10004А—01 

БН2 4 о - о . о з 0,72—0,90 3 , 1 5 + 0 , 0 9 91,96_0,О23 

Ре
м

он
тн

ы
е 

Верхний 
А23.01—10003А—02 

Нижний 
А23.01—10004А—02 

БР1 0 , 7 4 - 0 , 9 3 3 , 1 5 + 0 , 0 9 91>21_О,О2З 

Ре
м

он
тн

ы
е 

Верхний 
А23.01—10003А—03 

Нижний 
А23.01—-10004А—03 

БР2 4 7R-o«oa 0 , 4 0 - 0 , 6 3 4 ,2±0 ,11 90,46^,023 

Ре
м

он
тн

ы
е 

Верхний 
А23.01 —10003—04 

Нижний 
А23.01—10004—04 

АРЗ 5.i25zg;8i 1,07—1,43 • 89,71_0,023 Ре
м

он
тн

ы
е 

Верхний 
А23.01—10003—05 

Нижний 
А23.01 10004 05 

АР4 0,87—1,23 88,96„о,о2з 
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Рис. 21. Определение наименьшего размера 
диаметра в шатунных вкладышах 

ных вкладышей имеет овальную фор-
му (наименьшая толщина вклады-
ша — у плоскости разъема), толщи-
на S указана в диаметральной плос-
кости, перпендикулярной к плоскости 
разъема вкладыша. Зазор в шатун-
ном подшипнике в этой плоскости 
0,1 ... 0,164 мм. При зазоре в ша-
тунном подшипнике более 0,3 мм 
вкладыши подлежат замене. Зазор 
в подшипнике и диаметр отверстий 
во вкладышах, установленных в ша-
тун, измеряют в плоскости, перпен-
дикулярной к плоскости разъема 
шатуна и крышки (рис. 21). 

Индекс группы вкладышей нор-
мального размера выбивают насталь-
ной поверхности вблизи разъема, 
а вкладышей ремонтных размеров — 
в средней части одного из торцов 
вкладыша. Шатунные вкладыши нор-

мальных и ремонтных размеров в запасные части поставляются 
комплектами на один дизель согласно табл. 19. 

6. На поверхностях вкладышей не допускаются заусенцы и вы-
ступающие забоины. Вкладыши с шероховатой поверхностью или 
с задирами на ней подлежат замене. 

7. Д л я валов, перешлифованных при ремонте на размеры, отлич-
ные от указанных в табл. 18, подбирают вкладыши ремонтного 
размера и дополнительно растачивают их в сборе с шатунами. Мини-
мальная толщина антифрикционного слоя расточенных вкладышей 
у стыков должна быть не менее 0,3 мм. 

8. Поршни должны быть очищены от нагара. При очистке следует 
применять специальные растворы, размягчающие нагар; при отсут-

19. Обозначение комплектов шатунных вкладышей 

Обозначение комплекта шатунных М а р к и р о в к а Диаметр шатунной шсики 
вкладышей вкладышей пала, мм 

А23.01-
А23.01-
А23.01-
А23.01-
А23.01-
(16—03-
А23.01-
(16 -03 -

100—160сбН1 
100—160сбН2 
100—160сбР1 
100—160сбР2 
100—130c6P3 

-сб120—РЗ—I) 
100—130сбР4 

-сб 121—Р4—I) 

БН1 92,21_о,о2з 
БН2 91,96_0i023 
БР1 91,21^0,023 
БР2 90,46^0i023 
АРЗ 89 ,71_ 0 l 0 23 

АР4 88,96_o,O2S 
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ствии таких растворов положить поршни в холодную воду на 10 ... 
12 ч, затем их хорошо просушить и очистить нагар. 

9. Поверхности канавок под поршневые кольца не должны иметь 
забоин, зарезов, задиров, рисок. 

10. Поршни по диаметру отверстия 601®;^ мм под поршневой 
палец сортируют на две размерные группы согласно табл. 20. Сор-
тировку поршней по группам производят по наименьшему диаметру 
отверстия. Индекс размерной группы отверстия под палец наносится 
на торце юбки поршня. После развертки отверстий в бобышках 
поршня под палец 51—03—50PI—1 ремонтного размера до диаметра 
60,31^*034 м м поршни должны быть рассортированы на две размер-
ные группы согласно табл. 20. 

20. Размеры отверстия под поршневой палец 

Индекс 
Диаметр отверстия, мм 

группы 
под палеи. п о д ремонтный палец 

А2 
A i 

От 59,966 до 59,973 
Св. 59,973 до 59,980 

От 60,266 до 60,273 
Св. 60,273 до 60,280 

11. Посадка поршневого пальца нормального и ремонтного раз-
меров в отверстии бобышек поршня с натягом 0,016 ... 0,030 мм 
должна быть обеспечена при сборке подбором одноименных групп 
(Ai или А2) поршней и пальцев. 

12. Д л я обеспечения минимального температурного зазора между 
поршнем и гильзой цилиндра в пределах 0,34 ... 0,38 мм поршни 
по диаметру юбки нормального и ремонтного размеров (как и гильзы 
цилиндров) сортируют на четыре размерные группы согласно табл. 21. 
Так как юбка поршня имеет овально-бочкообразную форму, поршни 
сортируют по наибольшему диаметру юбки в плоскости, перпендику-
лярной к оси поршневого пальца на участке высотой 35 мм от торца 
юбки. Индекс размерной группы выбивают на днище поршня. Диа-
метр юбки ремонтного поршня (51—03—10—PI и 51—03—23—PI) 
больше, чем у поршня нормального размера на 0,7 мм. Ремонтный 
поршень предназначен для установки в гильзу цилиндра, диаметр 
которой на 0,7 мм больше, чем у гильзы нормального размера. 

21. Диаметр направляющей юбки поршня, мм 

Обозначение п о р ш н я 

Индекс 
группы 

Наимеи оваиие 
г р у п п ы 51 — 03— 10 

5 1 - 0 3 - 2 3 
51 — 0 3 — Ю Р 1 
51 — 03 — 23Р1 

м 
С1 
С2 
Б 

Меньшая 
Средняя первая 
Средняя вторая 
Большая 

От 144,64 до 144,66 
Св. 144,66 до 144,68 
Св. 144,68 до 144,70 
Св. 144,70 до 144,72 

От 145,34 до 145,36 
Св. 145,36 до 145,38 
Св. 145,38 до 145,40 
Св. 145,40 до 145,42 
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Рис. 22. Определение направления конуса рабочей 
поверхности второго и третьего компрессионных ко-
лец 

13. На втором и третьем компрессион-
ных кольцах (имеющих конусную рабо-
чую поверхность) должна быть метка 
«Верх» на торце меньшего диаметра. Д л я 
определения направления конуса рабо-
чей поверхности этих колец, если метка 

«Верх» отсутствует, устанавливают кольцо рабочей конусной по-
верхностью на ровную плиту и прижимают к плите с внутренней 
стороны пальцем (рис. 22). Затем к торцовой стороне подводят уголь-
ник и определяют, в какую сторону наклонено кольцо. Метка 
«Верх» должна быть на торце А, в сторону которого наклонено 
кольцо. 

14. Параметры устанавливаемого на поршень 51—03—10 ком-
плекта 03694—1СП поршневых колец приведены в табл. 22. Замеры 
параметров производят, как показано на рис. 23 и 24. При увеличении 
торцового зазора между кольцом и канавкой поршня до 0,4 мм и 
зазора в стыке колец, вставленных в гильзу, до 5 мм кольца выбра-
ковывают. 

В запасные части поршневые кольца нормального и ремонтного 
размеров поставляются комплектами на один дизель. Наружный 
диаметр кольца ремонтного размера (03694—1Р2—1СП) на 0,7 мм 
больше кольца нормального размера (03694—1СП). Ремонтные кольца 
предназначены для установки совместно с ремонтным поршнем. 

15. Комплект 51—03—115СП поршневых колец, устанавливае-
мых на поршень 51—03—23, состоит из верхнего компрессионного 
кольца А27.06.02.101 трапециевидного поперечного сечения, двух 
конусных компрессионные колец А27.06.00.014 толщиной 3,51^09 мм, 
верхнего маслосъемного кольца А27.16.70.000 со спиральным расши-
рителем и нижнего маслосъемного кольца А27.16.20.013 без хромо-
вого покрытия и расширителя. Оба маслосъемных кольца имеют 

22. Параметры поршневых колец 

К о л ь ц о 

П а р а м е т р 
Верхнее Нижнее Масло-Верхнее Нижнее съемное 

Высота, мм 
Толщина (радиальная), мм 
Зазор в стыке кольца, поставленного в ци-

линдр диаметром 145 мм (см. рис. 24, б) 
Радиальные силы при сжатии кольца до 

нормального зазора, Н (см. рис. 23) 
Торцовый зазор между кольцом и канав-

кой поршня, мм (рис. 24, а) 

£-0.11 
л 3 

0 , 9 - 1 , 2 

128.7—157,3 

0,11—0,15 

4.-0*07 -О» 09 
5 , 7 ± 0 , 2 
0 , 6 - 0 , 9 

83,3—113,3 

0,07—0,11 

6 z 8 ; 04 06 
5,5_ol3 

0.45_0i75 

5 4 - 7 6 , 6 

0,04—0,08 

* С И Л Ы п р и л о ж е н ы в двух точках по обе стороны стыка па удалении от него в 90°. 
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Рис. 23. Определение упругости (ра-
диальной силы) поршневых колец 

высоту мм. Верхнее компрессионное и конусные кольца уста-
навливают на поршень торцом с меткой «Верх», обращенным к днищу. 
При установке верхнего маслосъемного кольца замки расширителя 
и кольца располагают в диаметрально противоположных положе-
ниях. Маслосъемные кольца А27.16.70.000 со спиральным расши-
рителем и А27.16.20.013 без хромового покрытия могут быть уста-

а) 

Рис. 24. Замер зазоров: 
а — м е ж д у поршневым кольцом и канавкой п о р ш н я : б — в стыке поршневого 
кольца 
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новлены на поршень 51-—03—10. Поршень 51—03—23—PI и ком-
плект колец 51—03—115—Р1СП ремонтного размера имеют наруж-
ный диаметр на 0,7 мм больше, чем у этих деталей нормального 
размера. 

16. Поршневые кольца должны без заеданий, легко прокаты-
ваться по всей канавке вокруг поршня. 

17. Поршневые пальцы нормального и ремонтного размеров (как 
и шатуны по диаметру отверстия втулки верхней головки) сорти-
руют по наибольшему наружному диаметру на две размерные группы 
согласно табл. 23. Индекс группы ставят на торце пальца масло-
стойкой краской соответствующего цвета (А2 — желтый, А1 — 
зеленый). 

23. Диаметры поршневых пальцев, мм 

И И ДО КС 
Обозначение пальца 

г р у п п ы 
16—03 — 50 1 6 — 0 3 — 5 0 - Р 1 —1 

А2 
А1 

От 59,992 до 59,996 
Св. 59,996 до 60,000 

От 60,292 до 60,296 
Св. 60,296 до 60,300 

18. Наружный диаметр поршневого пальца ремонтного размера 
16—03—50—PI—1 на 0,3 мм больше, чем пальца нормального раз-
мера 16—03—50. Ремонтный палец предназначен для установки 
в поршни и втулки верхней головки шатуна, диаметр отверстий 
которых под палец на 0 ,3 мм больше нормального. 

При сборке шатуна и шатуна с поршнем необходимо обеспечить 
зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 24. 

Д л я дизеля подбирают комплект шатунов в сборе с крышкой 15 
и втулкой 9 (см. рис. 18) по массе одной группы, т. е. все шатуны 
должны быть группы Б1 или В1 и т. д. Различие по массе шатунов 
в комплекте допускается не более 35 г. Прочищают, промывают и про-
дувают сжатым воздухом маслоподводящие каналы в теле шатуна 
и два отверстия в его верхней головке. Протирают и устанавливают 
вкладыши в шатун и в крышку, так чтобы усик (выступ) вкладыша 
вошел в соответствующий паз. В шатун устанавливают вкладыши 13 
(с канавкой), а в крышку шатуна — вкладыши 14 (без канавки). 

Вставляют шатунные болты 12 так, чтобы штифт 11 в шатуне вошел 
в паз головки болта. Надевают на болты крышку шатуна с вклады-
шами, при этом метки на бобышках шатуна и крышки должны быть 
обращены в одну сторону, как и до разборки. На болты навертывают 
гайки 16. 

К комплекту шатунов подбирают комплект поршней по массе 
одной группы, т. е. все поршни должны быть группы HI или Н2 и 
т. д. Различие по массе поршней в комплекте допускается не более 
10 г. К комплекту поршней и шатунов подбирают поршневые 
пальцы 7. Кроме перечисленных выше требований сопрягаемые 
поршни, шатуны и поршневые пальцы должны быть одной размерной 
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24. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей шатуна и поршня 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 1

8 

Сопрягаемые детали Газморы, з а з о р ы и натяги п с о п р я ж е н и я х , мм 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 1

8 

Наименова-
ние Обозначение 

по ч е р т е ж у допустимые без ре-
монта 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 1

8 

Наименова-
ние Обозначение 

Размер 
З а з о р + 
натяг — 

В с о п р я ж е -
нии с де-
талью: но-
в о й / р а б о -

тавшей 

З а -
з о р + 

на-
тяг — 

10 

9 

Шатун в 
сборе 

В т у л к а 
шатуна 

1 6 - 0 3 — 115 СБ 

03315 

68+0 .30 

ая+0 .132 
+0 ,102 

— 0,132 

— 0,072 

68,04/— 

6 8 , 0 9 / - - 0 , 0 6 

10 Шатун 5 1 - 0 3 - 2 2 18+0.018 + 0,006 18,03/18,03 
+ 0,05 

12 Б о л т шатуна А20.06.000 , я —0,006 
—0,018 + 0,036 — / 1 7 , 9 8 

1 

7 

Поршень 

Поршневой 
палец 

51 — 03—10 

51 — 03—23 

16—03—50 

16 — 0 3 — 5 0 — P I — 1 

б 0 q—0,020 
—0,034 

Р а з м е р н ы е 
группы: 

А1 - 60—0,020 А 1 — 0,027 
д о _ 6 0 - 0 ' 0 2 7 
А - —0,034 

Ремонтный 
размер 

6 0 ~—0,020 
о и " 5 —0,034 

б 0 - 0 , 0 0 8 
Р а з м е р н ы е 

г р у п п ы : 
А1 - б 0 _ 0 > 0 0 4 

д о _ 6 0 " 0 ' 0 0 4 
b 0 - * 0,008 

Ремонтный 
размер 

60,3—о,008 

- 0 , 0 3 4 

- 0 , 0 1 6 
(обеспе-

чивать 
комплек-
тованием 

по р а з -
мерным 

группам) 

60,00/— 

60,30/— 

59,98/— 

6 0 , 2 8 / -

+ 0,02 

1 Поршень 
(1 -я ка -

навка) 

5 1 - 0 3 - 1 0 5+0 ,018 + 0,110 5,06/— 

2 К о л ь ц о ком-
прессионное 

верхнее 
(хромиро-

ванное) 

А27.00.01 1 5 - 0 , 1 1 0 
- 0 , 1 3 0 + 0 . Н 8 + 0 ,19 

1 П о р ш е н ь 
( 2 - я н 3 - я 
к а н а в к и ) 

51 — 03—10 4-1-0,018 0,070 4 . 0 6 / - + 0,15 

3 К о л ь ц о 
поршневое 

нижнее 

А27.00.024 •—0,070 
4—0,090 + 0 ,108 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 24 
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 1
8 

Сопрягаемые детали Размеры, з а з о р ы и натяги в с о п р я ж е н и я х , мм 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о
р

и
с.

 1
8 

Н аименова -
ние Обозначение 

п о ч е р т е ж у допустимые без ре-
монта 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о
р

и
с.

 1
8 

Н аименова -
ние Обозначение 

Размер 
З а з о р + 
натяг — 

В с о п р я ж е -
нии с де-
талью: но-
вой/рабо-

тавшей 

3 а -
з о р + 

на-
тяг — 

J 

5 

Поршень 
( 4 - я к а -

навка) 
К о л ь ц о мас-

лосъемное 
(хромиро-

ванное) 

51 — 03 - 10 

А27.00.043 с рас-
ширителем 

А27.07 .005 

6+0.018 

г - 0 , 0 4 0 
- 0 . 0 6 0 

+ 0,040 

+ 0,078 

6 , 0 5 / - + 0,11 

J 

8 

П о р ш е н ь 
( 5 - я к а -

навка) 
К о л ь ц о мас-

лосъемное 

51 — 0 3 - 1 0 

А27.00 .043 

6+0 ,018 

г - 0 , 0 4 0 
—0,060 

+ 0,040 

+ 0,078 

6 , 0 5 / - + 0,11 

группы — А1 или А2 — под посадочный диаметр пальца. Соеди-
няют поршневым пальцем поршень с шатуном. Перед сборкой пор-
шень нагревают в воде до 70 ... 110 °С. Палец должен входить в отвер-
стия в бобышках поршня от легких ударов резинового молотка. 
Устанавливают в канавки отверстия под палец замки 6. 

Надевают на каждый поршень, пользуясь щипцами (см. рис. 19) 
последовательно пять колец: два маслосъемных 8 и 4 (нижнее не 
хромированное, верхнее хромированное, со спиральным расширите-
лем), два компрессионных нижних 3 и одно компрессионное трапе-
циевидное верхнее 2 (см. рис. 18). Под верхнее маслосъемное кольцо 
предварительно надевают спиральный расширитель. Второе и третье 
компрессионные кольца 3 устанавливают так, чтобы метка «Верх» 
на кольце была обращена к днищу поршня. При установке верхнего 
маслосъемного кольца замки расширителя и кольца располагают на 
диаметрально противоположных сторонах. 

Перед установкой поршней в сборе с шатунами протирают 
гильзы блока и убеждаются в отсутствии повреждений на стенках 
гильзы. Удаляют нагар с верхней части внутренней поверхности 
гильзы. Если в этой части гильзы имеется уступ (выработка) от из-
носа, то при установке новых поршневых колец удаляют уступ 
специальным инструментом. Подбирают по массе комплекты порш-
ней и шатунов одной группы. Свертывают гайки с шатунных болтов 
и снимают крышку шатуна. Смазывают внутреннюю поверхность 
гильзы и поршень чистым моторным маслом, располагают замки порш-
невых колец под углом 120° относительно друг друга и вставляют 
поршень в сборе с шатуном в гильзу блока с помощью приспособле-
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Рис. 25. Приспособление для установки порш-
ня в сборе с кольцами в гильзу цилиндров 

ния (рис. 25). Шатуны должны быть 
обращены бобышками с клеймами 
в сторону люков блока. 

Протирают и смазывают мотор-
ным маслом шатунные шейки колен-
чатого вала, вкладыши шатунов 
и крышек и закрепляют нижние го-
ловки шатунов с крышками и вкла-
дышами на коленчатом валу гай-
ками. Крышки шатуна в сборе с 
вкладышами устанавливают в то же 
положение, в каком они находились 
на шатуне до разборки. 

Смазывают резьбу шатунных бол-
тов и торцы гаек моторным мас-
лом и затягивают гайки. Момент 
затяжки 165 ... 205 Н м ; допу-
скается дотяжка гайки до совпа-
дения прорези с отверстием под 
шплинт в болте. После затяжки наносят совмещенные риски на 
торцах гаек и болтов. Проверяют легкость проворачивания колен-
чатого вала и наличие осевого зазора в шатунных подшипниках. 
Нижние головки шатунов от легких ударов молотка должны пере-
мещаться вдоль шейки вала. Нормальный зазор между торцом ниж-
ней головки шатуна и буртом шейки коленчатого вала должен быть 
в пределах 0,230 ... 0,690 мм. Зашплинтовывают гайки шатунных 
болтов. 

Г л а в а 4 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

Неисправностями коленчатого вала являются: износ, 
задиры и повышенная овальность и конусность поверхности шатун-
ных и коренных шеек; повышенное биение коренных шеек; поврежде-
ние центровых отверстий; трещины на поверхностях шатунных и ко-
ренных шеек; трещины и обломы на противовесах; износ шпоночных 
пазов; износ маслосгонных резьб. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Чтобы вынуть коленчатый вал, снимают дизель и уста-
навливают его на подставку, снимают картер, масляный насос с мас-
лоприемниками, уравновешивающий механизм, шкив коленчатого 
вала, кожух шестерен распределения, маховнк н кожух маховика. 
После этого устанавливают дизель на бок и закрепляют его в таком 

3 З а к а з 194 6 5 



% 13 12. 11 10 9 8 

Рис. 26. Коленчатый вал и коренные подшипники 

положении. Снимают крышки шатунов, отводят шатуны так, чтобы 
они не мешали снятию коленчатого вала. 

Обертывают вторую и третью шатунные шейки вала толстой 
тканью для защиты их поверхности от повреждений. Захватывают 
вал за шейки тросами, присоединенными к подъемнику. Масса колен-
чатого вала 137 кг. Натягивают тросы так, чтобы вал не смещался 
при снятии крышек коренных подшипников, отверывают гайки 8 
(рис. 26) и снимают крышки. Чтобы не повредить шейки вала и резьбу 
шпилек, обертывают толстой тканью шпильки, после чего снимают 
коленчатый вал. 

Крышки 9 коренных подшипников плотно сидят в пазах блока. 
Д л я их снятия в задней крышке имеется резьбовое отверстие диа-
метром М16 для установки съемника (рис. 27), а в остальных крыш-
ках имеются отлитые в боковых стенках ребер углубления. При 
снятии крышек проверяют наличие установочных меток на этих 
деталях. Метки выбивают с одной стороны на нижних торцах опор 
блока и крышек. В случае отсутствия меток следует нанести их, 
чтобы можно было установить крышки в первоначальное положение. 

Как правило, следует заменять весь комплект коренных вклады-
шей, если один из них требует замены. Это необходимо для избежания 
перегрузки и выхода из строя нового вкладыша, поскольку осталь-
ные вкладыши имеют износ антифрикционного слоя. 

При необходимости замены или осмотра верхних вкладышей 
коренных подшипников можно снять их с помощью приспособле-
ния — грибка (рис. 28), вставляемого в отверстие смазочного канала 
в коренной шейке вала. Выступание головки приспособления над 
поверхностью шейки должно быть 2,5 ... 3,0 мм. Вставив приспо-
собление в отверстие смазочного канала, вращением вала по часовой 
стрелке снимают вкладыш. 

Д л я разборки вала отвертывают гайку с его носка, предвари-
тельно расстопорив ее. Снимают стопорную 1 и маслосбрасывающую 
13 шайбы (см. рис. 26). Спрессовывают с носка вала шестерни 2 и 3, 
Расшплинтовывают пробки 12 полостей шатунных шеек и вывер-
тывают пробки из вала. Снимать противовесы 6 не допускается, 
так как коленчатый вал динамически отбалансирован с ними на 
заводе. 

Коленчатый вал изготовлен из марганцовистой стали 45Г2. 
Поверхности шатунных и коренных шеек закалены Т В Ч на глубину 
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Рис. 27. Съемник для снятия крышки 
заднего коренного подшипника 

Рис. 28. Приспособление для сиятия 
верхних вкладышей коренных под-
шнпииков 

3,0 ... 6,5 мм. Твердость HRC 48. На двигателях Д-160 и Д-160Б 
установлены валы с шейками двух размеров, как указано в табл. 27. 

Коленчатые валы, поступившие в ремонт после мойки, тщательно 
осматривают и проверяют на наличие трещин на магнитном дефекто-
скопе. Перед мойкой вывинчивают пробки-заглушки 12 (см. рис. 26) 
из шатунных шеек, тщательно очищают от грязи и под давлением 
промывают полости шеек и маслоподводящих трубок 10. Шлифуют 
вал с вывинченными пробками-заглушками. Шейки вала проверяют 
на наличие трещин, овальности, конусности и износа, проверяют 
состояние центров, выявляют повреждения или износ шпоночных 
канавок, состояние и надежность крепления противовесов. 

РЕМОНТ ВАЛА С ТРЕЩИНАМИ НА ШЕЙКАХ 

На шейках коленчатого вала не допускаются трещины: 
1) на галтелях шеек; 2) на поверхностях шеек на расстоянии менее 
10 мм от торцов щек и в зоне перекрытия на дуге 45° в обе стороны 
от вертикальной оси вала для коренных и 30° для шатунных шеек 
(рис. 29); 3) на кромках масляных каналов трещины длиной свьцце 
6 мм в зонах, расположенных под углом (45±15)° к оси шейки; 
4) расположенные под углом более 30° к оси вала и на расстоянии 
менее 10 мм друг от друга. 

Коленчатые валы, имеющие задиры, износ шеек, трещины на по-
верхности, подлежат ремонту — перешлифовыванию, кроме валов 
с указанными выше трещинами, при наличии которых валы выбра-
ковывают. 

После перешлифовывания коленчатые валы проверяют на магнит-
ном дефектоскопе. Выявленные при этом подозрительные места (т. е. 
места отложения магнитного порошка) после размагничивания колен-
чатого вала тщательно осматривают визуально через лупу Х2,5 ... 4 
(непосредственно перед визуальным осмотром осевший в месте рас-
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Рис. 29. Опасные места на шейках колен-
чатого вала (заштрихованные зоны), где 
наличие трещин не допускается 

положения возможного дефекта 
магнитный порошок удаляют). 
Единичные, отдельно расположен-
ные точечные включения диамет-
ром и длиной менее 1 мм, видимые 
невооруженным глазом, а также 
наличие на шатунных и коренных 
шейках характерного рисунка — 
сетки или штрихов по линии 
разъема штампа — браковочным 
признаком не являются. Допу-
скается зачистка фасок масляных 
каналов до полного удаления де-
фектов. 

Если на поверхности каждой коренной и шатунной шейки имеется 
не более трех продольных трещин длиной свыше Змм на расстоянии 
друг от друга не менее 10 мм и расположенных под углом не более 
30 ° к оси вала, то они подлежат обработке. 

Мелкие трещины длиной не более 6 мм, выходящие за кромки 
масляных каналов, при подсчете не включаются в общее число дефект-
ных трещин. Указанные трещины подлежат тщательной разделке 
абразивным инструментом по всей длине для образования канавки 
радиусом 1,5 ... 2 мм и глубиной 0,2 ... 0,4 мм (рис. 30, а). Острые 
кромки канавки притупляют по периметру. Разделывать трещины 
следует малогабаритными электрическими машинами типа «Гном» 
с приводом рабочего инструмента посредством гибкого вала или 
пневматическими шлифовальными машинами типа НП-2009А, снаб-
женными шлифовальным камнем ПП25Х 16Х863СМ28. Кромки тре-
щин, расположенных строго по оси шейки, допускается обрабатывать 
плоским абразивным бруском типа БК В 2 5 x 1 5 0 с зернистостью 
М40—М14 или брусками с близкими характеристиками. После обра-
ботки в зоне трещины следует снять лыску шириной до 5 мм 
(рис. 30, б). Контролировать и обрабатывать трещины необходимо 
после шлифования на ремонтный размер перед полированием шеек 
вала. 

а) I) 
Рис. 30. Обработка (разделка) зоны трещины на шейках колен-
чатого вала 
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Рис. 31. Обработка (разделка) трещии глубиной до 3 мм (а) и свыше 3 мм (б) 
на шейках коленчатого вала под заварку 

На Новосибирском энергомеханическом заводе освоено восстано-
вление коленчатых валов с трещинами на шейках путем их раз-
делки и заварки дуговой сваркой в углекислом газе. Предварительно 
шейки валов тщательно осматривают с лупой ЛАЗ-10 Х . При нали-
чии более трех трещин на одной шейке или при угле отклонения 
трещин от оси шейки более 30° (рис. 31) и при расположении концов 
трещин ближе 10 мм к торцам галтелей коленчатый вал бракуют. 
Другие трещины (рис. 31, а) разделывают пневматической машинкой 
НП-2009А под сварку на всю глубину (рис. 31, б), промывают места 
разделки ацетоном, протирают чистой ветошью и продувают сжатым 
воздухом. Круги для разделки трещины диаметром 20 ... 60 мм изго-
товляют из прорезных кругов 1 0 0 x 2 x 3 2 или другого диаметра 
марки 14А40—НСТЗБУ80 М/С2 кл. А. 

Заварку производят с помощью сварочного полуавтомата А-547У. 
Заваривают места разделки трещины заподлицо с основным металлом 
проволокой СВ-08Г2С диаметром 1,0 мм (напряжение 20 ... 22 В, 
скорость сварки 25 ... 30 м/ч, расход углекислого газа 6 ... 8 л/мин). 
Заварку выполняют участками длиной 8 ... 10 мм с последующей 
проковкой участка и его остыванием до температуры окружающего 
воздуха. После заварки шейки шлифуют до ремонтного размера на 
круглошлифовальном станке 3A423 (круг шлифовальный 
ПП750 X 40 X 305—14А—40—СТ2—5К). Затем полируют шлифоваль-
ной шкуркой 2Э820Х50Л0Г15А5НМА, промывают вал в горячем 
щелочном растворе и проводят окончательный контроль шеек 
(должные диаметр и геометрия, отсутствие трещин). 

ПЕРЕШЛИФОВЫВАНИЕ ШЕЕК ВАЛА 

Биение коренных шеек при установке коленчатого 
вала на призмы первой, третьей и пятой шейками не более 0,3 мм 
обычно устраняют перешлифовыванием. 

При текущем ремонте овальность и конусность шатунных шеек 
допускается не более 0,08 мм, а коренных шеек — не более 0,1 мм. 
Шейки коленчатых валов при капитальном ремонте перешлифовы-
вают на ремонтные размеры, указанные в табл. 18 для шатунных шеек 
и в табл. 27 для коренных шеек, под размеры ремонтных вкладышей. 
Д л я одного вала все одноименные шейки должны быть одного ре-

А-А 

N N 

/ 

Зтах 3min 
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монтного размера. Если коленчатые валы шлифуют на станке и про-
тивовесы вала задевают за кожух шлифвального круга, а зажимные 
шайбы не позволяют нормально шлифовать галтели шатунных шеек, 
противовесы необходимо снять. Перед снятием на противовесах и на 
коленах вала кернером выбивают метки, для того чтобы после обра-
ботки шеек противовесы можно было установить на прежние места. 

Д л я шлифования шеек применяют шлифовальные круги типа: 
ПП750 X 40 X 305—14А—40—СТ2—5К, 
ПП900 X 72 X 305—2А—40—СТ1—К50, 
ПП1060 X 90 X 305—2А—25—CI—К50, 
ПП900Х 126x305—14А—40—С2—7 К и 
ПВД750Х130X305—2А—25—С2—К. 

Частота вращения шлифовального круга 780 ... 810 об/мин. 
Частоту вращения вала устанавливают 68 об/мин, поперечную по-
дачу (глубину шлифования) для предварительного шлифования при 
выведении овальности, задиров и рисок — 0,025 ... 0,03 мм и для 
окончательного шлифования — 0 , 0 0 5 ... 0,10 мм, причем последние 
проходы делают без увеличения подачи. Продольную подачу при 
шлифовании узким кругом принимают 8 ... 10 мм на один оборот вала, 

В качестве охлаждающей жидкости при шлифовании шеек вала 
применяют раствор, состоящий из нитрита натрия (0,5 ... 0,6 %), 
кальцинированной соды (0,2 ... 0,3 %), эмульсола КГЛ-205 (5 %) и 
воды (остальное), или эмульсию, состоящую из воды, содержащей 
0,5 % кальцинированной соды и 0,5 % нитрита натрия. При отсут-
ствии эмульсии применяют содовую воду (500 г кальцинированной 
соды на 12 л кипяченой воды). 

При шлифовании не допускается уменьшение радиуса галтелей 
до величины менее 5,8 мм. Во избежание возникновения шлифовоч-
ных трещин на закаленной Т В Ч поверхности шеек необходимо соблю-
дать следующие требования: 1) обильно охлаждать эмульсией шейку, 
направляя струю в место соприкосновения круга с шейкой; ширина 
струи эмульсии должна быть равна ширине круга; 2) избегать нерав-
номерного и сильного прижима камня к шейке, что может привести 
к прижогам ее поверхности; 3) шлифовальный круг должен иметь 
правильную цилиндрическую форму и необходимый для шлифования 
галтелей радиус кромок (б^;® м м ) с ДВУХ сторон. С этой же целью 
нельзя допускать длительного использования шлифовального круга 
без его правки алмазом. 

Д л я шлифования шатунных шеек коленчатый вал устанавливают 
в центросместитель шлифовального станка на размер радиуса криво-
шипа (102,5±0,15) мм. Если шейки вала шлифуют на размер, отлич-
ный от указанных в табл. 18 и 28, для которого вкладыши не выпу-
скаются, можно использовать близкие по размеру стандартные 
вкладыши, растачивая их в шатуне или блоке под размер прошлифо-
ванной шейки вала с обеспечением в расточенных вкладышах тол-
щины антифрикционного слоя не менее 0,3 мм у стыка. Вкладыши 
растачивают на такой размер, чтобы обеспечить зазор в шатунном 
подшипнике 0,11 . . . 0 , 1 6 мм, а в к о р е н н ы х — 0 , 1 1 . . . 0 , 1 5 мм. Узкие 
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вкладыши 7 (см. рис. 26) пятого коренного подшипника растачивают 
до большего диаметра, чтобы получить зазор между маслогонной 
резьбой вала и вкладышем 0,22 ... 0,27 мм. 

После шлифования острые кромки масляных каналов необхо-
димо притупить и заполировать; поверхность канала полируют 
кнутрь на глубину 4 ... 6 мм. При износе упорных буртов у третьей 
воренной шейки (размер между буртами 124+0,lG) их прошлифовы-
вают на ремонтный размер, увеличенный на 0,2 мм, с установкой 
в блок упорных полуколец ремонтного размера, указанного в табл. 25. 

2 5 . М а р к и р о в к а и р а з м е р ы у п о р н ы х п о л у к о л е ц 

Обозначение п о л у к о л ь ц а 
М а р к и -
р о в к а Т о л щ и н а , мм 

Т о л щ и н а антифрикцивн-
н о г о с л о я , мм 

А 2 3 . 0 1 — 1 3 7 0 1 А А Н 5 , 0 ± 0 , 0 4 0 , 8 6 — 1 , 6 9 
А 2 3 . 0 1 — 1 3 7 0 1 А — 0 1 A P i 5 , 1 ± 0 , 0 4 0 , 8 6 — 1 , 6 9 
А 2 3 . 0 1 — 1 3 7 0 1 А — 0 2 А Р а 5 , 2 ± 0 , 0 4 0 , 8 6 — 1 , 6 9 
А 2 3 . 0 1 — 1 3 7 0 1 А — 0 3 А Р 3 5 , 3 ± 0 , 0 4 0 , 8 6 — 1 , 6 9 
А 2 3 . 0 1 — 1 3 7 0 1 А — 0 4 А Р 4 5 , 4 ± 0 , 0 4 0 , 8 6 — 1 , 6 9 

Если глубина маслосгонной резьбы (правой) на задней коренной 
шейке меньше 1,5 мм, ее восстанавливают до нормального размера 
[ (2 ,3±0,5) мм] на токарно-винторезном станке резцом / специаль-
ного профиля (рис. 32, а). Число полных ниток резьбы — 3, шаг 
резьбы — 6,35 мм. Профиль резьбы проверяют шаблоном 2. Изно-
шенную поверхность носка коленчатого вала под сальник (диаметром 
681-1- м м ) ремонтируют шлифованием до выведения следов износа 
с постановкой в кожух шестерен распределения нового сальника 
с уменьшенным диаметром манжеты. В этом случае ремонтируют 
также кожух шестерен распределения путем установки втулки и рас-
тачивания ее под размер прошлифованной шейки под сальник для 
обеспечения зазора между шейкой вала и отверстием в кожухе шесте-
рен распределения 0,545 ... 0,620 мм. Если диаметр шейки под 
сальник после нескольких перешлифовок будет меньше 66,5 мм, то 
поверхность этой шейки в месте с участком маслосгонной резьбы 
наплавляют, затем протачивают, нарезают левую маслосгонную 
резьбу резцом 1 специального профиля (рис. 32, б), шлифуют и поли-
руют до чертежного размера диаметра 68zSliiS м м - Число полных 
ниток резьбы — 3, шаг — 5,15 мм, глубина резьбы — (1 ,6±0 ,5) мм. 
Профиль маслосгонной резьбы проверяют шаблоном 2. Полирование 
шеек после шлифования производят в центрах шлифовального стан-
ка деревянными жимками, внутренняя поверхность которых покрыта 
кожей. На кожу укладывают шлифовальную шкурку типа 
2МС775Х50-С1— 1А—6— А и смазывают эмульсией (керосин осве-
тительный КО — 20—80 %, масло индустриальное И-20А—20 %) 
или автолом. Д л я полирования применяют также пасты ГОИ и 
пасты, приготовленные из микропорошков М28, М20, М14. Порошки 
смешивают с автолом и наносят на кожу. Щгюпочные канавки ремон-
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6) 1 

Рис, 32. Инструменты для проточки маслосгонной резьбы на задней 
коренной шейке (а) и на носке (б) коленчатого вала 

тируют при зазоре между шпонкой и канавкой более 0,3 мм. Трех-
гранным напильником и шабером выправляют (опиливают) изно-
шенную стенку канавки и на такой же размер опиливают другую 
стенку; в исправленный шпоночный паз ставят ступенчатую шпонку. 

После проведения всех восстановительных работ промывают 
коленчатые валы снаружи и полости шатунных шеек, проверяют 
прочность посадки маслоподводящих трубок, завертывают и стопо-
рят шплинтами пробки-заглушки полостей шатунных шеек. Затем-
проводят окончательный контроль размеров и геометрии вала со-
гласно техническим требованиям. Чистоту масляных каналов вала 
проверяют с помощью намагниченных стержней, которые вводят 
в каналы. После ремонта коленчатый вал должен удовлетворять 
следующим техническим требованиям. 

1. Поверхность шатунных и коренных шеек должна быть глад-
кой, без рисок, задиров, забоян, черновин, гранености и волнистости; 
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26. Основные дефекты коленчатого вала 

Д е ф е к т Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

Размеры, мм 

Способ восстановления детали Д е ф е к т Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

п о ч е р т е ж у 

допустимые без ре -
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: р а -
ботавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Трещины на шейках и гал- Визуальный контроль. Лу- Не допускаются См. разд. «Ремонт вала с тре-
телях па ЛП-1-7* . Дефектоскоп щинами на шейках» 

магнитный ПМД-70 
(МД-50ПМ, МД-80, 

Задиры и прнжоги на шей-
ДМП-2) 

Задиры и прнжоги на шей- Визуальный контроль Не допускаются Вал подлежит замене 
ка х и галтел ях, невыво-
димые перешлифовкой на 
ремонтный размер 

—/92,17 Износ поверхности шатун- Микрометр МК 100-2 HI 92,21_О,О2З —/92,17 Перешлифовать на ближай-
ных шеек 

—/91,92 
ший ремонтный размер 

Н2 91,96_0 l023 —/91,92 То же 
Маркировка ремонтных ша- Ремонтные размеры вала: 

тунных вкладышей: 
- / 9 1 , 1 7 БР1 91»21_о,02З - / 9 1 , 1 7 » 

БР2 ^0,46_0,023 —/90,42 » 
АРЗ 89,71_О,623 —/89,67 » 
АР4 88,96_о,о2з —/88,92 Наплавить и обработать на 88,96_о,о2з 

номинальный размер 
Овальность и ко-

номинальный размер 

иусообразность 
соответственно 
не более 0,02 и 
0,025 мм 

Износ поверхности коренных Микрометр МК 100-2 HI 95,21_0i023 —/95,17 Перешлифовать на ближай-
шеек 

Микрометр МК 100-2 
Н2 94,96_о.о2з —/94,92 ший ремонтный размер 

То же 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 26 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 

допустимые без р е -
монта в с о п р я ж е -
нии с деталями: р а -

б о т а в ш е й / н о в о й 

Способ восстановления детали 

Износ маслосгонной резьбы 
на конце вала: 

переднем 

заднем 
Износ поверхности шейки 

под сальник 

Изгиб вала 

Маркировка ремонтных ко-
ренных вкладышей: 

БР1 
БР2 

АРЗ 
АР4 

Штангенциркуль 

ШЦ—1—125—01 
Микрометр МК 50-2 

Визуальный контроль 

Плита поверочная 
2—1—1000X 630, призмы 
поверочные П—2—2, шта-
тив Ш—1—8 

Ремонтные размеры вала: 

94,46.0,023 
93,96_0,02З 

93,46.0 0 2 8 

0 2 3 

1 ,5±0 ,50 

2,ЗгЬ0,50 
68z8:U| 

—/94,42 
—/93,92 

—/93,42 
—/92,92 

Овальность и ко-
нусообразиость 
соответственно 
не более 0,02 и 
0,025 мм 

1,0/1,0 

- / 1 , 8 
—/67,65 

(после выведения 
износа) 

Риски, задиры, коррозия, наволакива-
ния и раковины не допускаются 
При установке 1-й, 3-й и 5-й корен-

ных шеек на призмы 
Биение остальных шеек: 

0,030 | —/0,04 
Биение поверхности под шестерни: 

0,030 | 0,04/0,04 

Перешлифовать на ближай-
ший ремонтный размер 

То же » 
Наплавить и обработать на 

номинальный размер 

Ремонтировать углублением 
резьбы 

То же 
Шлифовать до выведения сле-

дов износа 

Править. Перешлифовать на 
ближайший ремонтный 
размер 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 26 

Д е ф е к т 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

Размеры, мм 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали Д е ф е к т 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

п о ч е р т е ж у 

допустимые без ре -
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: р а -
б о т а в ш е й / н о в о й 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали 

Изгнб вала 

Износ поверхности шейки 
под шестерни 16—03—20, 
16—03—37 

Износ поверхности торцов 
средней коренной шейки 
под упорные полукольца 

Износ поверхности фланца 
под маховик 

Износ шпоночных пазов по 
ширине 

Индикатор ИЧ10Б кл. 1 

Микрометр МК 100-2 

Нутромер НИ 100-160 

Маркировка ремонтных 
упорных полуколец: 

API 
АР2 
АРЗ 
АР4 
АР5 

Калибр, скоба 

Калибр 

Биенне поверхност 
0,04 

Биенне поверхност 
0,050 

75:8:818 
(проверить при ос 

или выбраковке 
124+0,1» 

Ремонтные размерь 

124,2+одво 
124 4+Мво 
124,'б+0*1в0 

124,8+М60 

125,00+0'160 

190=8:8» 

Ремонтный размер: 

и под маховик: 
| 0,05/0,05 
и под шкив: 

0,06/0,06 

—/75,01 
слаблен и и посадки 
шестерни) 

—/124,22 

г: 

—/124,42 
—/124,62 
—/124,82 
—/125,02 
—/125,22 

189,94/189,92 

16,00/16,02 

17,00/17,02 

Наплавить и обработать на 
номинальный размер 

Перешлифовать на ремонт-
ный размер 

То же » 
» » 

Наплавить и обработать на 
номинальный размер 

Напылить 

Подогнать ступенчатую 
шпонку 

Заварить паз и обработать на 
номинальный размер 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 26 

Дефект Способ устранения дефекта 
и измерительный инструмент 

Р а з м е р ы , мм 

Способ в о с с т а н о в л е н и я д е т а л и Дефект Способ устранения дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 
допустимые без ре-

монта в с о п р я ж е -
нии с д е т а л я м и : ра -

б о т а в ш е й / н о в о й 

Способ в о с с т а н о в л е н и я д е т а л и 

Ослабление посадки проти-
вовеса, износ отверстия 
вала под втулку 

Износ отверстия противове-
са под втулку 

Износ зубьев шестерни 
16—03—20 по толщине 

Износ зубьев шестерни 
16—03—37 по толщине 

Износ шпоночного паза в 
шестернях 16—03—20, 
16—03—37 

Износ зубьев венца махови-
ка по длине 

Износ зубьев венца махови-
ка по толщине 

Износ поверхностей отвер-
стий в маховике под болт 
(28504) крепления к ко-
ленчатому валу 

Визуальный контроль, об-
стукивание. Нутромер 
НИ 18-50 

Микрометр зубомерный 
М375-2 или шаблон 

Микромер зубомерный 
М375-2 илн шаблон 

Калибр 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

Штангензубомер (установоч-
ная высота 3,26 мм) 
ШЗ-18 

Нутромер НИ 18-50 

25+0,052 

25^+0,033 

Средняя длина оби 
52,66fcfcjgf | 

Средняя длина оби 
55,10810.126 

Ремонтный размер: 
17-КЬ08о 1 ' +0.025 

30 

D 'U /-0.350 

20+0,021 

—/25,058 

—/25,15 

*ей нормали: 
52,00/52,00 

дей нормали: 
54,30/54,30 
16,13/16,13 

17,13/17,13 
27/27 

При износе од-
ной стороны 
зуба 5,2/5,2; 
при износе двух 
сторон зуба 
4,6/4,6 

20,03/20,04 

Подогнать новую втулку 

То же 

Шестерня подлежит замене 

Шестерня подлежит замене 

Подогнать ступенчатую 
шпонку 

Наплавить торцы зубьев, н 
обработать 

Перевернуть венец на махо-
вике 

Установить ступенчатый болт 
с ремонтными размерами 
20,5 мм, расточить отвер-

стие в маховике на раз-
мер 20,5+0'021 мм 
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допускается на средней коренной шейке в местах выхода двух сма-
зочных отверстий граненость и «прославление» диаметра не более 
0,01 мм. 

2. Овальность и конусность коренных и шатунных шеек вала 
не должна превышать 0,015 мм. 

3. Непараллельность осей шатунных шеек относительно оси 
коренных шеек не должна быть более 0,03 мм на длине 100 мм. 

4. Поверхности переходов от образующих коренных и шатунных 
шеек во все масляные каналы должны быть отполированы кругом по 
направлению внутрь канала на глубину 4 ... 6 мм. 

5. Оси всех шатунных шеек должны лежать в одной плоскости, 
проходящей через оси коренных шеек; отклонение допускается не 
более 0,6 мм. 

6. Разность радиусов кривошипов между отдельными шейками 
не должна быть более 0,3 мм. 

7. При установке вала первой, третьей и пятой коренными шей-
ками на призмы допускается биение опорных шеек не более 0,02 мм, 
биение остальных коренных шеек — не более 0,03 мм, поверхности 
фланца под маховик — не более 0,04 мм, торцовой поверхности 
фланца под маховик, торцовой поверхности под шестерню и кониче-
ской поверхности — не более 0,05 мм. 

8. Радиусы галтелей шатунных и коренных шеек должны быть 
равны eJJj® м м - Переход от образующих шеек к радиусам галтелей 
должен быть плавным, без уступов. 

9. Кромки масляных каналов должны быть затуплены до радиуса 
3 мм. 

10. Отклонение оси шпоночной канавки относительно диаме-
тральной плоскости поверхности под шестерню допускается не более 
0,1 мм. 

11. Отклонение от перпендикулярности диаметральной плоскости, 
проходящей через середину шпоночной канавки (на поверхности под 
шестерню) и оси коренных шеек, относительно диаметральной 
плоскости, проходящей через оси коренных и шатунных шеек, допу-
скается не более 30'. 

Основные дефекты коленчатого вала, а также значения допусти-
мых без ремонта размеров, приведены в табл. 26. 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

При сборке и установке коленчатого вала необходимо 
руководствоваться следующими требованиями. 

1. Коленчатый вал балансируется высверливанием металла в про-
тивовесах, поэтому противовесы не допускается снимать, переста-
влять или подвергать обработке. В случае замены противовесов или 
раскомплектовки с ними вала последний в сборе подвергают динами-
ческой балансировке относительно коренных шеек при частоте вра-
щения 100 об/мин, не менее. Допускается дисбаланс не более 
0,025 Н-м . При динамической балансировке в шпоночные пазы 
вставляют заподлицо с поверхностью вала специальные шпонки: 
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в шпоночный паз на конусной поверхности вала шпонку 6 0 Х 1 6 Х 
X 5 мм, в шпоночный паз на поверхности вала под шестерни — 

шпонку 7 0 X 1 6 X 5 мм. При балансировке допускается сверление 
отверстий диаметром не более 28 мм на торцовых поверхностях про-
тивовесов на глубину не более 62 мм. Разрешается при балансировке 
снимать металл на глубину не более 4 мм на скошенной поверхности 
всех щек. 

2. Полости в шатунных шейках должны быть тщательно очищены 
от загрязнений. Д л я очистки масляных каналов вала от металличе-
ских частиц пользуются намагниченным стержнем, который вводят 
в каналы и затем извлекают вместе с прилипшими частицами ме-
талла. 

3. Нормальный рабочий зазор в вертикальной плоскости между 
вкладышем и шейкой равен: для коренных подшипников 0,09 ... 
0,154 мм, для узких вкладышей пятой коренной шейки с маслосгон-
ной резьбой вала 0,21 ... 0,274 мм, для шатунных подшипников 
0,1 ... 0,164 мм. При обнаружении на узких вкладышах уплотнения 
заднего коренного подшипника касания шейкой коленчатого вала 
эти вкладыши следует заменить во избежание утечки масла из бло-
ка двигателя. 

4. Осевой люфт коленчатого вала 0,04 ... 0,60 мм. 
5. Коленчатый вал поставляется в запасные части комплектно 

с коренными и шатунными вкладышами (комплект 16—03—сп126). 
6. По диаметру коренных и шатунных шеек новые коленчатые 

валы разбиваются на размерные группы. В табл. 27 приведены обо-
значения, размеры и маркировка коленчатого вала, шатунных и ко-
ренных вкладышей, сопрягаемых с соответствующими по размерам 
шейками вала. Маркировка коленчатого вала нанесена на пятой 
щеке. 

7. Маркировка вкладышей подшипников нормального размера 
нанесена механическим способом на наружной поверхности вблизи 
стыка. На вкладышах ремонтного размера (табл. 27 и 28) аналогич-
ная маркировка может быть нанесена в средней части одного из тор-
цов вкладыша. Буква «Б», входящая в маркировку, обозначает анти-
фрикционный сплав АО—20—1. Вкладыши с иным антифрикционным 
сплавом маркируются другой буквой, например, с антифрикционным 
сплавом АСМ — буквой «А». 

8. На узких вкладышах 7 (см. рис. 26) пятой коренной шейки 
на наружной поверхности нанесена мастикой маркировка: «Низ» на 
нижнем вкладыше, «Верх» — на верхнем. Узкие вкладыши на 
0,06 мм тоньше, чем остальные. Верхний вкладыш ставят в блок, 
нижний — в крышку подшипника. 

9. В комплект вкладышей коренных подшипников (на дизель), 
поставляемый в запасные части, входят упорные полукольца 5, 
устанавливаемые в среднюю опору коленчатого вала в блоке и пред-
назначенные для фиксации вала в осевом направлении. Маркировка 
и размеры полуколец приведены в табл. 25. 

10. Вкладыши в собранном виде имеют овальную форму отвер-
стия, у которого меньшая ось овала находится в плоскости, пер-
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27. Обозначение и размеры вкладышей коленчатого вала 

Коленчатый вал Толщина вкладышей, мм 

Обозначение 
Диаметры шеек, мм 

Маркировка шатунных коренных 
Маркировка 

Обозначение 
коренных шатунных 

Маркировка шатунных коренных 

16—ОЗспПЮКШ 95,21—0,023 92,21—0,023 о к ш 3,875:8:8? 3,875=8:811 БН1 
16—03сп112 9 4 , 9 6 - 0 , 0 2 3 91,96—0,023 4.0:8:8? 4.0:8:811 БН2 
16—ОЗспПЮК 95,21—0,023 91,96—0,023 о к 4,0:8:8! з,875:8:81& БН1 
16—03сп112ОШ 94,96—0,023 92,21—0,023 о ш 3,875:8:81 4.0:8:811 БН2 

28. Обозначение и размеры комплекта коренных вкладышей 

Толщина, мм 
Диаметр корен-
ной шейки вала, 

мм 
Обозначение вкладышей 

Марки-
ровка 

вкладыша 
антифрикцион-

ного слоя стали 

Диаметр корен-
ной шейки вала, 

мм 
Толщина полу-

кольца, мм 

Н
ор

м
ал

ь-
ны

е 

А23.01—103—160сбН1 БН1 
АН 

з,875:8:8§| 0,60—0,79 3 , 1 5 ± 0 , 0 9 95,21_о,023 
5db0,04 

Н
ор

м
ал

ь-
ны

е 

А23.01—103—160сбН2 БН2 
АН 

4.0:8:8!!! 0,725—0,900 3 ,15±0 ,09 94,96_о,о2з 
5 ± 0 , 0 4 

А23.01—103— 1бОсбР 1 БР1 
API 

4. 0(ч-0»02б 0,625—0,815 3 , 5 ± 0 , 0 9 94,46.0,023 
5,1 ± 0 , 0 4 

о 
3 
Н 

А23.01— 103— 160сбР2 БР2 
АР2 

4,5:8:811 0,875—1,065 3 , 5 ± 0 , 0 9 93,96.0,023 
5 , 2 ± 0 , 0 4 

О 
г а> 

а 
А23.01—103—160сбРЗ БРЗ 

АРЗ 
4.75:8:81 0,405—0,635 4 , 2 ± 0 , 0 9 93,46_о,о2з 

5 , 3 ± 0 , 0 4 

А23.01—103— 160сбР4 АР4 
АР4 

5.0:8:811 0,87—1,23 92,96^,023 
5 , 4 ± 0 , 0 4 

П р и м е ч а н и е . В состав комплекта входят 14 вкладышей и 4 полукольца. 
с 
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пендикулярной к разъему (в табл. 27 и 28 толщина вкладышей при-
ведена в указанной плоскости). 

11. Не допускаются к установке вкладыши, имеющие шерохова-
тую на ощупь и изношенную рабочую поверхность. 

При сборке и установке коленчатого вала необходимо обеспечить 
зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 29. 

Перед сборкой коленчатый вал тщательно очищают от загрязне-
ний. Внутренние полости шатунных шеек очищают от смолистых 
отложений и промывают моечным раствором под давлением; темпе-
ратура раствора 50 ... 90 °С. Проверяют плотность посадки трубок 10 
(см. рис. 26). 

При установке противовесов на коленчатый вал насухо протирают 
опорные поверхности вала и противовесов. Последние надевают на 
втулки плотно усилием руки или легкими ударами молотка массой 
300 ... 400 г. После установки на втулки люфт противовесов не 
допускается. Противовесы до затяжки болтов устанавливают так, 
чтобы между стержнем болта, ввернутого на 3 ... 5 ниток резьбы, и 
стенкой отверстия в противовесе был кольцевой зазор. Крепление 
противовесов к валу производят в такой последовательности: затя-
гивают болты для обжатия сопрягаемых поверхностей ключом 
с плечом 450 мм крутящим моментом 150 ... 190 Н*м, затем отпу-
скают болт на 0,5 ... 1 оборот, после чего окончательно затягивают 
болты (прилегание опорных поверхностей вала и противовесов на 
участках от края до болта должно быть полным с зазором на более 
0,05 мм). Подгибку стопорной пластины к граням болтов допускается 
производить легкими ударами медного молотка массой не более 500 г. 
Концы стопорной пластины должны плотно прилегать к граням го-
ловки болта. Забивают в канавку коленчатого вала шпонку 4 (см. 
рис. 26) и напрессовывают на носок вала шестерню 5, а затем ше-
стерню 2. 

Надевают на носок вала маслосбрасывающую шайбу 13, стопор-
ную шайбу 1 и навертывают гайку. Гайку стопорят, отогнув ус сто-
порной шайбы во впадину гайки. В резьбовые отверстия шатунных 
шеек ввертывают пробки 12 и зашплинтовывают их. 

При установке поршней с шатунами в гильзы блока снимают 
с блока крышки коренных подшипников коленчатого вала. Промы-
вают и протирают насухо вкладыши коренных подшипников вала 
и постели-гнезда под них в блоке и крышках. Затем устанавливают 
вкладыши в постели блока и крышек, так чтобы выступ-усик на на-
ружной поверхности вкладыша вошел в паз постели в блоке и 
крышке. 

Верхние вкладыши (с канавками и отверстиями) устанавливают 
в гнезда блока, а нижние вкладыши (без канавки) — в гнезда кры-
шек. Перед установкой узких вкладышей уплотнения пятого ко-
ренного подшипника смазывают наружные поверхности половинок 
и постели под них в блоке и крышках лаком «Герметик» для уплот-
нения этого сопряжения. Узкие вкладыши уплотнения с марки-
ровкой «Верх» устанавливают в блок с маркировкой «Низ» в крышку 
коренного подшипника. После этого протирают льняной салфеткой 
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29. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей коленчатого вала 

. о 
<П c-i h- . 
Si-u 
^ я 
<b О Й С 
•2* - 4 

С о п р я г а е м ы е детали Размеры, з а з о р ы и натяги в с о п р я ж е н и я х , мм . о 
<П c-i h- . 
Si-u 
^ я 
<b О Й С 
•2* - 4 

Н а и м е н о в а н и е Обозначение 

п о ч е р т е ж у допустимые без ремонта 

. о 
<П c-i h- . 
Si-u 
^ я 
<b О Й С 
•2* - 4 

Н а и м е н о в а н и е Обозначение 
Р а з м е р З а з о р + 

н а т я г — 
В с о п р я ж е н и и с 
деталью: н о в о й / 

работавшей 
З а з о р + 
н а т я г — 

5 

Коленчатый вал в 
сборе 

Вкладыши коренных 
подшипников 

16—03—С61120КШ 
16—03—сб1120К 
16—03—сб 112 
16—03—сб1120Ш 
А23.01—103—160сбН1 
А23.01— 103— 1бОсб Н 2 

Н1 95,21^,023 

Н2 94,96.0,023 

+ 0 , 0 9 0 

+ 0 , 1 5 4 
Д л я узких 
вкладышей 
заднего ко-

ренного под-
шипника 
+ 0 , 2 1 0 
+ 0 , 2 7 4 

95,17/— 

94,92/— 
+ 0 , 1 8 0 

Д л я узких 
вкладышей 

заднего корен-
ного подшип-

ника 
+ 0 , 3 0 0 

2 

3 

Шестерня коленчато 
го вала 

Шестерня привода 
гидронасоса 

Коленчатый вал в 
сборе 

16—03—20 

16—03—37 

16—03—сб 112 

75+о,озо 

75t8:8l9 

—0,039 

+ 0 , 0 1 0 

75,040/75,035 

75,01/— 

+ 0 , 0 2 

То же 
Шпон ка пр изматиче-

ская 

16—03—сб 112 
34106 
34107 

i 6 = 8 ; 8 5 g 

1 6 - 0 , 0 1 8 
Ремонтный р азмер 

1 7 . 0 , 0 1 8 

—0,075 
—0,002 

16,02/— 
15,98/— 

16,98/— 

+ 0 , 0 4 

2 

3 

4 

Шестерня коленчатого 
вала 

Шестерня привода 
гидронасоса 

Шпонка призматиче-
ская 

16—03—20 

16—03—37 

34106 

тип 
Ремонтный размер 

17+0*085 

Ремонтный размер 
1 7 . 0 , 0 1 8 

+ 0 , 0 2 5 

+ 0 , 1 0 3 

16,13/— 

17,13/— 

15,98/— 

16,98/— 

+ 0 , 1 5 
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Рис. 33. Укладка уплотнительной 
нити 

Рис. 34. Схема последовательности затяж-
ки гаек крепления коренных подшипни-
ков коленчатого вала 

упорные полукольца средней опоры коленчатого вала. Покрывают 
плоскости верхних полуколец, прилегающих к блоку, смазкой П В К 
и устанавливают кольца в выточки средней опоры блока. Нижние 
упорные полукольца устанавливают на штифты в выточки крышки 
третьего коренного подшипника. 

Протирают и смазывают моторным маслом рабочую поверхность 
шеек и укладывают коленчатый вал в сборе с шестернями на вкла-
дыши блока, так чтобы впадина с меткой С шестерни коленчатого 
вала вошла в зуб с той же меткой шестерни распределительного 
вала. 

После этого смазывают моторным маслом поверхность вкладышей 
крышек коренных подшипников и устанавливают крышки на пер-
вую, вторую, третью и четвертую коренные шейки коленчатого вала 
легкими ударами медного молотка. При этом перекашивание крышек 
в пазах блока не допускается. Установку крышек в блок производят 
по меткам, выбитым на опорах под вкладыши в блоке и на площадке 
под гайку в крышках соответственно номеру подшипника в блоке. 
Метки должны быть обращены в одну сторону в крышке и в блоке. 
Переворачивание и нарушение парности крышек подшипников при 
установке в блок не допускается. 

Перед установкой крышки пятого коренного подшипника смазы-
вают тонким слоем лака «Герметик» плоскость 2 блока под крышку 
(рис. 33) против узкого вкладыша уплотнения и укладывают на это 
место нитку 1 (ГОСТ 22665—77 «Нитки швейные из натурального 
шелка») в два ряда на расстоянии 3 ...-4 мм от задней плоскости А 
блока. После этого смазывают моторным маслом вкладыш пятого 
коренного подшипника и устанавливают крышку с вкладышем на 
коренную шейку коленчатого вала. 

Навертывают гайки на шпильки коренных подшипников до лег-
кого упора и затягивают в два приема в последовательности, указан-
ной на рис. 34. Момент затяжки гаек 370 ... 420 Н м . При этом не до-
пускают отвертывания гайки до совпадения ее прорези с отверстием 
в шпильке. Разрешается производить дозатяжку гаек до совпадения 
ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт в шпильке. 
Стопорят гайки шплинтами. 

Д л я правильной установки средней крышки с упорными полу-
кольцами и обеспечения нормального продольного люфта коленча-
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того вала 0,04 ... 0,58 мм после посадки средней крышки до упора 
в плоскость блока перемещают ломиком вал до отказа в сторону его 
носка, затем сдвигают вал до упора в обратном направлении и после 
этого затягивают гайки крепления средней крышки. Продольный 
люфт вала проверяют с помощью индикатора или щупа при смеще-
нии вала до отказа в одну сторону. Щуп вставляют в зазор между 
упорными полукольцами и буртом шейки вала. После проверки осе-
вого люфта присоединяют шатуны. Момент затяжки гаек шатунных 
болтов 170 ... 210 Н-м . При затянутых гайках шатунных болтов и 
крышек коренных подшипников коленчатый вал должен плавно про-
ворачиваться от усилия руки, приложенного к рычагу с плечом 
500 мм, закрепленному на фланце вала. 

Зазор в коренных подшипниках можно определить с помощью 
свинцовой проволоки диаметром 0,5 мм и длиной 20 мм, которую 
вкладывают между нижним вкладышем и шейкой коленчатого вала. 
Чтобы проволока удерживалась на нижнем вкладыше при установке 
крышки подшипника и затяжке гаек крепления, приклеивают ее 
к вкладышу солидолом сбоку отверстия смазочного канала. Д л я 
определения зазора провертывают коленчатый вал на один оборот, 
снимают крышку подшипника и измеряют толщину свинцовой 
проволоки. 

Г л а в а 5 
МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основными неисправностями распределительного вала 
являются износ опорных шеек и кулачков. 

Перед выемкой вала снимают кронштейны толкателей и кожух 
распределительных шестерен. Затем расстопоривают и отвертывают 
торцовым ключом через отверстие в большом венце шестерни 1 
(рис. 35), болты 10 крепления упорной плиты 4 и снимают дистан-
ционные втулки 8. После этого вынимают распределительный вал 6 
вместе с шестерней У, плитой 4 и упорной шайбой 5. 

При разборке вала расстопоривают и отвертывают гайку 2 креп-
ления шестерни вала и снимают шестерню 1 с помощью съемника. 
Снимают упорную плиту 4, упорную шайбу 5 и выбивают шпонку 
из канавки носка вала. 

Основные дефекты распределительного вала, а также значения 
допустимых без ремонта размеров, приведены в табл. 30. 

Распределительный вал изготовлен из стали 45. Поверхности 
опорных шеек и кулачков закалены ТВЧ на глубину 2 ... 5 мм. 
Твердость HRC 54—62. Поверхность кулачков вала, изношенную 
более чем на 1 мм, восстанавливают наплавкой чугуном или сор-
майтом. Д л я предохранения от нагревания и отпуска в процессе 
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30. Основные дефекты распределительного вала 

Способ установления де-

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-

допустимые без Способ восстано-
Дефект фекта и измерительный допустимые без вления детали 

инструмент по чер-
т е ж у 

ремонта в с о п р я - вления детали 
по чер-

т е ж у ж е н и и с дета-по чер-
т е ж у лями: р а б о т а в -

шей/новой 

Трещины Осмотром Не допускаются Вал подлежит 
и изломы 

52,3/52,3 
выбраковке 

Износ ку- Штангенциркуль 53_0,1 9 0 52,3/52,3 Наплавить и 
лачков ва- ШЦ—II—160-0 ,05 обработать 
ла по вы-

соте 
Изгиб вала Плита поверочная Биение средней опор- Править до 

Ш—1—1000X630, ной шейки относи- выведения 
призмы П—3—I, стой- тельно крайних, не биения 
ка индикатора более: 

0,10/0,10 С—IV—8—160Х 100, ин- 0,030 0,10/0,10 
дикатор ИЧ05 кл. 0 

Износ Микрометр МК 75-2 68=8:?§g 67,82/67,73 Желез нить и 
опорных 

Микрометр МК 75-2 68=8:?§g 

67,82/67,73 
обработать 

шеек 68z8;J28 67,82/67,73 
Износ шпо- Пробки 8133—01052Д, 1Л—0» 015 1U-0tl05 —/10,02 Обработать на 

ночного 8133—01002Д 
1Л—0» 015 1U-0tl05 

ремонтный раз-
паза вала (ОСТ 70.0001.024—80) 

45,00/44,99 
мер 10,5i§j?J£mm 

Железннть и Износ шей- Микрометр МК 50-2 45+0, озя 45,00/44,99 
мер 10,5i§j?J£mm 

Железннть и 
ки вала 

Микрометр МК 50-2 45+0, озя 
обработать 

под ше-
стерню 
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Е 

а — к у л а ч о к впускного к л а п а н а : 
б — к у л а ч о к выпускного к л а п а н а ; 
в — в заимное р а с п о л о ж е н и е к у л а ч -
к о в 

Рис. 36. Профили кулачков рас-
пределительного вала: 

наплавки вал помещают в ванну с водой, так чтобы над поверхностью 
воды навариваемая часть кулачка выступала не более чем на 2 мм. 
В качестве присадочного материала применяют чугунные прутки А6 
(ГОСТ 2671 —80) или сормайт — пруток 6 Пр-С1 (ГОСТ 21449—75). 
Наплавленный слой должен быть сплошным, без раковин, трещин 
и пережогов. 

Наплавленный вал проверяют на изгиб в центрах индикатором, 
ножку которого устанавливают на неизношенные участки поверх-
ности средних опорных шеек. Биение более 0,15 мм устраняют прав-
кой вала. 

Наплавленные кулачки шлифуют на шлифовально-копироваль-
ном станке или на шлифовальном станке с копировальным приспо-
соблением. После шлифования кулачки полируют шлифовальной 
шкуркой. Профиль кулачков должен соответствовать размерам, 
указанным на рис. 36, а , б. Д л я трех впускных и трех выпускных 
кулачков высота А кулачка допускается 52,7 мм и диаметр В цилин-
дрической части кулачка —42,75 мм. Взаимное расположение ку-
лачков должно быть таким, как показано на рис. 36, е. Отклонение 
углового расположения каждого кулачка, оси симметрии Е отно-
сительно оси Д шпоночного паза должно быть не более 1°. Профили 
кулачков и их взаимное расположение проверяют на специальном 
приборе с плоским толкателем. 

На поверхности кулачков допускаются мелкие точечные рако-
вины размером не более 1 мм. Твердость наплавленных кулачков 
должна быть H R C ^ z 45. Биение цилиндрической поверхности ку-

85 



лачков относительно оси крайних опорных шеек вала должно быть 
не более 0,05 мм. Непараллельность образующих поверхности ку-
лачков относительно образующих поверхностей шеек вала — не бо-
лее 0,016 мм на длине кулачка. 

Втулки распределительного вала разрезные, изготовлены из ста-
леалюминиевой ленты с антифрикционным сплавом АСМ. В запчасти 
поставляются втулки А57.02.001А (передняя) и А57.02.003А (сред-
няя и задняя) с внутренним диаметром 66,8+0 '4 мм и наружным диа-
метром 75JS;£2® мм с припуском под растачивания их в блоке. После 
запрессовки в блок втулки растачивают борштангой с одной уста-
новки приспособления, выдерживая расстояние между центрами 
отверстий во втулках и отверстий под коренные вкладыши равным 
(242,25 ± 0,05) мм. Первый черновой проход выполняют, оставляя 
припуск 0,1 ... 0,3 мм для чистового растачивания. Чистовое раста-
чивание отверстий во втулках производят на размер, обеспечива-
ющий зазор между втулкой и крайними шейками вала 0,060 ... 
0,136 мм, а между втулкой и средней шейкой —0,100 ... 
0,176 мм. 

При сборке и установке распределительного вала с шестерней 
необходимо соблюдать следующие требования. 

1. Осевой люфт В распределительного вала должен быть 0,21 ... 
0,4 мм (см. рис. 35). Допустимый осевой люфт — 0 , 6 мм. 

2. Длина общей нормали зубьев большого венца шестерни рас-
пределительного вала 99,89:2;^® мм. При износе зубьев допускается 
длина общей нормали не менее 99,0 мм. Длина общей нормали зубьев 
малого венца 64,9113;?!^ мм. При износе зубьев допускается длина 
общей нормали не менее 64,0 мм. 

3. Боковой зазор между зубьями большого венца шестерни рас-
пределительного вала и коленчатого вала 0,08 ... 0,4 мм. Боковой 
зазор между зубьями малого венца шестерни распределительного 
вала и шестерни привода топливного насоса 0,08 ... 0,35 мм. 

4. Толщина упорной шайбы 8_0t l мм. При удалении следов из-
носа можно уменьшать толщину шайбы до 6 мм с соответствующим 
уменьшением высоты дистанционных втулок для обеспечения нор-
мального осевого люфта распределительного вала. 

В процессе сборки необходимо обеспечивать зазоры и натяги 
в сопряжениях деталей, указанные в табл. 31. 

Сборка. Вставляют в канавку вала шпонку, устанавливают на 
вал упорную шайбу 5 (см. рис. 35) и упорную плиту 4. Напрессовы-
вают шестерню распределения 1 на носок вала и закрепляют гай-
кой 2 со стопорной шайбой 3. После затяжки гайки шайбу отгибают 
на ее грань. 

Установка. Протирают и смазывают моторным маслом опорные 
шайбы и вставляют вал в сборе с шестерней упорной плитой ч 
и шайбой 5 во втулки блока, совместив зубья с меткой С на большом 
и малом венцах шестерни распределения соответственно с мечеными 
впадинами зубьев на шестернях 7 коленчатого вала и привода топ-
ливного насоса. 
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31. Зазоры и натягн в сопряжениях деталей распределительного вала 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 3

5 

Сопрягаемые детали Размеры, з а з о р ы и натяги в 
с о п р я ж е н и я х , мм 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 3

5 

Н а н м е н о в а н н е Обозначение 

П о ч е р т е ж у допустимые без ре-
монта 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
п

о 
ри

с.
 3

5 

Н а н м е н о в а н н е Обозначение 

Размер 
З а з о р + 
н а т я г — 

В с о п р я ж е -
нии с д е -
талью: но-
вой /рабо-

тавшей 

З а з о р + 
натяг— 

1 

6 

Шестерня распре-
делительного 
вала 

Распределитель-
ный вал 

04202—1 

14—04—20 

45+о,о2б 

m i f f l 

- 0 , 0 3 3 

+ 0 , 0 0 8 

45,06/45,04 

44,99/45,0 

+ 0 , 0 4 

6 То же 

Шпонка 

14—04—20 

3420 
т\т 
Ю_о.озо 

- 0 , 1 0 5 
+ 0 , 0 1 5 

10,02/— + 0 , 0 5 

6 

Втул ки р аспреде-
лительного ва-
ла: 

передняя 
задняя 

Распределитель-
ный вал 

А57.02,001А 
А57.02.003А 
14—04—20 

68+0,030 

68=8:ИМ 

+ 0 , 0 6 0 
+ 0 , 1 3 6 

68,12/68,12 

67,73/67,82 

+ 0 , 3 

6 

Втулка распреде-
лительного вала 
средняя 

Распределитель-
ный вал 

А57.02.003А 

14—04—20 

68+0,030 

6 8 М 

+ 0 , 1 0 0 

+ 0 , 1 7 6 67,73/67,82 

+ 0 , 3 

Устанавливают между опорной плитой и блоком дистанционные 
втулки 8 и прикрепляют плиту к блоку болтами 10 со стопорными 
шайбами 9. 

Проверяют боковой зазор (0,08 ... 0,4 мм) между зубьями ше-
стерен и осевое перемещение—люфт (0,1 . . . 0 , 5 мм) распредели-
тельного вала. При увеличении осевого люфта более 0,6 мм вслед* 
ствие износа упорной шайбы и плиты заменяют шайбу новой и про-
шлифовывают трущуюся поверхность упорной плиты до выведения 
следов износа. Допускается уменьшать осевой люфт вала шлифова-
нием торца дистанционных втулок 8. Разность высот всех четырех 
дистанционных втулок не должна быть более 0,08 мм. 

Регулируют зазоры в клапанах, в механизме декомпрессора и 
проверяют фазы газораспределения дизеля. 

КРОНШТЕЙН ТОЛКАТЕЛЕЙ И ТОЛКАТЕЛИ 

Кронштейн толкателей изготовлен из чугуна СЧ 18. 
Толкатель изготовлен из легированного чугуна, твердость стержня 
HRC ^ 46, на поверхности тарелки должен быть отбел глубиной 
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2,5 ... 8 мм, твердость HRC ^ 56. Ремонт кронштейна толкателя 
заключается в растачивании и развертывании отверстий в нем на 
диаметр 26+0'0:13 мм под ремонтный толкатель 04204—PI— 1, имеющий 
диаметр 2б1о;^? мм. Кронштейн растачивают на сверлильном станке 
до диаметра 25,9+ 0 '0 5 мм и затем разверткой доводят до диаметра 
26+0,°33 мм. При растачивании необходимо выдержать параллель-
ность осей отверстий между собой и относительно плоскости приле-
гания к блоку дизеля. За базу при растачивании принимают пло-
скость прилегания к блоку и два отверстия под призонные болты. 
Отклонение от параллельности отверстий между собой допускается 
не более 0,08 мм на длине 90 мм, относительно плоскости прилегания 
к блоку — не более 0,15 мм на длине 90 мм. Следы износа на тарелке 
толкателя устранять шлифованием. При этом биение прошлифован-
ного торца тарелки относительно поверхности стержня не должно 
быть более 0,04 мм на длине 46 мм. Отклонение от плоскостности 
торца тарелки допускается не более 0,04 мм, вогнутость не допу-
скается. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В КЛАПАНАХ 
И МЕХАНИЗМЕ ДЕКОМПРЕССОРА 

Снимают колпаки с головок цилиндров. Подтягивают 
гайки крепления стоек валиков коромысел моментом 155 ... 195 Н-м. 

Снимают крышку смотрового люка на кожухе маховика. Уста-
навливают рычаг декомпрессора в положение «Пуск». Вводят ше-
стерню механизма включения пускового двигателя в зацепление 
с венцом маховика дизеля. Включают передачу редуктора пуско-
вого двигателя. Повертывают механизмом ручного пуска коленчатый 
вал дизеля и устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ 
в конце такта сжатия, совместив метку «ВМТ 1—4 ц» с указателем 
на кожухе маховика. Если дизель установлен на тракторе, для уста-
новки поршней в ВМТ снимают переднюю среднюю панель пола ка-
бины, крышку люка кожуха муфты сцепления и, проворачивая 
коленчатый вал, совмещают метку «ВМТ 1—4 ц» на торце маховика 
с указателем на кожухе муфты сцепления. Устанавливают рычаг 
декомпрессора в верхнее «рабочее» положение. Оба клапана первого 

цилиндра при положении пор-
шня в ВМТ в конце такта 
сжатия должны быть закрыты 
(коромысла клапанов должны 
свободно качаться на валиках). 
В клапанах первого цилиндра 
с помощью щупа регулируют 
зазор А (рис. 37) между коро-
мыслом 6 и стержнем клапа-
на 7, ослабив контргайку 4 и 
вращая регулировочный винт 5. 

Рис. 37. Регулировка зазоров в кла-
панах и механизме декомпрессора 
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Зазор должен быть 0,25 ... 0,33 мм для обоих клапанов. После ре-
гулировки затягивают контргайку и вновь проверяют зазор. 

Не изменяя положения коленчатого вала, с помощью щупа ре-
гулируют зазор Б между хвостовиком коромысла и штангой деком-
прессора первого цилиндра, ослабив контргайку 2 и вращая нако-
нечник 3 относительно штанги 1 декомпрессора. Зазор должен быть 
0,45 ... 1,6 мм. При установке рычага декомпрессора в положение 
«Пуск» клапан должен открываться на 0,7 ... 2,5 мм. После регу-
лировки стопорят наконечник контргайкой и вновь проверяют зазор 
и величину открытия (ход) клапана. Если ход клапана проверить 
невозможно, устанавливают рычаг декомпрессора в положение 
«Пуск» и поднимают ломиком короткое плечо коромысла до упора 
клапана в поршень (поршень находится в ВМТ). Зазор между хво-
стовиком коромысла и наконечником штанги декомпрессора должен 
быть не менее 0,3 мм. Регулируют зазор в клапанах и механизме 
декомпрессора остальных цилиндров в порядке их работы (1—3— 
4—2), поворачивая каждый раз коленчатый вал дизеля на пол-
оборота. 

В необходимых случаях (например, при недостаточном открытии 
клапанов при декомпрессии) можно регулировать величину откры-
тия клапанов изменением длины тяги, соединяющей рычаг валика 
декомпрессора с рукояткой на мостике управления. Максимальная 
величина открытия клапанов при декомпрессии должна быть не бо-
лее 2,5 мм для всех четырех цилиндров дизеля. Зазор Б в верхнем 
«рабочем» положении рычага декомпрессора должен быть в преде-
лах 0,45 ... 1,6 мм. 

Г л а в а 6 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 

Основной неисправностью масляного насоса является 
снижение подачи и давления в связи с увеличением зазоров между 
шестернями и стенками корпуса и плит, обусловленным износом 
этих деталей и заклиниванием редукционного клапана. При замене 
вкладышей или коленчатого вала необходимо проверить масляный 
насос и произвести его регулировку. Если регулировкой редукцион-
ного клапана не удается восстановить нормальную работу насоса, 
его следует разобрать и отремонтировать. Поскольку детали насоса 
взаимно прирабатываются при разборке, их не следует обезличивать. 
Д л я этого перед разборкой необходимо пометить взаимное распо-
ложение шестерен, плит, корпусов и стягивающих шпилек с гайками. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Сливают масло из картера. Насос может быть снят 
с дизеля двумя способами. По первому способу снимают нижний 
картер или его переднюю часть, затем передний и задний масло-
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1 2 i 
и А 4 5 Рис. 38. Привод масляного нй-

I \ coca 

7 Л 

приемники, отсоединяют 
приводную муфту 6 
(рис. 38) от валика 4 ура-
вновешивающего механиз-
ма 5, сняв кольца 8 и 
стопорные пальцы 7, сдви-
гают муфту по валу 3 
привода; расстопоривают 
шайбы и отвертывают бол-
ты, крепящие насос 1 

к блоку. Опускают насос, так чтобы установочные штифты вышли 
из отверстий блока. Сдвинув насос назад, вынимают валик привода 
с шестерней из втулки 2. Снимают насос вместе с центральным 
маслоприемником. 

По второму способу масляный насос может быть снят через бо-
ковой люк нижнего картера двигателя. В этом случае снимают 
крышки боковых люков нижнего картера и переднюю крышку смо-
трового люка блока, отсоединяют передний и задний маслоприем-
ники, снимают центральный маслоприемник, стопорные кольца и 
штифты с муфты привода и сдвигают муфту по валику привода 
насоса. 

Расстопоривают шайбы и отвертывают болты крепления насоса 
к блоку. Опускают насос до выхода установочных штифтов из от-
верстий. Из втулки вынимают валик привода насоса, а затем через 
люк нижнего картера — насос. 

При работе насоса на дизеле все трущиеся детали (шестерни, ва-
лики, втулки и др.) прирабатываются. Поэтому при разборке на-
соса следует пометить взаимное расположение плит, корпусов и 
шестерен в них, а также стягивающие шпильки, устанавливая их 
при последующей сборке в прежнем положении. Это необходимо для 
сохранения приработки шестерен по торцам трущихся деталей и 
обеспечения сборки насоса без подгонки деталей. Раскомплектовка 
шестерен или установка их к плоскостям другими торцами (при 
переворачивании) может нарушить нормальную работу насоса и 
вызвать повышенный износ деталей. 

Отвертывают болты, крепящие центральный маслоприемник 23 
(рис. 39) и снимают его. Сверлом диаметром 5 мм высверливают 
штифт 11 из приводной шестерни 5. Снимают шестерню с валика 18 
и выбивают из гнезда шпонку 6. 

Помечают все шпильки крепления насоса для последующей их 
установки в прежнее положение. Расстопоривают шайбы 29 и отвер-
тывают гайки с двух шпилек 30 и с двух призонных шпилек 28, 
стягивающих детали насоса. Выбивают медным молотком две при-
зонные шпильки 28 и снимают их с насоса. Снимают с насоса легкими 
ударами медного молотка переднюю крышку 3, затем корпус 10 
откачивающей секции и ведомую откачивающую шестерню 8. Сни-
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5-5 

Рис. 39. Масляный насос 

мают ведущую откачивающую шестерню 4 со шпонки, не повреждая 
плиту 2. Выбивают шпонку из гнезда. 

Снимают плиту 2 и корпус 1 нагнетательной секции насоса. Сни-
мают с оси ведомую шестерню 14 нагнетательной секции. Вынимают 
из задней крышки валик 18 ведущих шестерен с плитой 13 и ше-
стерней 20. Снимают с оси шестерни 15. Вывертывают шпильки 30 
из корпуса задней крышки 19 и выпрессовывают ось 16. С валика 18 
снимают шестерню 20. Выбивают шпонку из гнезда и снимают 
плиту. 

Снимают при необходимости с валика ведущую шестерню 22 на-
гнетательной секции, предварительно высверлив в отверстиях под 
штифт закерненные места и выбив штифт. 

Выпрессовывают ступенчатой оправкой втулки в передней и зад-* 
ней крышках, если они имеют износ по диаметру отверстия более 
0,053 мм. 

Разбирают предохранительный клапан в такой последова-
тельности: отгибают концы стопорных шайб и отвертывают болты 
крепления крышки 24, снимают крышку и вынимают из гнезда пру-
жину 26 и клапан 27. Разбирают предохранительный клапан только 
в случае особой необходимости. При разборке следует заметить 
число прокладок 25, так как ими регулируется давление масла при 
работе насоса. 

Основные дефекты насоса, а также значения допустимых без ре-
монта размеров, приведены в табл. 32. 
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32. Основные дефекты деталей масляного насоса 

Размеры, мм 

Дефект 

Способ уста-
новления де-
фекта н из -
мерительный 
инструмент 

по чертежу 

допустимые 
без ремонта в 
сопряжении 
с деталями: 
работавшей/ 

новой 

Способ восстано-
вления детали 

Износ поверхности ре-
дукционного клапана 
09205 под корпус на-
гнетательной секции 

Износ зубьев по толщи-
не шестерен откачиваю-
щих н нагнетательной 
секций 09216, 09217, 
16—09—145, 
16—09—146 

Износ зубьев по высоте 
шестерен откачиваю-
щих и нагнетательной 
секций 09216, 09217, 
16—09—145, 
16—09—146 

Износ поверхности под 
валик в ведущих ше-
стернях откачивающих 
и нагнетательной сек-
циях 

Износ шпоночного паза 
в ведущих шестернях 
откачивающих и на-
гнетательной секциях 
09216, 16—09—146 

Износ торцовых поверх-
ностей шестерен отка-
чивающих секций 
09216, 09217 

Микрометр 
МК 50-2 

Микрометр 
зубомерный 

М325-2 

Микрометр 
МК 50-2 

Нутромер 
НИ 18-50 

Меры кон-
цевые 3 
No 1 

zd-0i095 

W = 19,23.o,i 

*fl-0»130 

19+0,021 

4+0» 065 ^+0.015 

Микрометр 
МК 50-2 

ia-0»095 

25,88/25,83 

18,43/18,43 

49,81/49,79 

19,05/19,06 

—/4,09 

—/18,86 

Подлежит за-
мене 

To же 

» 

Подогнать но-
вую шпонку 

по месту с обе-
спечением до-
пустимой по-

садки 
Обработать до 

ремонтного 
размера 

18.6=8:8Й мм 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Корпусы секций, передняя и задняя крышки масляного 
насоса изготовлены из чугуна СЧ 20. Основным дефектом корпусов 
шестерен является износ их внутренней поверхности. Корпусы ше-
стерен восстанавливают наплавкой внутренней поверхности баббитом 
или наращивают металл железнением, а затем растачивают на то-
карном станке с помощью специального кондуктора. При восста-
новлении корпусов шестерен постановкой гильз (из чугуна или алю-
миниевых сплавов) их вставляют в расточенный корпус, смазанный 
эпоксидным клеем, и сушат после этого в термошкафу. Растачивание 
корпусов под гильзы и гильз после запрессовки производят на то-
карном или вертикально-фрезерном станке. При растачивании гильз 
пользуются специальным кондуктором, выдерживая расстояние ме-
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жду центрами отверстий в корпусах под шестерни 42,5 мм. Если 
торцы шестерен утопают относительно плоскости корпусов более 
чем на 0,20 мм, торцы корпусов следует прошлифовать до высоты, 
обеспечивающей нормальное утопание шестерен (для нагнетатель-
ной секции 0,085 ... 0,151 мм, для откачивающих секций 0,079 ... 
0,157 мм). 

Корпусы нагнетательных шестерен с износом отверстия под ре-
дукционный клапан по диаметру более 0,2 мм подлежат ремонту. 
Отверстие корпуса ремонтируют рассверливанием и развертыванием 
на ремонтный размер 27+0 '023 мм и подрезкой торца отверстия. Рас-
сверливают отверстие сверлом 26,6 мм на глубину 50 мм. Затем зен-
кером 2320-0024 № 1 подрезают опорный торец под клапан до устра-
нения следов износа. После исправления торца поверхность отвер-
стия под клапан развертывают до размера 27+0 '023 мм. Редукционный 
клапан в этом случае заменяют новым, ремонтного размера, диаме-
тром 27^:3® мм. Клапан изготовляют из шестигранного прутка 
S = 24 мм из стали 20 и хромируют его поверхность (толщина слоя 
хрома 0,008 ... 0,010 мм). Биение торца клапана относительно на-
ружной цилиндрической поверхности должно быть не более 0,05 мм. 
Изготовленный клапан ремонтного размера или новый клапан при-
тирают к торцу отверстия в корпусе нагнетательных шестерен. Пру-
жину редукционного клапана, если она имеет односторонний мест-
ный износ витков по наружному диаметру или уменьшение упру-
гости, заменяют новой. Пружина клапана изготовлена из прово-
локи П-2,8 диаметром 2,8 мм и имеет длину в свободном состоянии 
(58 ± 1 , 9 ) мм; наружный диаметр (19 ± 0 , 5 ) мм, рабочее число 
витков 9, полное число витков 11 ± 0 , 5 . При сжатии пружины 
до длины 41 мм сила ее упругости должна быть (264 ± 29) Н. Наи-
меньшая допустимая сила упругости работавшей пружины 211 Н. 
Втулки, запрессованные в переднюю и заднюю крышки, изготовлены 
из бронзы Бр04Ц7С5. 

Расстояние между осями отверстий в передней и задней крышках 
под ось ведомых шестерен и осями отверстий во втулках вала веду-
щих шестерен должно быть 42,5 мм. Расстояние между осями отвер-
стий во втулке вала ведущих шестерен и во втулке приводного 
валика должно быть (71,95 ± 0,05) мм. 

Натяг в сопряжении ось ведущих шестерен—задняя крышка 
должен быть 0,005 ... 0,042 мм. Натяг в сопряжениях втулки ва-
ликов — передняя и задняя крышки насоса должен быть 0,018 ... 
0,062 мм. 

Втулки 7, 9, 17 (см. рис. 39) валиков масляного насоса в запасные 
части изготовляют с припуском под развертку с внутренним диаме-
тром 18,3+0'13 мм (детали 29—09—62 РП; 29—09—58 РП). 

Плиты нагнетательных и отсасывающих шестерен изготовлены 
из чугуна СЧ 20. Основным дефектом плит является износ их пло-
скостей в местах трения шестерен. Местные износы плит глубиной 
более 0,05 мм и задиры на плоскостях устраняют шлифованием. 
После этого плоскости проверяют по плите и при необходимости 
притирают. При толщине плит менее 6,5 мм их заменяют. Отклоне-
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ние от параллельности поверхностей плит должно быть не более 
0,05 мм на длине 100 мм; неплоскостность этих поверхностей — н е 
более 0,03 мм. 

Нагнетательные шестерни насоса изготовлены из стали 45 твер-
достью Н В 204—252. Отсасывающие шестерни изготовлены из 
стали 35. Дефектами шестерен являются износ зубьев по толщине и 
по наружному диаметру, износ и задиры на торцах, а также износ 
отверстий. Износ зуба по толщине допускается до заострения его 
на вершине; при износе наружной поверхности зубьев до размера 
49,80 мм их восстанавливают наплавкой по вершинам бронзой или 
латунью (газосваркой) с последующей обработкой на оправке до 
нормальных размеров (диаметр 50:2;J|2 мм). Износы и задиры тор-
цов устраняют шлифованием. Разность высот прошлифованных ше-
стерен пары не должна быть более 0,03 мм. Биение шлифованных 
торцов относительно отверстия должно быть не более 0,03 мм, не-
параллельность торцов — не более 0,03 мм. 

Д л я использования шлифованных шестерен необходимо также 
прошлифовать торцы соответствующих корпусов шестерен на такую 
величину, чтобы обеспечить утопание шестерен в корпусах на 0,085 ... 
0,151 мм. Максимальное уменьшение высоты нагнетательных шесте-
рен и корпусов — д о 49 мм, отсасывающих шестерен и корпусов — 
до 18,6 мм. Изношенное отверстие под ось в шестернях восстанавли-
вают развертыванием до ремонтного размера 19,25^;JJ2 мм. При этом 
на этот же размер развертывают отверстия во всех ведомых шестер-
нях, а отверстия в плитах — на размер 19,25JJ;J2 мм. Ось ремонт-
ного размера изготовляют из чугуна СЧ 20. 

СБОРКА, ОБКАТКА И УСТАНОВКА 

При сборке масляного насоса необходимо соблюдать 
следующие требования. 

1. Детали насоса (шестерни, корпуса шестерен, крышки, стяж-
ные шпильки), если они не подвергались восстановлению или со-
вместно притирались, необходимо сопрягать по ранее нанесенным 
меткам при разборке или ремонте для того, чтобы сохранить их 
взаимное расположение. 

2. Трущиеся поверхности деталей должны быть смазаны мотор-
ным маслом. 

3. На обкатанном и отрегулированном насосе вращение валика 
должно быть свободным, заклинивание и заедание не допускается. 
Момент проворачивания валика насоса должен быть не более 
3,0 Н-см. В процессе сборки насоса необходимо обеспечивать зазоры 
и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 33. 

Сборка ведущего вала шестерен. Забивают сегментную шпонку 
2 (рис. 40) в канавку валика 1 легкими ударами медного молотка. 
Набивают медным молотком нагнетательную ведущую шестерню 3 
на валик и шпонку, так чтобы расстояние от торца валика до торца 
шестерни было выдержано (56 ± 0,5) мм. На расстоянии 8 мм от 
торца шестерни 3 размечают, просверливают и развертывают отвер-
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33. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей масляного насоса и его привода 

Номер 
детали 

по рис. 
39 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в со-
пряжениях, мм 

Номер 
детали 

по рис. 
39 

Наименование Обозначение 

по чертежу допустимые без ре-
монта 

Номер 
детали 

по рис. 
39 

Наименование Обозначение 

Размер 
З а з о р + 
натяг— 

В сопряже-
нии с де-

талью: новой/ 
работавшей 

Зазор-Ь 
натяг — 

6 (см. 
рис. 38) 

3 (см. 
рис. 38) 

Муфта соедини-
тельная 

Валик привода 

5 1 - 0 9 — 5 0 

5 1 - 0 9 — 5 1 в = Ш 

+ 0 , 1 0 0 

+ 0 , 0 2 8 

5,29/5,13 

4,71/4,79 

+ 0 , 3 4 

3 (см. 
рис. 38) 

Шестерня 
Валнк привода 

5 1 - 0 9 — 5 3 
51—09—51 

22+0,052 + 0 , 0 9 2 
+ 0 , 0 2 0 

22,06/22,058 
21,95/21,958 

+ 0 , 1 

2 (см. 
рис. 38) 

3 (см. 
рис. 38) 

Втулка 

Валик привода 

16—09—99 

51—09—51 

т 
19Г8;87

4 

+ 0 , 1 8 7 

+ 0 , 1 0 5 

19,19/19,14 

18,85/18,88 

+ 0 , 2 6 

3 

9 
7 

Крышка перед-
няя 

Втулка » 

16—09—98 

16—09—99 
29—09—62 

28+в,в23 —0,018 

—0,062 

28,03/— —0,005 

19 
17 

Крышка задняя 
Втулка 

29—09—57 
29—09—58 

26+0»023 

^ +0*041 

—0,018 

- 0 , 0 6 2 

26,04/— —0,005 

7 
17 
18 

Втулка » 

Валик 

29—09—62 
2 9 - 0 9 - 5 8 
16—09—140 

+ 0 , 1 3 8 

+ 0 , 0 6 5 

19,17/19,13 

18,92/18,94 

+ 0 , 2 

8, 15 

14 
16 

Шестерня отса-
сывающая ве-
домая 

Шестерня 
Ось ведомых ше-

стерен 

09217 

16—09—145 
2 9 - 0 9 — 5 9 

1 Q + C U Q 5 3 

19.0.01S 

+ 0 , 0 6 6 

+ 0 , 0 2 0 

19,09/19,08 

18,95/18,98 

+ 0 , 1 0 

3 

15 

Крышка перед-
няя 

Ось ведомых ше-
стерен 

16—09—98 

2 9 - 0 9 — 5 9 

1 9 М 

0»018 

+ 0 , 0 6 6 

+ 0 , 0 2 0 

19,09/19,08 

18,95/18,98 

+ 0 , 1 0 

19 
16 

Крышка задняя 
Ось ведомых ше-

стерен 

29—09—57 
2 9 - 0 9 — 5 9 

19=8:811 —0,006 
—0,042 

18,99/— —0,003 
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V / / / / / / / Z 

Виде | 
J p 

Рис. 40» Ведущий валик с шестерней 

стие диаметром 4 + о и е мм под штифт 4 в шестерне и валике. Забивают 
в отверстие штифт, так чтобы он утопал в отверстии, и осторожно 
раскернивают края отверстия, не допуская выступания металла 
над впадинами зубьев. 

Сборка передней крышки. Запрессовывают втулку 7 (см. рис. 39) 
в отверстие передней крышки 3. Втулка не должна выступать за пло-
скость крышки, прилегающую к корпусу 10 откачивающей секции; 
допускается утопание втулки не более 1,0 мм. Запрессовывают 
втулку 9 под приводной валик. Развертывают втулки 7 и 9 на раз-
мер, обеспечивающий зазор между втулкой 7 и ведущим валиком 
0,06 ... 0,138 мм и между втулкой 9 и приводным валиком 0,100 ... 
0,178 мм. 

Сборка задней крышки. Запрессовывают втулку 17 в отверстие 
задней крышки 19. После запрессовки утопание торца втулки отно-
сительно торца привалочной плоскости должно быть не более 1,0 мм, 
выступание не допускается. Развертывают втулку на размер, обес-
печивающий между ведущим валиком и втулкой зазор 0,060 ... 
0,138 мм. 

Запрессовывают ось 18 ведомых шестерен заподлицо с наружным 
торцом крышки. Ввертывают шпильки 30. 

Сборка корпуса нагнетательно й секции с редукционным клапаном. 
Смазываю тредукционный клапан 27 притирочной пастой, вклады-
вают клапан в гнездо корпуса 1 нагнетательной секции и, пользуясь 
коловоротом с конусной оправкой, притирают клапан. После этого 
промывают клапан и гнездо в керосине и проверяют прилегание 
клапана к седлу по краске; прилегание должно быть не менее, чем 
на 90 % периметра. Вытирают краску, вкладывают в гнездо корпуса 
клапан 27, пружину 26. Устанавливают регулировочные проклад-
ки 25, крышку 24 и закрепляют болтами со стопорными шайбами. 
Регулируют ход клапана при обкатке масляного насоса общей тол-
щиной прокладок 25. 

Общая сборка насоса. Промывают все трущиеся поверхности де-
талей в дизельном топливе и смазывают моторным маслом. Устанав-
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ливают на ведущий валик 18 плиту 13, а в шпоночный паз валика — 
сегментную шпонку. 

Напрессовывают на валик 18 шестерню 20 до упора в плиту 13. 
Надевают на ось 16 шестерню 15. Устанавливают на заднюю крыш-
ку 19 корпус 21 откачивающей секции и валик 18 с шестернями и 
плитой. Надевают на ось 17 ведомых шестерен нагнетательную ше-
стерню 14. Устанавливают корпус 1 нагнетательной секции и 
плиту 2. 

Забивают в шпоночный паз ведущего валика 18 шпонку и уста-
навливают шестерню 4 передней отсасывающей секции. Надевают 
на ось 16 шестерню 8. Устанавливают корпус 10 отсасывающей сек-
ции и переднюю крышку 3. Вставляют в отверстия две призонные 
шпильки 28 с гайками по ранее нанесенным меткам. Надевают на 
все шпильки стопорные шайбы 29 и навертывают гайки до соприкос-
новения с крышкой. Забивают шпонку 6 в паз валика 18. Регули-
руют легкость вращения валика ведущих шестерен путем легкого 
обстукивания молотком корпуса нагнетательной и откачивающей 
секций. Вращение валика должно быть легким и свободным, заеда-
ние и заклинивание не допускается. Затягивают гайки поочередно 
до отказа и отгибают концы стопорных шайб. Напрессовывают при-
водную шестерню 5 на валик, так чтобы между торцом шестерни и 
торцом передней крышки был зазор (0,3 ± 0,2) мм. 

Запрессовывают в отверстие приводной шестерни штифт 11 и 
расклепывают концы штифта. Устанавливают на корпус нагнетатель-
ной секции прокладку 31 и маслоприемник 23 и закрепляют его 
двумя болтами с пружинными шайбами. 

Обкатка и испытание насоса. Устанавливают масляный насос на 
стенд и закрепляют. При обкатке применяют летнее моторное масло, 
нагретое до (80 ± 5) °С. К передней и задней крышкам присоеди-
няют трубки диаметром 19X1,5 мм с фланцами. Свободные концы 
трубок погружают в масло на глубину не менее 30 мм. 

Регулирование редукционного клапана, обкатку и испытание 
масляного насоса на подачу выполняют при частоте вращения ва-
лика насоса (1700 ± 50) об/мин. Регулируют редукционный клапан 
на давление 1,0 ... 1,1 МПа при закрытом кране на напорном трубо-
проводе изменением числа прокладок 25 (см. рис. 39) на фланце кла-
пана. При увеличении числа прокладок давление уменьшается, а при 
уменьшении их числа —увеличивается. 

Краном на напорном трубопроводе регулируют давление на вы-
ходе нагнетательной секции насоса в пределах 0,7 ... 0,8 МПа и про-
веряют подачу насоса, которая должна быть не менее 70 л/мин. 
После регулировки обкатывают насос в течение 6 мин. 

Установка. Смазывают лаком «Герметик» привалочную плоскость 
насоса и укладывают на нее прокладку. Смазывают солидолом при-
валочную плоскость блока под насос, устанавливают насос на блоке. 

Вставляют валик привода с надетой муфточкой и стопорным коль-
цом во втулку передней крышки, вводя в зацепление шестерни на-
соса и валика привода. Сажают насос штифтами 12 (см. рис. 39) 
в отверстия блока и закрепляют болтами со стопорными шайбами. 
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Подсоединяют приводную муфточку к валику уравновешиваю-
щего механизма, вставляют штифты и надевают стопорные кольца 
в канавки на муфточке. Подсоединяют передний и задний масло-
приемники. Проворачивают коленчатый вал, проверяя наличие за-
зора между трубками маслоприемников и противовесами вала; 
допускается подгибание трубок. Устанавливают снятые детали. 

Пускают дизель и проверяют давление масла в смазочной маги-
страли. При номинальной частоте вращения оно должно быть 0,2 ... 
0,35 МПа. 

Г л а в а 7 

УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 

Основными неисправностями уравновешивающего меха-
низма являются износы зубчатых венцов шестерен, поломки их 
зубьев, износы противовесов и подшипников. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Снимают нижний картер или его переднюю часть. От-
соединяют муфту привода масляного насоса. Отсоединяют трубку 
подвода смазочного масла. Отгибают стопорные шайбы и вы-
вертывают болты крепления уравновешивающего механизма к блоку 
дизеля. Снимают механизм. Если под лапами крепления стояли 

Рис. 41. Уравновешивающий механизм 
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Рис. 42. Установка противовесов и шестерни привода 

регулировочные прокладки, наносят соответствующие метки, чтобы 
при сборке установить прокладки в прежнем числе и поло-
жении. 

Устанавливают механизм на стенд для разборки. Срезают рас-
клепанный конец стопорного штифта на кольце 7 (рис. 41), выби-
вают штифт и свертывают кольцо с валика 8. Вынимают валик вме-
сте с шестерней 5 из втулок 6 корпуса 11. Срезают расклепанный 
конец штифта 4 и выбивают его, снимают шестерню 5 с валика. 
Расстопоривают и отвертывают болты и снимают упорную шайбу 3. 
Снимают съемником шестерню 2 с ведущего противовеса 9. При не-
обходимости замены выпрессовывают штифты 12. 

Устанавливают уравновешивающий механизм привалочной пло-
скостью вниз. Расстопоривают и отвертывают гайки со шпилек и 
снимают поддон 13 со штифтов корпуса 11. Корпус и поддон нельзя 
раскомплектовывать, так как отверстия под втулки противовесов 
расточены в этих деталях в сборе. Вынимают противовесы 9 и 10 
с втулками 1. Снимают втулки с противовесов. 

Зачищают раскерненные места, выбивают штифты 1 (рис. 42) 
и выпрессовывают две втулки 6. Вывертывают пробки 5, 10 (шесть 
штук) и промывают дизельным топливом каналы для подвода сма-
зочного масла. 

РЕМОНТ КОРПУСА 

Корпус уравновешивающего механизма изготовлен из 
чугуна СЧ 20. Корпус выбраковывают, если он имеет трещины, про-
ходящие через посадочные отверстия втулок или обломы и трещины 
фланцев, захватывающие два и более отверстий под болты. Другие 
трещины засверливают по концам, зачищают, разделывают и зава-
ривают электродами марки 034—3 диаметром 4 мм на постоянном 
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34. Основные дефекты корпуса уравновешивающего механизма 

Размеры, мм 

Дефект 

Способ уста -
новления де-
фекта и из-
мерительный 
инструмент 

по черте-
ж у 

Допустимые 
без ремонта 
в с о п р я ж е -
нии с дета-
лями: р а б о -
тавшей/но-

вой 

Способ восста -
новления детали 

Трещины, проходящие через 
посадочные поверхности 
отверстий, ребра жестко-
сти 

Обломы нли трещины флан-
ца, захватывающие одно 
отверстие; прочие трещи-
ны — по телу корпуса 

Износ поверхностей отвер-
стий под втулки 
51—66—19 промежуточ-
ного валика (поз. 6 на 
рис. 41) 

Износ поверхностей отвер-
стий под втулки 51—66—3 
п р от и вовесов (п оз. 1 на 
рис. 41) 

Износ поверхностей отвер-
стия втулки 51—66—3 
под противовес (поз. 1 на 
рис. 41) 

Износ поверхности отвер-
стия втулки 51—66—18 
под промежуточный валик 
(поз. 6 на рис. 41) 

Визуаль-
ный кон-

троль. Лу-
па ЛП1-7Х 

То же 

Нутромер 
НИ 18-50 

Нутромер 
НИ 50-100 

То же 

Нутромер 
НИ 18-50 

3 5 + 0 , 0 2 5 

65+0»03 

5 5 + 0 , 0 3 0 

97+0.105 

—/36,04 

-/65,035 

55,05/55,11 

27,13/27,16 

Корпус под-
лежит замене 

Заварить 

Заменить 
втулки 

Запрессовать 
втулки, изго-
товленные по 

месту 
Железнить и 

обработать 

Заменить из-
ношенную 

втулку 

То же 

токе обратной полярности силой 110 ... 130 А. Допускается заделка 
трещин в стенках корпуса эпоксидным составом. 

Основные дефекты корпуса уравновешивающего механизма, 
а также значения допустимых без ремонта размеров, приведены 
в табл. 34. 

При износе поверхностей отверстий под втулки противовесов их 
восстанавливают методом вневанного железнения или растачивают 
на ремонтный размер и устанавливают в них специально изготов-
ленные втулки. Внутреннюю поверхность втулок развертывают 
в сборе с корпусом под новый промежуточный валик на диаметр 
27й : 8 ; ММ, под противовесы 55+0 '030 мм. Несоосность отверстий вту-
лок отремонтированного корпуса должна быть не более 0,05 мм 
для втулок промежуточного валика и 0,04 мм для втулок противо-
весов. 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

При сборке уравновешивающего механизма не допу-
скается: а) раскомплектовка втулок с корпусом и их перестановка 
местами; б) раскомплектовка корпуса и поддона, так как растачива-
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ние отверстий под втулки противовесов производится в этих деталях 
совместно. Осевой зазор противовесов должен быть 0,10 ... 0,70 мм. 

Запрессовывают в корпус 11 (см. рис. 41) два штифта 12 и два 
штифта в отверстия на плоскости прилегания поддона, так чтобы 
они выступали над плоскостями корпуса на (11 ± 1) мм. Запрессо-
вывают в корпус втулки 6 (см. рис. 42), совместив их отверстия 
с отверстиями в корпусе 11. Через отверстия в корпусе запрессо-
вывают во втулки стопорные штифты 1 и раскернивают торцовую 
поверхность отверстия в четырех точках по окружности. Штифты 
должны утопать относительно внутренней поверхности втулки не 
более 1,5 мм. 

Устанавливают корпус 11 иривалочной плоскостью вниз. Наде-
вают на противовесы втулки и устанавливают их в корпус, так чтобы 
метки С на зубе и на впадине зубчатых венцов противовесов совпа-
дали. Лыски на буртах втулок должны сопрягаться с фрезерован-
ными плоскостями корпуса уравновешивающего механизма. 

Втулки устанавливают на прежние места, руководствуясь цифро-
выми метками. Устанавливают поддон 14 на шпильки и штифты 9 
корпуса 11, навертывают гайки на шпильки, подложив стопорные 
шайбы. Проверяют после затяжки гаек свободу вращения проти-
вовесов и боковой зазор между зубьями, который должен быть для 
новой пары противовесов 0,08 ... 0,35 мм. Проверяют осевой люфт 
противовесов (0,1 ... 0,7 мм), отгибают усики стопорных шайб на 
грани гаек и корпуса. Запрессовывают в шпоночный паз ведущего 
противовеса 9 (см. рис. 41) шпонку и насаживают шестерню 2, за-
крепляют ее болтами с упорной шайбой, которые стопорят проволо-
кой. Проверяют совпадение рисок Г на шестерне 2 и поддоне 14 
(рис. 42) при совмещенных метках С на зубчатых венцах противо-
весов. 

Запрессовывают в шпоночный паз валика 8 шпонку 12 и напрес-
совывают шестерню. Просверливают отверстие диаметром 5+0,16° мм 
в ступице шестерни па расстоянии (8 ± 0,5) мм от торца ступицы, 
забивают штифт 4 и расклепывают его с двух сторон. 

Устанавливают валик 8 (см. рис. 41) во втулки вводят ше-
стерню 5 в зацепление с шестерней 2 и продвигают валик до упора 
в корпус. Навертывают на валик кольцо 7 шлифованной стороной 
к втулке, и вращением кольца регулируют осевой люфт валика в пре-
делах 0,05 ... 0,2 мм. Просверливают сквозное отверстие диаметром 
5 + 0 и 6 мм, через кольцо и валик забивают штифт 3 (см. рис. 42) и 
расклепывают его с обеих сторон. Ввертывают в резьбовые отверстия 
механизма шесть пробок 5 и 10, если их вывертывали при разборке. 
Если используется валик, бывший в эксплуатации, осевой люфт 
регулируют навертыванием кольца 7 на валике 8 и сверлят новое 
отверстие под стопорный штифт. 

В процессе сборки механизма обеспечивают зазоры и натяги 
в сопряженных деталях, указанные в табл. 35. 

После сборки уравновешивающий механизм должен быть обкатан 
в течение 5 мин по режиму: при 400 об/мин промежуточного ва-
лика — в течение 2 мин, при 1200 об/мин — 3 мин. Удары, стук и 
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35. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей уравновешивающего механизма 

о 
с 
к 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяг в со-
пряжениях, мм 

Н
о

м
ер

 
д

ет
а

л
 

р
и

с.
 

4
1 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
о

м
ер

 
д

ет
а

л
 

р
и

с.
 

4
1 

Наименование Обозначение 
Размер 

Зазор -f-
натяг — 

В сопряже* 
ннн с де-
талью: но-
вой/работав-

шей 

Зазор + 
натяг — 

и Корпус 51—66—104сб 55+0,030 —0,050 65,035/— + 0 , 0 1 5 
1 Втулка 51—66—3 6 5 М + 0 , 0 1 0 65,015/— 

11 Корпус 51—66—104сб 35+0,025 —0,110 36,040/— —0,015 
6 Втулка 51—66—19 —0,035 36,040/— 

6 Втулка 51—66—19 27+8:8» + 0 , 0 5 8 27,16/27,13 + 0 , 1 9 

8 Валик про-
межуточный 

51—66—22 2 7 ± 0 , 0 0 7 + 0 , 1 0 5 26,92/26,94 

1 Втулка 51—66—3 55+о(озо + 0 , 1 1 0 55,11/55,05 + 0 , 2 5 
9 

10 
Противовес » 51—66—26 

51—66—27 
ее-гьио о о -0 .И0 + 0 , 1 7 0 54,77/54,80 

8 

5 

Валик про-
межуточный 

Шестерня 

51—66—22 

51—66—23 

2 7 ± 0 , 0 0 7 

27+0,021 

—0,007 

+ 0 , 0 2 8 

26,98/26,99 

27,03/27,03 

+ 0 , 0 4 

9 
2 

Противовес 
Шестерня 

51—66—26 
51—66—11 

4 0 ± 0 , 0 1 2 
40+0,086 

—0,01 
+ 0 , 0 3 5 

39,96/39,98 
40,05/40,04 

+ 0 , 0 6 

повышенный шум при этом не допускаются. При обкатке в качестве 
смазочного материала применяют моторное или дизельное масло. 

Устанавливают поршни 1—4-го цилиндров или 2—3-го цилин-
дров в ВМТ; метки 1—4 или 2—3 цил. на маховике должны совпадать 
с острием указателя. Протирают привалочные плоскости блока и 
уравновешивающего механизма. Совмещают риски на зубчатом венце 
шестерни ведущего противовеса с риской на поддоне уравновеши-
вающего механизма и в этом положении устанавливают уравновеши-
вающий механизм на блок двигателя, введя в зацепление шестерни. 
Закрепляют механизм болтами со стопорными шайбами, концы ко-
торых отгибают на грани болтов. Момент затяжки болтов 157 ... 
196 Н м. 

Проверяют боковой зазор между зубьями шестерни привода 
уравновешивающего мехагнизма и промежуточной шестерни; зазор 
должен быть 0,08 ... 0,40 мм. Проверку производят в трех местах 
по окружности зубчатого венца с помощью приспособления с инди-
катором, покачивая шестерню привода механизма в пределах зазора 
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в зубьях или с помощью свинцовой проволоки толщиной 0,6 ... 
0,8 мм. Под лапы уравновешивающего механизма допускается под-
кладывать стальные регулировочные прокладки общей толщиной 
не более 0,3 мм. 

Подсоединяют трубку подвода смазывающего масла, подложив 
под штуцер медные кольца. Устанавливают нижний картер или 
его переднюю часть. 

Г л а в а 8 

ТУРБОКОМПРЕССОР 

Неисправностями турбокомпрессора являются: 1) течь 
масла в корпус компрессора через уплотнение ротора со стороны 
компрессора вследствие износа уплотнительных колец, канавок под 
них и поверхности щитка диска уплотнения; 2) заедание вала ро-
тора в подшипнике; 3) повреждение и обрыв лопаток колес турбины 
и компрессора в результате случайного попадания постороннего 
предмета; 4) износ канавок под кольца уплотнения ротора со сто-
роны турбины; 5) трещины в деталях турбокомпрессора: колесах 
турбины и компрессора, сопловом венце, корпусе турбины и его 
вставках; 6) износ лопаток и диска колес турбины и компрессора 
вследствие трения о вставки и средний корпус; 7) тугое вращение 
ротора, обусловленное большим нагаром и смолистыми отложениями 
на колесах турбины и компрессора, вставках корпуса компрессора 
и турбины. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

При снятии турбокомпрессора сначала снимают заднюю 
крышу капота, боковые створки, ослабляют хомуты на рукаве и 
отсоединяют турбокомпрессор от воздухоочистителя. Отсоединяют 
нагнетательный патрубок. Ослабляют гайки крепления выпускного 
патрубка и сдвигают его назад до выхода уплотнительных колец 
вставки турбокомпрессора из патрубка. 

Отсоединяют трубку подвода масла, трубку к манометру на щитке 
приборов и сливную трубку. Отвертывают гайки крепления турбо-
компрессора к выпускному коллектору двигателя. 

Перед разборкой турбокомпрессора наносят метки кернером на 
фланцах корпусов турбины и компрессора и среднего корпуса для 
обеспечения правильной последующей сборки. 

Отгибают концы замковых пластин и отвертывают гайки крепле-
ния корпуса 26 (рис. 43) турбины к среднему корпусу 2. Снимают 
легкими ударами алюминиевого молотка корпус турбины. Если 
между корпусом турбины и диском уплотнения стояли регулировоч-
ные прокладки 20, сохраняют их для последующей правильной 
сборки турбокомпрессора. 

Отгибают концы замковых пластин и свертывают гайки со шпи-
лек крепления корпуса 12 компрессора и снимают его. Снимают 
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Рис, 43. Турбокомпрессор 

прокладки 15, связывают их в пакет и хранят для последующей 
сборки. 

Разборка корпуса компрессора. Вывертывают болты и вынимают 
вставку 11 компрессора. Вывертывают — при необходимости за-
мены — шпильки из корпуса компрессора. 

Разборка корпуса турбины. Наносят метки на корпусе 26 тур-
бины и вставке 21, чтобы поставить их в должное положение при 
сборке. Снимают два уплотнительных кольца 24 со вставки турбины. 
Отвертывают гайки крепления вставки к* корпусу турбины и сни-
мают вставку. Вынимают из корпуса турбины сопловой венец 18. Вы-
прессовывать штифт 19 и вывертывать из корпуса турбины шпильки 
следует только в случае необходимости замены или ремонта этих 
деталей. 

Разборка среднего корпуса и ротора. Вынимают уплотнительное 
резиновое кольцо 13. Устанавливают с р е д н е й корпус 2 на специаль-
ную подставку с гнездом под выступ ступицы турбинного колеса 23 
для удержания вала 28 от вращения при отвертывании гайки 8 
крепления колеса компрессора (ширина выступа под ключ колеса 
турбины 12 мм). Отвертывают специальную гайку, снимают ко-
лесо 7 компрессора с вала ротора, нажимая на торец вала, и вытал-
кивают вал из колеса. Вынимают из подшипника 1 вал с колесом 
турбины. Снимают с втулки 25 уплотнительные кольца. Снимают 
кольцо 9 с маслосгонной резьбой, а с него — уплотнительные коль-
ца 10. Зачищают раскерненные места, вывертывают винты крепления 
104 



диска 4 и снимают его в сборе со щитком с помощью отжимных вин-
тов Мб, вынимают прокладку 3. Отвертывают гайки крепления фик-
сатора 16 и вынимают фиксатор с прокладкой 14 из среднего корпуса. 
Извлекают подшипник / , а из среднего корпуса — уплотнительный 
диск 27 турбины вместе с экраном 22. Д л я выема диска нажимают 
на него стержнем со стороны компрессора. Вынимают прокладку 17. 
Вывертывают при необходимости шпильки крепления фиксатора 16 
и сливной трубки. 

Проверяют состояние деталей. Д л я удаления с них нагара при-
меняют специальные растворы. Нельзя удалять нагар каустическими 
растворами, проволочными щетками. Колеса турбины, компрессора 
и другие детали можно очищать дробеструйным способом (стеклян-
ными шариками), если раствор не удаляет нагар. Диаметр стеклян-
ных шариков — от 50 до 100 мкм, давление воздуха 0,5 ... 0,6 МПа. 
При дробеструйной очистке колес турбины необходимо предвари-
тельно обмотать вал клейкой лентой; при очистке колеса компрес-
сора также следует закрыть отверстия и его передний и задний торцы 
клейкой лентой. Детали, которые подвергались очистке стеклянными 
шариками, перед сборкой промыть в растворе для очистки нагара. 
Нагар в канавках под уплотнительные кольца снимают отрезком 
чугунного уплотнительного кольца. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Колесо турбины и вал ротора в сборе. Колесо турбины 
изготовлено из жаропрочного сплава ЖСЛ-750, вал ротора — 
из стали 40Г. После приварки колеса к валу сваркой трением деталь 
подвергают отпуску для снятия напряжений. После обработки перед 
шлифованием опорные поверхности вала закаливают ТВЧ на глу-
бину 1 ... 2,5 мм. Твердость HRC 51,5. 

Колесо турбины, имеющее поврежденные сломанные или с тре-
щинами лопатки, выбраковывается. Если лопатки имеют небольшой 
изгиб, а трещины на них отсутствуют, колесо может быть использо-
вано повторно. Погнутые лопатки выпрямлять не допускается. 
Незначительные повреждения или зазубрины на лопатках могут 
быть допущены после удаления всех заусенцев вокруг зазубрин 
мелким напильником или шлифовальной шкуркой средней зерни-
стости. Трещины на лопатках и диске колеса турбины не допускаются. 

Проверку производят визуальным осмотром и с помощью лупы 
шестикратного увеличения. Если на всех лопатках видны одинако-
вые следы касания (по всей окружности колеса) о вставку корпуса 
турбины, колесо используют повторно. Ротор с колесом, у которого 
следы касания расположены только на части лопаток, после зачистки 
нависающих заусенцев на лопатках, подвергают динамической ба-
лансировке. Если обе канавки под уплотнительные кольца на валу 
в сборе с колесом имеют ступенчатый износ, их протачивают на ре-
монтный размер 2+®'fJg мм под ремонтное кольцо. При износе только 
одной канавки, если другая канавка (ближайшая к колесу турбины) 
имеет допустимый износ, вал может быть использован повторно; 
уплотнительные кольца в этом случае устанавливают в обе канавки. 
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Вал турбины, на опорных поверхностях которого имеются мел-
кие риски или блестящие места, а также одна (не более) глубокая 
кольцевая риска, может быть использован после шлифования шкур-
кой мелкой зернистости (400 ... 600). Вал ротора со следами отложе-
ний нагара или обесцвечивания используют после их удаления шли-
фовальной шкуркой мелкой зернистости. Вал, у которого конец 
с резьбой погнут (биение вала, установленного на призмы по инди-
катору, замеренное непосредственно вблизи резьбы, более 0,05 мм), 
подлежит правке. Д л я этого вал с колесом турбины устанавливают 
опорными шейками на призмы, а ножку индикатора — на конец 
вала, вблизи резьбы. Поворачивают осторожно ротор и проверяют 
биение конца вала, которое не должно быть более 0,05 мм. При боль-
шем биении наносят на вал метку, соответствующую наибольшему 
показанию индикатора, и кладут вал на деревянную подставку. 
Затем, повернув вал так, чтобы метка оказалась сверху, легкими 
ударами свинцового или пластмассового молотка по месту вала около 
резьбы выпрямляют его, проверяя каждый раз биение конца вала, 
как указано выше, и добиваясь допустимого биения. 

Если повреждена поверхность вала в месте посадки колеса ком-
прессора, ее шлифуют шкуркой, и когда диаметр этого конца вала 
не превышает допустимого значения, повторно используют вал. 
Поврежденную резьбу на конце вала ротора исправляют калибров-
кой. При задирах, цветах побежалости на опорных поверхностях 
вала ротора при удовлетворительном состоянии колеса турбины 
дефектный вал отрезают вблизи ступицы колеса и приваривают к ко-
лесу сваркой трением новый вал из стали 40Г или 45. После сварки 
ротор подвергают отпуску для снятия напряжений. .Затем произво-
дят обработку вала и закалку ТВЧ его опорных поверхностей. 

Балансировку ротора выполняют на балансировочной машине 
ДБ-10 в два этапа: сначала балансируют вал ротора б сборе с коле-
сом турбины в двух плоскостях колеса турбины, затем ротор в сборе 
с колесом компрессора в двух плоскостях колеса компрессора. Балан-
сировку вала ротора в сборе с колесом турбины производят относи-
тельно опорной поверхности вала. Допустимый дисбаланс — не бо-
лее 0,15 г-см в обеих плоскостях исправления. При исправлении 
дисбаланса металл снимают с тыльных сторон диска колеса турбины 
до его толщины не менее 1,4 мм и с лопаток на длине от торца не бо-
лее 10 мм и до толщины не менее 0,8 мм. Допускается подрезать 
выходные торцы лопаток на 3 мм, не более. 

Ротор в сборе с колесом компрессора динамически балансируют 
относительно опорных поверхностей с точностью 0,15 г-см. При 
окончательной балансировке металл снимают с тыльных сторон 
диска не более 0,3 мм на глубину и 32 мм по радиусу диска, а также 
с лопаток на длине от торца лопатки не более 10 мм до толщины ее 
не менее 0,7 мм. Допускается подрезать входные торцы лопаток 
на 3 мм, не более. 

Д л я предупреждения изгиба вала ротора при окончательной 
сборке и затяжке гайки крепления колеса компрессора следует про-
верить параллельность торцовых поверхностей кольца 9 (см. рис. 43). 
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Отклонение от параллельности не должно превышать 0,005 мм. 
При отклонении до 0,01 мм допускается устранять его притиркой 
поверхности кольца круговыми движениями с использованием па-
сты ГОИ. После притирки кольца тщательно протирают. Перед окон-
чательной сборкой ротора устанавливают на вал ротора кольцо 9 
и по метке на валу — колесо компрессора; наносят на торец колеса 
компрессора тонкий слой чернильной пасты и навертывают от руки 
на вал ротора гайку до упора в колесо. По отпечатку на гайке опре-
деляют степень ее прилегания к торцу колеса компрессора. Если 
гайка прилегает только одной стороной, то следует биение торца 
гайки устранить шлифованием. С гайки также удаляют старую 
метку спаренности, нанесенную при сборке ротора. Д л я окончатель-
ной балансировки ротора необходимо обеспечить совпадение меток 
на торцах вала ротора и колеса компрессора. Гайку затягивают 
моментом 40 ... 45 Н-м; на наружной поверхности гайки против 
риски на торце вала наносят метку и проверяют в центрах биение 
опорных поверхностей вала ротора, которое не должно быть более 
0,01 мм. После окончательной динамической балансировки ротора 
раскомплектовывать его детали не допускается. 

Колесо компрессора изготовлено из сплава АЛ4. Колеса со сло-
манными или сильно погнутыми лопатками либо с трещинами выбра-
ковывают. Колеса с незначительно погнутыми лопатками могут быть 
повторно использованы, но при этом необходимо проверить люми-
несцентным дефектоскопом отсутствие на них трещин. Колеса с за-
зубринами на лопатках могут быть допущены к использованию 
после удаления заусенцев вокруг зазубрины мелким напильником 
или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Колеса компрессора 
с истертой задней торцовой поверхностью и поврежденным передним 
торцом (от чрезмерно тугой затяжки гайки) нельзя использовать 
повторно. Если лопатки незначительно истерты от касания вставки 
корпуса компрессора по всей окружности, колесо компрессора можно 
использовать для сборки. Грубые кольцевые риски и задиры на пе-
реднем торце и на поверхности отверстия колеса компрессора не 
допускаются. 

Вставка корпуса компрессора изготовлена из алюминиевого 
сплава АЛ9, вставка корпуса турбины из чугуна Ж Ч Н - 4 . 

Вставки корпусов турбины и компрессора, имеющие небольшие 
риски или отложения металла от колес при трении их о вставку, 
подлежат зачистке шлифовальной шкуркой зернистостью 80. Сни-
мать нужно только отложения, не меняя профиль вставки. 

Основные дефекты деталей турбокомпрессора и значения допу-
стимых без ремонта размеров приведены в табл. 36. 

СБОРКА, ОБКАТКА И УСТАНОВКА 

При сборке турбокомпрессора необходимо соблюдать 
следующие технические требования. 

1. При разборке и сборке турбокомпрессора во избежание по-
вреждения лопаток колес не допускается ставить средний корпус 
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36. Основные дефекты детален турбокомпрессора 

Дефект 
Способ установления 

дефекта и измеритель-
ный инструмент 

Размеры, мм 

Способ восстановления д е т а л и Дефект 
Способ установления 

дефекта и измеритель-
ный инструмент 

по чертежу 

допустимые без ре-
монта в сопряже-

нии с деталями: ра-
ботавшей/новой 

Способ восстановления д е т а л и 

Износ поверхности кольца 92.068 
под вал 

Износ торцовых поверхностей 
кольца 92.068 

Износ канавки по ширине под уп-
лотннтельные кольца в кольце 
92.068 

Трещины и обломы любого разме-
ра и расположения колеса ком-
прессора 92.209 

Износ лопаток по кромке колеса 
компрессора 92.209 

Износ поверхности отверстия под 
вал в колесе компрессора 

Износ поверхности отверстия под 
подшипник 111.30105.00 в сред-
нем корпусе 92.330 СБ 

Трещины, проходящие по всей ши-
рине корпуса или выходящие на 
поверхность резьбовых отверстий 
в корпусе турбины 92.340СБ 

Нутромер НИ 10-18 

Микрометр МК.25-2 

Меры концевые 3- № 1 

Осмотром 

Осмотром 

Нутромер НИ 10-18 

Нутромер НИ 18-50 

Осмотром 

15+0,018 

14,5_0,027 

Q ft4-0» 145 °'°40,07и 

Не д 

Допускается 
мерный из 
ружности 
ний износ 
скается 

15+0,018 

32+ 0,027 

Не / 

15,02/15,02 

14,45/14,45 

—/3,765 

[опускаются 

небольшой равно-
нос лопаток по ок-
360°. Односторон-
лопаток не допу-

15,02/15,02 

32,030/32,040 

[опускаются 

Железнить и обработать 

То же 

» 

Колесо подлежит замене 

При заусенцах высотой более 0 ,5 мм 
на кромках лопаток колесо бра-
куют; при заусенцах менее 
0,5 мм — зачистить их мелким 
напильником или шлифовальной 
шкуркой 

Установить переходную втулку и 
обработать до размера по чертежу 

Корпус подлежит замене 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 36 

Способ у с т а н о в л е н и я 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я 

Дефект дефекта и измеритель -
ный инструмент 

по ч е р т е ж у 
допустимые без ре-
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: р а -
ботавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Прочие трещины Осмотром — — Разделать кромки трещин под за 
варку, заварить и обработать 

Износ поверхности отверстия в Нутромер НИ 18-50 29(б+ 0,021 —/29,70 Установить переходную втулку н 
диске 92.066 под уплотнительные обработать до размера чертежа 
кольца 

Трещины и обломы любого разме- Осмотром. Люмине- — — Колесо подлежит замене 
ра и расположения на колесе сцентный дефекто-
турбины 92.950СБ скоп ЛД-4 

Износ лопаток турбинного колеса Осмотром Допускается небольшой равно- То же 
92.950СБ по кромке мерный износ лопаток по ок-

ружности 360 . Односторон-
НИИ износ лопаток не допу-
скается 

Износ диска колеса турбины по Штангенциркуль 2 ± 0 , 2 5 Следы износа не Обработать до устранения следов 
толщине ШЦ—11—160—0,05 допускаются износа, но до толщины диска 

колеса не менее 1,6 мм 

Износ поверхностей вала ротор а Микрометр МК 25-2 15-0,012 14,988/14,986 Железнить и обработать до размера 
под кольцо и колесо компрес- по чертежу 
сора 

Износ поверхности вала ротора То же 1Й-П,070 10—0*080 17,916/17,914 То же 
под подшипник 

Цвета побежалости на опорных Осмотром — — Огрезать дефектный вал и прива-
поверхностях вала ротора рить новый 
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в сборе с ротором на колесо турбины илй компрессора. Не дойу-
скается ударять молотком по деталям турбокомпрессора при опера-
циях разборки и сборки. 

2. Во избежание разбалансировки ротора разборку его произво-
дить только в случае действительной необходимости. 

3. При установке корпусов турбины и компрессора следить 
за тем, чтобы под них были подложены регулировочные прокладки 
первоначальной толщины. Установка прокладок меньшей толщины 
может вывести турбокомпрессор из строя вследствие задевания ло-
паток колес за вставки корпусов. 

4. После снятия турбокомпрессора с дизеля и после сборки от-
крытые патрубки вставок турбины и компрессора, фланцы корпусов 
турбины и компрессора, отверстия подвода и слива масла закрывать 
защитными деталями. 

5. В процессе разборки и сборки необходимо предохранять все 
детали и узлы турбокомпрессора от забоин, вмятин и других повре-
ждений; при этом обращать особое внимание на лопатки колес тур-
бины и компрессора. 

6. При очистке колес нельзя скрести поверхности металлическими 
скребками, так как это может нарушить балансировку. 

7. Перед сборкой детали ротора экран уплотнения, диски уплот-
нений и средний корпус должны быть промыты чистым бензином или 
дизельным топливом. 

8. Во избежание разбалансировки ротора запрещается всякая 
механическая обработка и замена какой-либо детали ротора, кроме 
пружинных уплотнительных колец. 

9. Ротор турбокомпрессора должен свободно вращаться при 
смещении его вправо или влево. Заедание, задевание не допу-
скается. 

10. Осевой люфт ротора должен быть 0,10 ... 0,25 мм. Допусти-
мый осевой люфт 0,3 мм. 

11. Диаметр вала ротора 18lJjJJ мм. Диаметр отверстия в под-
шипнике 18+0,°19 мм. Зазор между валом ротора и подшипником 
0,07 ... 0,099 мм. 

12. Наружный диаметр подшипника 321°;°® мм; диаметр отвер-
стия под подшипник в среднем корпусе 32+0,°27 мм. Допустимый 
зазор между наружной поверхностью подшипника и поверхностью 
отверстия в среднем корпусе 0,13 мм. 

В процессе сборки турбокомпрессора необходимо обеспечить за-
зоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 37. 

Сборка корпуса компрессора* Ввертывают в резьбовые отверстия 
корпуса 1 (рис. 44) шпильки 3, устанавливают в корпус вставку 2, 
осаживают ее до упора в корпус и закрепляют болтами 4 с пру-
жинными шайбами. 

Сборка корпуса турбины. Ввертывают в резьбовые отверстия 
корпуса 1 (рис. 45) шпильки 3 и 7. Запрессовывают штифт 4 (если 
он выпрессовывался) в отверстие соплового венца 2 так, чтобы он 
выступал на 8 + 2 мм. Устанавливают сопловый венец в отверстие 
корпуса турбины так, чтобы поверхность С разделителя венца 
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37. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей турбокомпрессора 

Номер 
детали 
по рис. 

43 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в со-
пряжениях, мм 

Номер 
детали 
по рис. 

43 Наименова-
ние Обозначение 

по чертежу допустимые без ре-
монта 

Номер 
детали 
по рис. 

43 Наименова-
ние Обозначение 

Размер 
З а з о р + 
иатяг — 

В сопряже-
нии с де-
талью: и о-

вой/работав-
шей 

Зазор-f-
натяг — 

7 

9 
28 

Колесо 
компрессора 

Кольцо 
Вал 

92.209 

92.068 
92.950СБ 

15+0,018 

15-0,012 

+ 0 , 0 3 

0,0 

15,02/15,02 

14,98/14,988 

+ 0 , 0 3 2 

9 
10 

Кольцо 

Кольцо 
уплотни-
тель ное 

92.068 

111.30.123.00 
°»°4-0.070 

3,6^0,08 
(два кольца) 

+ 0 , 2 2 5 

+ 0 , 0 7 0 

3,765/— + 0 , 2 4 5 

4 
7 (см. 

рис. 46) 

Диск 

Щиток 
92.066 

92.065 

68+°>мв —0,056 

—0,148 

68,06/— —0,027 

1 
28 

Подшипник 
Вал 

111.30105.00 
92.950СБ 

18+0,019 

18=8:81 

+ 0 , 0 9 9 
+ 0 , 0 7 0 

18,025/— 
17,918/17,92 

+ 0 , 1 0 5 

2 

1 

Корпус 
средний 

Подшипник 

92.227 

111.30105.00 

32+®.®Я7 

32:2:81 

+ 0 , 1 0 7 

+ 0 , 0 6 

32,04/32,03 

31,90/31,90 

+ 0 , 1 3 

25 

10 

Втулка 
уплотнения 

Кольцо 
уплотни-
тельное 

111.30122.00 

111.30123.00 1 >8-0,04 

+ 0 , 1 6 

+ 0 , 0 6 6 

1,94/— + 0 , 1 8 

25 

23 

Втулка 
уплотнения 
Вал с ко-
лесом тур-

бины 

111.30122.00 

92.960СБ 

18,2+о.мз 

1 8 , 2 * Ш 

—0,018 

—0,074 

18,225/— 

18,24/— 

—0,016 

1 
16 

Подшипник 

Фиксатор 
111.30105.00 

111.30106.01 15=8:818 

+ 0 , 1 3 5 

+ 0 , 0 7 5 

15,10/15,10 

14,92/14,94 

+ 0 , 1 5 5 
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Рис. 44. Корпус компрессора 

8* 

3 

А 

в-в 

А-А 

Рис. 45. Корпус турбины 
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Рис. 46. Средний корпус 

со штифтом 4 была совмещена с поверхностью Е разделителя кор-
пуса турбины. 

Устанавливают вставку 5 в корпус турбины по нанесенным при 
разборке меткам на вставке и корпусе, так чтобы поверхность К 
разделителя вставки была совмещена с поверхностью Я раздели-
теля корпуса турбины. Штифт в сопловом венце должен войти в от-
верстие вставки. Устанавливают на шпильки 7 стопорные пла-
стины 8 и закрепляют вставку гайками, усики стопорных пластин 
отгибают на грани гаек. Устанавливают два уплотнительных коль-
ца 6 в канавки вставки турбины. 

Сборка среднего корпуса с ротором. Устанавливают средний кор-
пус 1 (рис. 46) в приспособление маслоподводящим отверстием вверх. 
Промывают чистым дизельным топливом или бензином маслопод-
водящие отверстия и отверстие под подшипник. 

Устанавливают подшипник 9 в отверстие среднего корпуса. 
Совмещают оправкой отверстие в подшипнике с отверстием подвода 
масла среднего корпуса. Устанавливают прокладку 10 на шпильки 17, 
затем фиксатор 11, закрепив его двумя гайками с пружинными 
шайбами. 

Проверяют наличие люфта подшипника относительно фиксатора, 
покачивая подшипник рукой. Повертывают приспособление с корпу-
сом компрессорной стороной вверх. Устанавливают в выточку кор-
пуса прокладку 2, совмещают отверстия в прокладке и корпусе. 
Устанавливают диск 8, собранный со щитком 7. Ввертывают винты 18 
и раскернивают их по пазу в двух диаметрально противоположных 
точках А. 
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Устанавливают с помощью конусной оправки на кольцо 20 уплот-
нительные кольца 6. Надевают на вал ротора 15 конусную оправку 
и устанавливают два уплотнительных кольца 16. Повертывают при-
способление с корпусом турбинной стороной вверх. 

Надевают на вал ротора диск 13 уплотнения турбины в сборе 
с экраном 14 и смазывают уплотнительные кольца моторным маслом; 
при этом замки-разрезы уплотнительных колец располагают в про-
тивоположные стороны. Сажают, слегка покачивая, диск уплотнения 
турбины на втулку, сжав уплотнительные кольца технологическими 
пластинами. Во избежание совмещения разрезов колец, вращение 
вала ротора при его установке в диск уплотнения турбины не до-
пускается. Смазывают шейки вала ротора моторным маслом. Уста-
навливают прокладку 12 в выточку среднего корпуса. 

Устанавливают диск уплотнения турбины в сборе с валом ротора 
в выточку среднего корпуса до упора в корпус. Повертывают при-
способление со средним корпусом компрессорной стороной вверх, 
предварительно зафиксировав за выступ на ступице колеса турбины 
вал от проворачивания. Надевают на вал собранное кольцо 20 и 
нажатием руки сажают кольцо до упора в подшипник. Устанавли-
вают колесо 3 компрессора на вал ротора. Проворачивают колесо 
и совмещают отверстие в нем со штифтом 5 кольца. Сажают на штифт 
колесо компрессора нажатием руки до упора в кольцо. 

Выставляют колесо компрессора так, чтобы метки на колесе и 
торце вала совпали. Навертывают на вал ротора специальную 
гайку 4 и, зафиксировав колесо компрессора, завертывают гайку 
ключом до совпадения меток на вале ротора, гайке и колесе; момент 
затяжки гайки 40 ... 45 Н м. 

Освобождают вал ротора от фиксации. Проверяют свободное вра-
щение вала; ротор должен свободно вращаться при смещении его 
вправо или влево, заедание и задевание не допускаются. Проверяют 
осевой люфт ротора; он должен быть 0,10 ... 0,25 мм. Замер люфта 
производят индикатором, закрепленным на приспособлении. 

Общая сборка турбокомпрессора. Устанавливают пакет регулиро-
вочных прокладок 20 (см. рис. 43), стоявших здесь до разборки, 
в выточку корпуса 26 турбины. Устанавливают средний корпус 
в сборе с валом 5 ротора на шпильки корпуса турбины по ранее нане-
сенным кернам на их фланцах и кладут на торцы лопаток в трех 
равномерно расположенных по окружности местах на диаметре 
108 мм свинцовые пластины толщиной 1 мм, шириной 1 ... 1,5 мм 
и длиной 16 ... 20 мм для замера размера А. 

Затягивают гайки крепления корпуса турбины в диаметрально 
противоположном порядке. Провертывают ротор, отвертывают гайки 
и снимают средний корпус с корпуса турбины. Замеряют толщину 
свинцовых пластин в месте прижатия (размер А)\ она должна быть 
в пределах 0,55 ... 0,9 мм. При необходимости регулируют указан-
ный зазор добавлением регулировочных прокладок 20. 

Устанавливают средний корпус на шпильки корпуса турбины. 
Закрепляют гайками со стопорными пластинами, концы пластин 
отгибают на грани гаек, момент затяжки гаек 35 ... 45 Н*м. Уста-
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навли&ают на шпильки корпуса компрессора регулировочные про-
кладки /5 , стоявшие здесь до разборки. 

Устанавливают корпус компрессора на средний корпус по ранее 
нанесенным кернам на фланцах и кладут три свинцовые пластины 
на торцы лопаток компрессорного колеса, равномерно расположив 
пластины по окружности для замера размера J5. Затягивают гайки, 
крепящие корпус компрессора, в диаметрально противоположном 
порядке. Повертывают ротор. Отвертывают гайки и снимают корпус 
компрессора со среднего корпуса. Замеряют толщину свинцовых 
пластин в месте прижатия (размер £ ) ; она должна быть в пределах 
0,6 ... 0,7 мм. 

Устанавливают в выточку среднего корпуса резиновое кольцо 13. 
Устанавливают корпус компрессора по нанесенным меткам при раз-
борке на средний корпус и закрепляют гайками со стопорными пла-
стинами, концы пластин отгибают на грани гаек. Прикрепляют 
табличку 6. Заливают, проворачивая ротор рукой, в маслоподводя-
щий канал моторное масло до заполнения канала. 

Обкатку и испытание турбокомпрессора после переборки прово-
дят совместно с испытанием дизеля. При испытании дизеля давле-
ние масла, поступающего в подшипники турбокомпрессора, должно 
быть в пределах 0,1 ... 0 ,3 МПа, давление наддува (давление на вы-
ходе из компрессора), замеренное в нагнетательном патрубке при 
работе двигателя на номинальной мощности, должно быть не 
менее 0,04 МПа для дизеля Д-160 и не менее 0,036 МПа для дизе-
ля Д-160Б. 

При работе дизеля на режимах холостого хода не допускается 
выброс масла из компрессора во впускной коллектор дизеля через 
уплотнения ротора турбокомпрессора. Не допускаются течь масла 
в соединениях, прорыв отработавших газов и воздуха. 

Установка. Смазывают прокладку маслоотводящей трубы со-
лидолом и устанавливают ее на шпильки 19 (см. рис. 46) фланца 
маслоотводящего отверстия среднего корпуса турбокомпрессора. 
Устанавливают на шпильки маслоотводящую трубу и закрепляют 
ее гайками, с пружинными шайбами. 

Надевают на шпильки выпускного коллектора медно-асбестовую 
прокладку. Смазывают резьбу шпилек графитной смазкой. Уста-
навливают на шпильки турбокомпрессор фланцем корпуса турбины 
и одновременно заводят конец маслоотводящей трубы в резиновый 
переходной патрубок. Закрепляют турбокомпрессор на выпускном 
коллекторе гайками с контргайками. Проверяют рукой вращение 
ротора турбокомпрессора, поочередно смещая его в осевом направ-
лении к среднему корпусу со стороны компрессора и турбины; ротор 
должен вращаться свободно, без задеваний и заклинивания. 

Сдвигают выпускной патрубок влево и надевают его на вставку 
турбины турбокомпрессора с уплотнительными кольцами. Закреп-
ляют выпускной патрубок гайками с плоскими шайбами. Устанавли-
вают трубку подвода масла и закрепляют ее штуцером с двумя мед-
ными кольцами. Подсоединяют трубку к манометру. Закрепляют 
резиновый патрубок на маслоотводящей трубе хомутом. 
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Покрывают горловину вставки компрессора цинковыми бели-
лами и соединяют резиновым рукавом с патрубком воздухоочисти-
теля. Закрепляют рукав хомутами. Устанавливают прокладку на 
шпильки фланца компрессора. Надевают на шпильки нагнетатель* 
ный патрубок и закрепляют гайками с пружинными шайбами. 

Пускают дизель и проверяют давление масла в подшипниках и 
давление наддува (давление на выходе из компрессора). 

Г л а в а 9 
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС 

Неисправностями насоса являются: 1) снижение по-
дачи топлива вследствие износа подкачивающих шестерен, корпуса, 
плиты и нарушения плотности прилегания редукционного клапана 
к гнезду; 2) перетекание топлива через сальниковое уплотнение 
валика насоса в картер двигателя. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Закрывают кран на топливном баке. Отсоединяют топ-
ливопровод от бака и сливную трубку от штуцера насоса. Отверты-
вают гайки снизу. Снимают насос со шпилек. 

Снимают резиновое кольцо 5 (рис. 47) с трубки 6. Расшплинто-
вывают и отвертывают корончатую гайку 10 валика. При этом ва-
лик удерживают за шестерню 9 привода специальным ключом 
ПИМ-640. 200.07. 

19 18 17 16 

Рис. 47. Топливоподкачивающий насос 
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Рис. 48. Выпрессовка приводной ше-
стерни с валика топливоподкачиваю-
щего насоса 

Рис. 49. Валик топливоподкачивающе-
го насоса с ведущей шестерней 

Снимают съемником (рис. 48) с валика 16 (см. рис. 47) шестерню Р, 
выбивают из паза шпонку и снимают корпус 11 с манжетой 7. Затем 
снимают прокладку. Выпрессовывают из корпуса 11 манжету (в слу-
чае ее замены), отвертывают болты 1 крепления корпуса 14 редук-
ционного клапана и снимают корпус вместе с пружиной 15, клапа-
ном 13 и прокладкой. 

Зажимают насос в тисках в перевернутом положении. Отверты-
вают болты 18, крепящие плиту 20, и снимают ее. Снимают со штиф-
тов 3 корпус 21 шестерен. Снимают с оси 19 ведомую шестерню 17 
и вынимают валик 16 с ведущей шестерней. Высверливают сверлом 
диаметром 2,9 мм стопорный штифт 1 (рис. 49) на глубину 17,5+0 '5 мм 
во впадине зуба ведущей шестерни 2. Устанавливают валик 4 в мед-
ное кольцо или между медными губками тисков, ударами медной вы-
колотки по торцу валика выбивают его из ведущей шестерни. Вы-
бивают из паза шпонку 3. Вывертывают переходной штуцер 2 (см. 
рис. 47). Устанавливают корпус 22 на медную подставку (кольцо) 
и выпрессовывают из него ось 19 ведомой шестерни через отверстие 
с противоположной стороны корпуса с помощью медной выколотки'. 

Выпрессовывают манжету 7 из корпуса в случае ее замены. Вы-
прессовывают ступенчатой оправкой втулку 8 из корпуса 11 и 
втулку 4 из корпуса 22 насоса в сторону верхней плоскости. При 
необходимости выпрессовывают из корпуса штифты 3 и трубку 6. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Корпуса насоса, шестерен и редукционного клапана, 
плита и ось ведомой шестерни изготовлены из чугуна СЧ 20, подка-
чивающие шестерни — ведущая и ведомая — из стали 45. Корпуса 
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йаеоса, шестерен и клапана и плита, если они имеют трещины, под-
лежат выбраковке. Корпус шестерен со следами грубых и глубоких 
задиров на цилиндрических внутренних поверхностях также выбра-
ковывается. 

При износе торцов шестерен, корпуса и плиты насоса и увели-
чении торцового зазора между плоскостями ведущей и ведомой шесте-
рен, корпусом и плитой проверяют этот зазор прикладыванием ли-
нейки или угольника к плоскости корпуса шестерен (с отнятой пли-
той) и замером щупом зазора между линейкой и торцами шестерен. 
Если этот зазор более 0,15 мм, его уменьшают до нормального шли-
фованием плоскости корпуса шестерен с последующей притиркой или 
заменой шестерен. Высота корпуса для установки в него новых шесте-
рен 2 5 ^ | о з 9 м м , высота новых шестерен 25lJ;JJ мм. Нормальный тор-
цовый зазор между плоскостями ведущей и ведомой шестерен и 
корпусом должен быть в пределах 0,05 ... 0,102 мм. 

Плиту и корпус насоса, если они имеют следы износа от трения 
шестерен, прошлифовывают и притирают пастой ГОИ — 3 мкм. 
Прилегание притертых поверхностей должно быть не менее 100 %. 
Качество притирки проверяют по краске на контрольной плите. 
Установка прокладок для устранения течи топлива по стыкам не 
допускается. 

Боковой зазор между зубьями новых шестерен должен быть 0,2 ... 
0,5 мм. Выбраковку шестерен по увеличенному боковому зазору 
производят в том случае, когда зуб имеет острую вершину без на-
личия площадки. Наружный диаметр шестерен вследствие износа 
допускается не менее 29,87 мм. 

При увеличении зазора в сопряжении ведомой шестерни с осью 
более 0,15 мм ось необходимо заменить новой ступенчатой с увели-
ченным диаметром выступающей части под шестерню, обеспечив 
зазор между осью и отверстием ведомой шестерни в пределах 0,005 ... 
0,037 мм. Нормальный диаметр оси 13_0f012 мм. 

Ось должна быть запрессована в корпус насоса с натягом 
0,01 ... 0,04 мм. Изношенную внутреннюю поверхность корпуса 
шестерен восстанавливают железнением или напайкой баббитом с по-
следующей обработкой на диаметр 30+0 '045 мм; расстояние между 
центрами отверстий под ведущую и ведомую шестерни должно быть 
25 мм. Точность взаимного расположения отверстий диаметром 30 
и 5 мм под штифты проверяют четырехпальцевым калибром с диа-
метрами пальцев 29,96 и 4,97 мм. 

Радиальный зазор между окружностью вершин зубьев шестерен 
и стенками корпуса должен быть в пределах 0,06 ... 0,175 мм (сум-
марный на обе стороны). 

Валик и втулки насоса. Валик насоса изготовлен из стали 20. 
Поверхность валика цементована и закалена, твердость HRC 52. 
Втулки валика изготовлены из бронзы Бр04Ц7С5. 

При износе валика и втулок и увеличении зазора между ними 
более 0,15 мм заменяют втулки. Нормальный зазор между валиком 
и втулкой должен быть в пределах 0,03 ... 0,072 мм. Втулки валика 
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должны быть запрессованы в отверстия корпусов насоса и сальника 
с натягом 0,02 ... 0,08 мм. 

Развертывание отверстия в обеих втулках под валик производят 
совместно длинной разверткой в приспособлении. Внутренняя по-
верхность втулок после развертывания должна быть гладкой, без 
рисок и задиров. Под новый валик диаметром 13_0Л2 мм отвер-
стия во втулках должны иметь диаметр 13JJJJJ мм. 

При задирах и рисках на поверхностях валика под сальники, 
этот участок валика шлифуют на глубину 0,1 мм и полируют. Изно-
шенную поверхность валика под втулки восстанавливают железне-
нием или хромированием с последующей обработкой. 

СБОРКА, ОБКАТКА И УСТАНОВКА 

При сборке топливоподкачивающего насоса необходимо выпол-
нять следующие требования: 1) не допускается раскомплектовка 
приработанных подкачивающих шестерен насоса; 2) соприкасаю-
щиеся поверхности корпусов насоса и шестерен и плиты должны быть 
протерты растворителями и смазаны клеем БФ-4 (поверхностям, 
смазанным клеем, дать просохнуть в течение 2 ... 3 мин); 3) уста-
новка каких-либо прокладок для уплотнения между корпусами на-
соса и шестерен и плитой не допускается; 4) толщина прокладки 
между корпусом насоса и фланцем корпуса регулятора должна 
быть 0,9 ... 1,1 мм; 5) на собранном насосе валик должен вращаться 
(за приводную шестерню) легко, без заеданий. Допускается только 
незначительное торможение. 

В процессе сборки топливоподкачивающего насоса необходимо 
обеспечить зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанных 
в табл. 38. 

Сборка корпуса насоса. Запрессовывают в отверстия корпуса 
насоса (см. рис. 47) два штифта 3, так чтобы они выступали над 
плоскостью корпуса на 6 мм. Запрессовывают в корпус втулку 4 
заподлицо с плоскостью. 

Запрессовывают в корпус 11 сальника втулку 5 заподлицо с тор-
цом корпуса. Развертывают совместно в приспособлении длинной 
разверткой отверстия втулок в корпусах насоса и сальника до дна-
метра 13+°;озо мм под новый валик. Запрессовывают в сквозное от-
верстие корпуса насоса ось 19 ведомой шестерни. Ось должна высту-
пать над плоскостью корпуса на 23 ... 24,5 мм. Запрессовывают 
в гнездо корпуса топливоподводящую трубку 6> так чтобы она высту-
пала над плоскостью на 3,5 ... 4 мм. 

Сборка валика насоса. Легкими ударами медного молотка заби-
вают шпонку 3 (см. рис. 49) в паз валика 4. Насаживают ударами 
медного молотка ведущую шестерню 2 на валик, так чтобы расстоя-
ние от торца этой шестерни до торца валика, в который упирается 
приводная шестерня, было (97,5 ± 0 , 2 ) мм. Размечают и просверли-
вают отверстия диаметром 2,9 мм через шестерню и валик глуби-
ной 17,5+0 'Б мм от впадины зубьев. Забивают в отверстие штифт 1 
и осторожно раскернивают края отверстия, не допуская выступа-
ния металла над впадиной зубьев. 
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38. Зазоры и натягн в сопряжениях деталей топливоподкачивающего насоса 
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Общая сборка насоса. Надевают на ось 19 в корпусе насоса 
(см. рис. 47) ведомую шестерню 17. Смазывают моторным маслом ва-
лик 16 и втулку 4 в корпусе насоса. Вставляют в отверстие втулки 
собранный валик и провертывают на один-два оборота; валик и 
ведомая шестерня должны легко, без заеданий проворачиваться. 

Зажимают в тисках собранный корпус насоса с валиком и шестер-
нями в перевернутом положении. Протирают растворителем и сма-
зывают клеем БФ-4 соприкасающиеся поверхности корпуса 22 на-
соса, корпуса 21 шестерен и плйты 20. Поверхностям, смазанным 
клеем, дают просохнуть перед сборкой в течение 2 ... 3 мин. Уста-
навливают плотно на штифты корпус 21 шестерен. Проверяют тор-
цовый и радиальный зазоры между шестернями и корпусом шесте-
рен. Прикрепляют плиту 20 и вместе с ней корпус шестерен к кор-
пусу насоса болтами 18 с пружинными шайбами. 

Перевертывают насос в тисках валиком вверх. Запрессовывают 
оправкой в гнездо корпуса насоса манжету 7. Чтобы не повредить 
кромку манжеты, используют конусную насадку, надеваемую на 
посадочное место приводной шестерни на валике. Запрессовывают 
в корпус 11 манжету 7 до упора. Кладут на привалочную плоскость 
насоса прокладку 12 (толщина 0,5 ... 0,7 мм), смазывают втулку 
в корпусе сальника маслом и надевают корпус сальника на валик. 
Устанавливают корпус сальника в отверстие корпуса насоса. 

Забивают легкими ударами медного молотка шпонку в паз ва-
лика насоса и насаживают с помощью оправки-трубки приводную 
спиральную шестерню 9 до упора в бурт валика. Навертывают на 
резьбовой конец валика корончатую гайку 10 и, удерживая специаль-
ным ключом спиральную шестерню от проворачивания, затягивают 
гайку. Вставляют в прорезь гайки и в отверстие валика шплинт 
и разводят его концы. Проверяют проворачиванием рукой за спи-
ральную шестерню плавность и легкость вращения валика насоса 
и шестерен; допускается незначительное торможение или прихва-
тывание шестерен в корпусе. 

Вкладывают в перепускное отверстие корпуса насоса редукцион-
ный клапан 13. Поясок на торце клапана должен плотно прилегать 
к плоскости корпуса насоса, а направляющий конический хвосто-
вик — входить в перепускное отверстие с зазором. Вкладывают 
в корпус 14 редукционного клапана пружину 15. Кладут на пло-
скость клапана прокладку и, надев пружину на клапан, прикреп-
ляют корпус вместе с пружиной к плоскости насоса болтами с пру-
жинными шайбами. 

При установке корпуса редукционного клапана необходимо сле-
дить, чтобы пружина клапана села в выточку гнезда в корпусе. 
Ввертывают в корпус насоса штуцер. Д л я устранения попадания 
внутрь пыли и грязи отверстия глушат деревянными пробками. 

Обкатку и испытание насоса следует производить на стенде 
КИ-22201 на дизельном топливе с присадкой АКОР-1 
(ГОСТ 15171—78) в течение 6 ... 10 мин при частоте вращения ва-
лика насоса 600 об/мин. Насос устанавливают на стенд и подклю-
чают к топливоподаче стенда. 
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Перед обкаткой проверяют от руки плавность и легкость враще-
ния валика насоса. До обкатки допускается незначительное тор-
можение шестерен в корпусе. После обкатки торможение и прихва-
тывание не допускаются. Во время обкатки насос должен подавать 
ровную струю топлива, без перерывов и толчков. Не допускается 
подтекание топлива в местах уплотнений по разъемам. Не допускается 
местный нагрев корпуса насоса и шестерен в местах расположения 
трущихся деталей до температуры свыше 50 °С. 

После окончательной обкатки проверяют давление и подачу 
насоса при частоте вращения его валика 600 об/мин. Давление, 
создаваемое насосом (при отсутствии расхода топлива при полностью 
перекрытом выходном кране стенда) допускается не менее 0,108 МПа. 
Если давление меньше, необходимо проверить правильность сборки 
насоса и отсутствие заедания пружины в гнезде корпуса редук-
ционного клапана, а также плотность прилегания самого клапана. 
Заменяют пружину более жесткой или подкладывают шайбы под 
пружину в гнездо корпуса клапана. 

При полностью открытом кране подача насоса должна быть не 
менее 1,8 л/мин. Если она ниже, то ее можно увеличить, уменьшая 
торцовый зазор между плоскостями шестерен, плиты и корпуса на-
соса. 

Установка. Надевают на трубку 6 (см. рис. 47) подвода топлива 
резиновое кольцо 5.. Устанавливают насос на шпильки регулятора, 
так чтобы корпус сальника и трубка с резиновым кольцом вошли 
в соответствующие гнезда в корпусе регулятора, и закрепляют 
насос гайками с пружинными шайбами. При установке насоса на 
место необходимо поворачивать валик привода к насосу и регуля-
тору для облегчения ввода в зацепление зубьев приводных спи-
ральных шестерни насоса и шестерни на валике привода к насосу 
и регулятору. Нормальный боковой зазор между зубьями указан-
ных шестерен должен быть в пределах 0,1 ... 0,3 мм. 

После установки насоса проворачивают валик привода к насосу 
и регулятору, проверяя легкость его вращения и отсутствие заеда-
ния в зацеплении шестерен привода насоса. К насосу присоединяют 
сливную трубку и топливопровод. 

Г л а в а 10 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С РЕГУЛЯТОРОМ 

Неисправностями топливного насоса, вызывающими 
необходимость его ремонта, являются: 1) снижение подачи топлива 
насосом вследствие износа его плунжерных пар, вызывающее сни-
жение мощности двигателя и затрудненный его запуск; 2) разрегу-
лировка насоса по величине подачи и углу опережения впрыска 
топлива в результате износа деталей кулачкового механизма и при-
вода плунжеров; 3) разрегулировка регулятора в связи с износом 
его деталей. 
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Неисправностями топливного насоса, при наличии которых на-
сос подлежит замене, являются: 1) снижение подачи топлива, обу-
словленное износом плунжерной пары, и падение мощности двига-
теля, увеличение удельного расхода топлива более 5 %; 2) трещины 
в корпусе насоса; 3) заедание рейки; 4) течи топлива в секциях 
насоса, течи смазочного масла; 5) посторонний стук деталей кулач-
кового механизма и регулятора; 6) колебание рейки топливного на-
соса, приводящее к неустойчивой работе двигателя; 7) наличие брызг 
топлива в зоне пружины клапана. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Для проверки состояния топливного насоса его снимают 
вместе с регулятором и топливным фильтром. Предварительно сни-
мают крышу капота. Очищают от пыли и грязи топливный насос 
с регулятором и фильтр тонкой очистки топлива, топливоподкачи-
вающий насос и работомер. Снимают гидронасос. Закрывают про-
ходной кран топливого бака. Вывертывают пробку и сливают топ-
ливо кз топливного фильтра. 

Отсоединяют топливопроводы высокого давления от секций топ-
ливного насоса, трубку подвода топлива к топливоподкачиваю-
щему насосу, сливные трубки от фильтра тонкой очистки топлива, 
топливного и топливоподкачивающего насосов, трубку указателя 
давления топлива, тягу от рычага регулятора и ее пружину. Закры-
вают отверстия у отсоединенных трубок и открытых штуцеров пре-
дохранительными пробками и гайками-колпачками. 

Захватывают приспособлением топливный насос с регулятором 
и присоединяют к подъемнику. Масса топливного насоса в сборе 
с регулятором и фильтром 86 кг. Отвертывают болты крепления 
корпуса регулятора к блоку дизеля и к кожуху шестерен распреде-
ления. Подтянув топливный насос на себя, снимают корпус регуля-
тора с установочных штифтов блока, а затем, передвинув насос влево, 
выводят шестерню привода регулятора из кожуха шестерен рас-
пределения. 

Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, работомер 
и топливный насос могут быть сняты с дизеля отдельно. Не снимая 
транспортных и защитных заглушек, топливный насос с регулято-
ром промывают снаружи в установке ОМ-1316 дизельным топливом, 
обдувают сжатым воздухом и протирают насухо хлопчатобумажной 
тканью. Д л я разборки топливный насос в сборе с регулятором уста-
навливают на приспособление ПИМ-640.1.00 ГОСНИТИ. 

При устранении неисправностей только в самом насосе (поломка 
пружины толкателя и др.) он может быть снят без регулятора. 
Д л я этого снимают боковую крышку корпуса регулятора и отсоеди-
няют от тяги рейки насоса тягу, соединяющую ее с двуплечим ры-
чагом регулятора. Затем отвертывают гайки со шпилек крепления 
насоса и снимают его. 

При разборке насоса отвертывают болты крепления и снимают 
крышку 19 (рис. 50) бокового люка с прокладкой. Снимают секции 16 
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Рис. 50. Топливный насос 

насоса. Закрывают отверстия топливоподводящих трубок 15 дере-
вянными пробками. Отвертывают болты крепления крышки коррек-
тора и снимают ее вместе с прокладкой. Вынимают упорное кольцо 3 
тяги рейки (рис. 51), для чего снимают проволочное кольцо 2 и вы-
нимают стопорный штифт 1 из отверстий кольца и тяги. Вынимают 
тягу 4 (см. рис. 50) рейки из корпуса насоса. В случае необходимости 
свертывают с тяги контргайку 3, вынимают стопорный угольник 6 
и свертывают муфту 5. 

Отгибают края замковой пластины 1 (рис. 52) с граней болтов 
крепления деталей корректора цикловой подачи топлива, выверты-
вают болты и снимают детали 2, 8 и 9 корректора вместе с установоч-
ным штифтом 7. 

1 3 4 5 

/ 
/ 

\ 
Рис. 51. Тяга рейки 
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Рис. 52. Корректор цикловой подачи 
топл ива 

Рис. 53. Приспособление для подъема 
толкателей и установка регулировоч-
ных хвостовиков толкателей 

Свертывают со шпильки гайку крепления прижима заглушки 13 
(см. рис. 50) топливного насоса и снимают вместе с уплотнительным 
резиновым кольцом 14. Д л я снятия заглушки в ней имеется резьбо-
вое отверстие М8. 

Вывертывают из нижйей крышки 22 блока переходный штуцер 
сливной трубки. Отвертывают болты крепления нижней крышки и 
снимают ее вместе с прокладкой. 

Ослабляют затяжку контргаек 10 регулировочных хвостовиков 12 
толкателей, вывертывают хвостовики вместе с контргайками и сни-
мают тарелки 11. Свертывают со шпилек крепления подшипника 28 
гайки и снимают крышку 30 подшипника с прокладкой. Вынимают 
кулачковый валик 26 вместе с подшипником 28 и прокладкой, по-
ворачивая его так, чтобы затылки кулачков становились против 
толкателей, утопив их в гнездах корпуса насоса. 

Чтобы утопить толкатели в гнездах насоса, применяют болты 
с резьбой М10Х1 и шайбы (рис. 53). Надевают на болт А шайбу Б 
и ввертывают болт в резьбовое отверстие толкателя 5. Завинчивая 
болт, утапливают толкатели до такого положения, когда можно 
свободно вынуть кулачковый валик. 

Предупреждение. Необходимо удерживать толкатели, чтобы они 
не выскочили под действием пружины. 

Вынимают толкатели 9 (см. рис. 50) вместе с пружинами 7 из 
гнезд блока насоса. Отгибают края замковой пластины 1 с граней 
болтов 2 крепления упорной шайбы 29 кулачкового валика. Вывер-
тывают болты и снимают упорную шайбу с замковой пластиной. 
Снимают с шейки валика подшипник 28. 

Выпрессовывают съемником ПИМ-640.120 направляющие 
пальцы 23 толкателей из корпуса насоса. Д л я съемника в пальцах 
имеется резьба М8. Вывертывают при необходимости шпильки креп-
ления подшипника 28 и шпильку крепления заглушки 13> 
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Рис. 54. Блок топливного насоса 

Рис. 55. Задний подшипник кулачко-
вого валика 

Рис. 66. Приспособление ПИМ-640.030 
для вынрессовки и запрессовки оси ро-
лика толкателя топливного иасоса 
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Рис. 57. Секння топливного иасоса 



Выпрессовывают с помощью ступенчатой оправки из блока 7 
(рис. 54) втулки 6 тяги рейки, переднюю втулку 8 кулачкового 
валика и втулку 2 (рис. 55) из корпуса заднего подшипни-
ка 1. 

Штифты и топливоподводящие трубки выпрессовывают при 
необходимости их замены. Устанавливают толкатели лысками на 
приспособление ПИМ-640.030 (рис. 56) или на подставку с отвер-
стием и с помощью оправки выпрессовывают оси 27 (см. рис. 50) 
из роликов 25. Вынимают резиновое кольцо из выточки в торце тол-
кателя 9. 

СЕКЦИЯ НАСОСА 

Секция топливного насоса подлежит замене при пуско-
вой подаче топлива меньше 250 мм3 за цикл. Секция может быть снята 
без снятия топливного насоса. Д л я этого отсоединяют топливопро-
воды высокого давления от секций и закрывают отверстия в топливо-
проводах и секциях предохранительными пробками и гайками-
колпачками. Снимают крышку смотрового люка насоса. Отверты-
вают болт, снимают поводок, соединяющий рейку с тягой насоса. 
Отвертывают болты и удаляют планки, удерживающие рейку в па-
зах блока насоса. Затем вынимают рейку из корпуса насоса. Отвер-
тывают болты и удаляют прижимные угольники, крепящие секцию 
к блоку насоса. Приподнимают секцию вверх и снимают ее с уста-
новочных штифтов. Пальцем через смотровой люк удерживают 
плунжер от выпадения из гильзы и передвигают секцию в сторону, 
так чтобы конец плунжера вышел из паза регулировочного винта 
толкателя. Вынимают секцию насоса и глушат отверстие подвода 
топлива предохранительной пробкой. Вставляют в отверстие трубки 
в блоке насоса деревянные пробки, закрепляют колпачком 1 
(рис. 57) со скобой секцию снизу. 

Разборка секции. Очищают секцию и промывают снаружи, а за-
тем насухо вытирают. Снимают с секции защитные детали 4, 5 и Р, 
закрывающие топливные каналы, и колпачок 1 со скобой, закры-
вающий секцию снизу. Вынимают из гильзы 18 плунжер 6 с зубча-
тым сектором. Вывертывают специальным торцовым ключом 
ПИМ-640.200.01 винт 3 крепления зубчатого сектора 2 на плунжере. 
Вставляют отвертку в прорезь сектора 2, слегка разводят его и сни-
мают с пояска плунжера 6. Укладывают плунжер в ванну 
ПИМ-640.310 для мойки прецизионных деталей. 

Зажимают корпус 16 секции в приспособлении ПИМ-640.040, 
так чтобы штуцер 12 оказался сверху. Снимают со штуцера стопор-
ное кольцо 11 специальным съемником ПИМ-640Л 50 с обоймой. 
Вынимают из корпуса штифт 8 стопорного кольца. Вывертывают 
специальным ключом ПИМ-640.200.06 из корпуса штуцер 12, на ко-
торый навертывают защитный колпачок. Снимают пружину 10. 
Вынимают гнездо 14 обратного клапана вместе с клапаном 13 и уплот-
нительным кольцом 15 специальным съемником или съемником 
ПИМ-640.240. Клапан 13 вместе с гнездом укладывают в ванну 
для мойки прецизионных деталей. 
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Вывертывают отверткой стопорный винт 17 и удаляют его вместе 
с прокладкой. Вывертывают продувочную иглу 7 из корпуса сек-
ции. Вынимают гильзу 18 и кладут в ванну для мойки прецизионных 
деталей. 

РЕГУЛЯТОР НАСОСА 

Снятие. Снимают топливный насос с регулятором 
в сборе, как указано выше, и устанавливают на приспособление 
ПИМ-640.1.00 для разборки. Сливают топливо из фильтра тонкой 
очистки. Отсоединяют тягу рейки насоса от тяги 4 (рис. 58) регуля-
тора. Снимают топливный насос, топливный фильтр, топливопод-
качивающий насос и работомер. 

Разборка. Снимают с втулки корпуса регулятора резиновое уплот-
нительное кольцо. Снимают боковые крышки с прокладками с лю-
ков корпуса. Отсоединяют тягу 4 от двуплечего рычага. Снимают 
сливную горловину с прокладкой. Отвертывают болты крепления 
крышки 11 люка регулировки минимальной и максимальной частот 
вращения и снимают ее вместе с прокладкой. 

Рис. 58. Регулятор топливного насоса 
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Рис. 59. Пружина регулятора с рыча-
гами 

Рис. 60. Вертикальный валик регуля-
тора с грузами 

Отвертывают болты крепления верхней крышки 16 корпуса ре-
гулятора и снимают ее вместе с прокладкой. Ввертывают съемник 
Г1ИМ-640.120 в отверстие (М8) в торце верхнего вала 18 и вынимают 
его, поддерживая рычаги. Снимают стопорную муфту 10 с головки 
болта 9 упора 5 минимальной частоты вращения. Вывертывают 
болт из упора и вынимают его вместе с пружиной 7 и шайбой. Сжи-
мают пружину 12 болта 13 упора 25 максимальной частоты враще-
ния до выхода штифта из колпачка и вынимают штифт. Снимают 
стопорную муфту с головки болта 13, вывертывают болт из упора 25 
и вынимают его и колпачок с пружиной 12. 

Отвертывают гайку стопорного болта наружного рычага и сбивают 
рычаг с нижнего валика 24л Вынимают из паза нижнего валика 
сегментную шпонку. Ввертывают съемник ПИМ-640.120 в отверстие 
(М8) в торце нижнего валика и вынимают его. Вынимают из корпуса 
регулятора рычаги 14, 20 и 2 в сборе с пружиной 8 регулятора. 

Вынимают упоры максимальной 25 и минимальной 5 частот вра-
щения. Снимают с вертикального валика 15 регулятора муфту 19. 
Отгибают концы замковых шайб с граней болтов крепления корпуса 
шарикоподшипника. Вывертывают болты и вынимают из корпуса 
валик 15 регулятора в сборе с грузами и конической шестерней. 
Удаляют регулировочные прокладки 23, связывают их в пакет, 
чтобы установить при сборке. 

Отсоединяют рычаги 1, 8 и 10 (рис. 59) от пружины регулятора 6, 
расшплинтовав и выбив соединительные пальцы. Отсоединяют 
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грузы 6 (рис. 60). Отсоединяют сухарики 8 от грузов регулятора. 
Вынимают шплинт 17 и отвертывают корончатую гайку L Снимают 
съемником коническую шестерню 2. Снимают корпус 15У шарико-
подшипник 4 и упорный фланец 5. 

Рис. 62. Корпус регулятора 
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Отгибают концы замковых шайб 8 (рис. 61) с граней болтов 
крепления подшипника валика 1 привода насоса и регулятора. 
Вывертывают болты и вынимают валик за шестерню вместе с под-
шипником из корпуса регулятора. Отгибают стопорную пластину 11 
с грани гайки 10 крепления шестерни 12 привода и отвертывают 
гайку. Снимают с помощью съемника шестерню с валика. Отгибают 
концы стопорных шайб 8 с граней болтов крепления упорных плит 6, 
вывертывают болты и удаляют дистанционные втулки 7, упорную 
плиту 6, упорную шайбу 13 и вторую упорную плиту и регулировоч-
ные прокладки. Связывают прокладки в пакет, чтобы установить 
их на прежнее место при сборке. 

Вынимают призматическую шпонку 9 из паза валика. Устанав-
ливают валик 1 на пресс и выпрессовывают его из конической ше-
стерни 3. Выпрессовывают с помощью оправки игольчатые под-
шипники 14 (рис. 62) из корпуса регулятора (задний игольчатый 
подшипник выпрессовывают внутрь корпуса, чтобы не выбивать 
заглушку 13). Выпрессовку сальника 12, снятие трубки 7 подвода 
масла, штифтов и втулок выполняют только при необходимости их 
замены или ремонта. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Блок топливного насоса изготовлен из чугуна СЧ 20. 
Блок бракуют, если он имеет трещины, проходящие через посадоч-
ные поверхности отверстий или при наличии обломов либо трещин 
фланца крепления к корпусу регулятора, захватывающих три и 
более отверстий под болты. 

При наличии на фланце крепления трещин, захватывающих не 
более двух отверстий под болты, их засверливают по концам на глу-
бину 2/3 толщины основного металла сверлом диаметром 4 мм. Затем 
трещины зачищают до металлического блеска, разделывают и зава-
ривают электродами 0 3 4 — 3 диаметром 4 мм на постоянном токе 
обратной полярности силой 110 . . . 130 А. Высокое качество соеди-
нения получают также холодной сваркой электродами МНЧ-2 из 
монель-металла и применением медно-железных электродов 034—2. 
Сила сварочного тока (для электродов диаметром 4 мм) 110 ... 130 А 
для электрода МНЧ-2 и 120 ...140 А для электрода 034—2. 

При износе отверстий под толкатели производят ремонт запрес-
совкой втулок из чугуна или бронзы с обеспечением натяга посадки 
втулок в корпусе 0,01 ... 0,04 мм и обработкой на диаметр верх-
него отверстия под стержень толкателя 20+0,°2 мм, нижнего отвер-
стия 38+0,°25 мм под новый толкатель. 

При износе втулок кулачкового валика топливного насоса под 
тягу рейки и кулачковый валик втулки заменяют. Втулки изготов-
лены из бронзы Бр04Ц7С5. После запрессовки новых втулок их 
развертывают совместно, чтобы обеспечить соосность. После раз-
вертки отверстий под тягу рейки проверяют расстояние (по верти-
кали) от оси отверстий во втулках до нижней площадки паза под 
рейку, которое должно быть (24 ± 0,1) мм. Под новую тягу рейки 
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отверстия во втулках развертывают на размер 14 + 0 , ° 1 9 мм, чтобы 
обеспечить зазор между втулками и тягой 0,03 ... 0,074 мм. Втулку 
заднего подшипника кулачкового валика запрессовывают в корпус 
подшипника заподлицо с торцом прилегания упорной шайбы ку-
лачкового валика. Выст} пание втулки не допускается. Втулки 
кулачкового валика развертывают совместно на размер, обеспечи-
вающий зазор 0,025 ... 0,077 мм между шейками кулачкового ва-
лика и втулками. В стенке передней втулки сверлят отверстие диа-
метром 8 мм на расстоянии (22 ± 0,25) мм от торца втулки для про-
хода масла. Расстояние от оси развернутых втулок до оси устано-
вочного штифта должно быть (169,444 ± 0,05) мм. 

На верхней плоскости блока топливного насоса забоины и вмя-
тины должны быть тщательно зачищены, так как они будут препят-
ствовать плотной посадке секций, что нарушит регулировку топлив-
ного насоса по углу опережения подачи топлива. 

Обратный клапан секции насоса и его гнездо изготовлены из 
стали ШХ15 твердостью HRC 60. Неисправностями обратного 
клапана являются: 1) потеря герметичности по запирающему ко-
нусу; 2) потеря плотности по разгрузочному пояску; 3) поломка 
пружины клапана. В процессе эксплуатации клапан теряет герме-
тичность по конической части фаски и плотность по разгрузочному 
пояску. 

Ремонт обратного клапана заключается в притирке фаски 
к гнезду. Притирку производят вручную, используя специальную 
оправку, которую плотно надевают на хвостовик клапана. При чер-
новой притирке используют пасту ГОИ 13—17 мкм, доводку выпол-
няют пастой ГОИ 3—8 мкм. При доводке необходимо слегка присту-
кивать клапан к гнезду и в этот момент поворачивать клапан на 
15 ... 20°, затем, отведя клапан от гнезда на 2 ... 3 мм, повторять 
прием. Пасту следует наносить только на фаску клапана в мини-
мальном количестве, чтобы исключить возможность попадания пасты 
на разгрузочный поясок. После притирки клапан и гнездо тщательно 
промывают керосином, а затем бензином. Притертые поверхности 
должны быть чистыми, без рисок и круговых линий. Притирку по 
посадочному конусу можно производить также на станке пастой 
ГОИ 3 мкм до получения матового пояска шириной 0,7 мм при ча-
стоте вращения шпинделя станка 150 ... 200 об/мин. 

Герметичность сопряжения притертых поверхностей клапана 
и гнезда проверяют на установке с подводом воздуха давлением 
0,4 ... 0,7 МПа, направляемого так, чтобы воздух прижимал кла-
пан к гнезду. Появление пузырьков воздуха из трубки приспособле-
ния в топливе, налитом в стакан, не допускается. Проверку произ-
водят в трех положениях клапана в гнезде, проворачивая каждый 
раз клапан на 120°. Проверять герметичность клапана можно также 
на приборе КИ-1086. Плотность клапана по разгрузочному пояску 
проверяют на том же приборе на смеси дизельного топлива с маслом 
МС-20 вязкостью (9,9 ... 10,9) 10"2 м2/с (9,9 ... 10,9 сСт) при темпе-
ратуре 50 °С. При проверке клапан приподнимают на 0,2 ... 0,3 мм 
над гнездом. Время снижения давления от 0,2 до 0,1 МПа при опрес-
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совке указанной технологической жидкостью не должно превышать 
6 ... 7 с. Отремонтированный обратный клапан должен садиться на 
гнездо под действием силы тяжести из любого положения по высоте 
и окружности. Обратные клапаны, прошедшие притирку и пока-
завшие неудовлетворительную герметичность по запорному конусу и 
по плотности разгрузочного пояска, подлежат консервации и от-
правке на специализированные предприятия для восстановления. 

Плунжерная пара — гильза и плунжер — изготовлена из стали 
ШХ15 твердостью HRC ^ 60. Основные дефекты пары и значения 
допустимых размеров без ремонта приведены в табл. 39. Давление, 
развиваемое плунжерной парой, проверяют приспособлением 
КИ-4802 ГОСНИТИ. Приспособление присоединяют к секции на-
соса и прокручивают коленчатый вал дизеля с помощью пускового 
двигателя на ускоренной передаче редуктора; акселер атор (тя гу 
рейки) устанавливают в положение полной подачи топлива. Давле-
ние, развиваемое плунжерной парой (по манометру приспособления), 
должно быть не менее 30 МПа. Если при проверке плунжерной пары 
секции на стенде КИ-2220 при частоте вращения кулачкового ва-
лика топливного насоса (100 ± 10) об/мин подача топлива будет 
менее 250 мм3 за цикл, плунжерная пара подлежит замене; ее кон-
сервируют и отправляют на восстановление на специализированное 
предприятие. 

Толкатель насоса изготовлен из сплава AJI10B. Основной неис-
правностью толкателя является срыв резьбы под хвостовик. Ремонт 
толкателя с сорванной резьбой производят установкой алюминие-
вого ввертыша 1 (рис. 63). В толкателе 4 растачивают отверстие 
диаметром 16 мм и длиной 22 мм. Затем сверлом диаметром 8,5 мм 
углубляют расточенное отверстие и нарезают в углублении резьбу 
М10Х1. При растачивании отверстия диаметром 16 мм толкатель 
вставляют в разрезную оправку 3, которую зажимают в патрон то-
карного станка. В рассверленный толкатель ввертывают подготов-
ленный ввертыш. Заготовку ввертыша по диаметру 16 мм плотно 
пригоняют к отверстию в толкателе и ввинчивают в нарезанное 
отверстие с резьбой М10Х1. Затем толкатель с ввернутой в него 

Рис. 63. Ремонт толкателя насоса 
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39. Основные дефекты деталей секции топливного насоса и форсунки 

Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

Размеры, мм 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 
допустимые без 

ремонта в с о п р я -
ж е н и и с деталями: 
работавшей /новой 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали 

Износ зубьев по толщине зуб-
чатого сектора 16—67—8—1 
плунжера 

Сколы на кромках, трещины и 
коррозия поверхности голов-
ки, а также погнутость плун-
жера 16—67—2, 16—67—12 

Сколы на опорном буртике, 
кромках впускного отверстия 
и коррозия на направляющей 
поверхности гильзы 16—67—1 

Износ поверхностей гильзы на-
соса 16—67—1 и плунжера 
16—67—2, 16—67—12 
(16—67—сб 102,16—67—сб 108) 

Микрометр МЗ 25—2 

Осмотром 

Осмотром 

Проверка гидравлической плот-
ности при давлении 20 МПа 
не менее трех раз. Прибор 
КИ-3369. Секундомер, эта-
лонная пара. Технологиче-
ская жидкость вязкостью 
(8,3 ... 10,4)10-2 м2/с при 
температуре 20 °С 

W = 

= 11 ,47_О,070 

Время (с) м 
ния плун 
зующее 
плотность, 
плунжер 
гильзу т; 
плоскость* 
рез оси п, 
метки, и ] 
дящей по 
ось всасьн 
был угол 
показания 
с эталон 
жер — ги; 

11,30/11,30 

едленного опуска-
жера, характери-

гидравлнческую 
При испытании 

устанавливать в 
ак, чтобы между 
о, проходящей че-
1унжера и нижней 
ълоскостью, прохо-

оси гильзы через 
зающего отверстия, 

60°. Сравнивать 
проверяемой пары 

юй парой плун-
1ьза 

Сектор подлежит замене 

Плунжер подлежит замене 

Гильза подлежит замене 

Подобрать по плунжеру гиль-
зу насоса и притереть. При 
неудовлетворительной 
плотности законсервиро-
вать пару и отправить на 
восстановление на специа-
лизированное предприятие 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 39 

Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 

д о п у с т и м ы е без 
ремонта в с о п р я -

ж е н и и с деталями : 
р а б о т а в ш е й / н о в о й 

Способ в о с с т а н о в л е н и я детали 

Для пары плунжер — гильза: 
16—67—сб102: 

I группа плотности 
II группа плотности 

16—67—сб108: 
I группа плотности 
II группа плотности 

Снижение гидравлической плот-
ности по разгрузочному пояс-
ку пары обратный клапан — 
седло 67218СБ 

Снижение гидравлической плот-
ности по запорному конусу и 
разгрузочному пояску пары 
обратный клапаи — седло 
67218СБ 

Сколы на кромках, трещины и 
коррозия иа прецизионной 
поверхности иглы распылите-
ля 14—69—22 глубиной бо-
лее 0,05 мм 

Проверка гидравлической плот-
ности при снижении давле-
ния от 0,2 МПа до 0,1 МПа 
при опрессовке технологиче-
ской жидкостью при подъеме 
клапана 0 ,2 ... 0,3 мм. При-
бор КИ-1086. Секундомер. 
Технологическая жидкость 
вязкостью (9,9 ... 10,9) X 
X 10"2 м2/с при температуре 
50 °С 

Опрессовка технологической 
жидкостью вязкостью (9,9 ... 
. . .10,9) 10"2 м2/с при темпера-
туре 50 °С. Прибор КИ-1086. 
Секундомер 

Осмотром 

16—28 с 
28—40 с 

22—40 с 
40—56 с 

Время падения 
давления от 
0,2 до 0,1 МПа, 
не менее 6 ... 
. . . 7 с 

Время падения 
давления от 
0,8 до 0,7 МПа, 
не менее 8 с 

Пр и неудовлетвор итель ной 
плотности законсервиро-
вать и отправить пару на 
восстановление. Допу-
скается подобрать по кла-
пану седло 

Притереть клапан по запор-
ному конусу 

Игла подлежит замене 
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Размеры, мм 

Дефект Способ устанонленпя дефекта 
и измерительным гпсурумент 

по чертежу 

допустимые бел ре-
монта и с о п р я ж е -

н ы ! с деталями: ра -
бота!-inert- попой 

СгюсоО росетпповлеы'-. : летали 

Сколы на опорном буртике, 
коррозия направляющей по-
верхности и торца корпуса 
распылителя 14—69—23 глу-
биной более 0,05 мм 

Износ цилиндрических преци-
зионных поверхностей пары 
игла — корпус распылителя 
14—69—сб 107 

Износ поверхностей иглы и кор-
пуса распылителя по уплот-
нительному конусу 

Износ торцов корпуса форсун-
ки и иглы распылителя 

Осмотром 

Проверка гидравлической плот-
ности на приборе при затяж-
ке пружины на давление 
38 МПа. Прибор КИ-3333. 
Секундомер. Эталонный рас-
пылитель. Технологическая 
жидкость вязкостью (9,9 ... 
. . .10,9) 10*"2 м-/с при темпе-
ратуре 20 °С 

Проверка герметичности рас-
пылителя upи давлении 
19 МПа. Прибор КИ-3333 
Секундомер 

Прибор 70-7820-4704 

Время падения 
давления от 

35 до 30 МПа, 
не менее 15 с 

В течение 10 с 
не должно быть 
подтекания 
жидкости; до-

пускается ув-
лажнение тор-
цз (носика) 

Ход иглы распылителя: 
0 , 4 5 ± 0 , 0 5 0,55/0,55 

Распылитель 
.мене 

по/лежит за 

Подобрать пару к совместно 
притереть. На притертых 
поверхностях иглы допу-
скаются мелкие штрихи по 
эталону. При неудовлетво-
рительной плотности рас-
пылитель закон лавиро-
вать и сдать на восстано-
вление 

Совместно притереть по уп-
лотнитеяьному ковус у, 
Уплотнител ьны н п оясок 
должен р ас пол а г атьс я у 
основания конуса иглы н 
по ширине быть не более 
0,6 мм 

Шлифовать и притереть то-
рец корпуса форсунки. Иг-
лы с износом заплечиков 
более 0,1 мм законсерви-
ровать и отправить на вос-
становление 



40. Зазоры и иатяги в сопряжениях деталей топливного насоса 

Номер 
детали 
по рис. 

50, 51, 54 
55 

Наименование Обозначе-
ние 

Размеры, з а з о р ы и натяги в со -
п р я ж е н и я х , мм 

Номер 
детали 
по рис. 

50, 51, 54 
55 

Наименование Обозначе-
ние 

по ч е р т е ж у допустимые без ремонта Номер 
детали 
по рис. 

50, 51, 54 
55 

Наименование Обозначе-
ние 

Размер З а з о р + 
натяг — 

В с о п р я ж е -
нии с де -
талью: но-

вой/работав-
шей 

З а з о р + 
и а т я г — 

7 (см. 
рис. 54) 
6 (см. 

рис. 54) 

Блок топлив-
ного насоса 
Втулка тяги 

рейки 

67203 

67204 

19+0,023 

IQ+OtO-12 

—0,005 

—0,042 

19,026/19,026 —0,002 

6 ( см . 
рис. 54) 

4 

Втулка тяги 
рейки 

Тяга рейки 

67204 

1 6 - 6 7 — 1 6 

14+0,01» 

14-0.030 0»055 

+ 0 , 0 7 4 

+ 0 , 0 3 0 

14,09/14,07 

13,87/13,92 

+ 0 , 1 4 5 

1 

2 (см. 
рис. 55) 

Корпус 
подшипника 

Втулка 

67207 

67208 

42+0,025 

4 2 * 8 ® 

—0,009 

—0,050 

42,03/42,033 —0,004 

2 (см. 
рис. 55) 

26 

Втулка 

Кулачковый 
вал 

67208 

67374 

35+°>025 

33-9*025 

+ 0 , 0 7 5 

+ 0 , 0 2 5 

35,08/35,06 + 0 , 1 3 4 

9 
27 

Толкатель 

Ось ролика 
толкателя 

67226 

67228 

1 1-Q»016 

11-0,011 

—0,005 
—0,034 

10,986/— 

10,986/— 

—0,002 

25 

27 

Ролик 
толкателя 

Ось ролика 
толкателя 

67227 

67228 11-0,011 

+ 0 , 0 3 5 

+ 0 . 0 0 6 

11,05/11,04 

10,97/10,98 

+ 0 , 0 5 2 

7 (см. 
рис. 54) 
8 (см. 

рис. 54) 

Блок топлив-
ного насоса 

Втулка 

67203 

67205 

42+0,027 

АО+0» 052 

—0,008 

—0,052 

42,03/42,03 

42,03/42,033 

—0,003 

8 (см. 
рис. 54) 

26 

Втулка 

Кулачковый 
вал 

67205 

67374 

35+0,027 

33-0*025 

+ 0 , 0 7 7 

+ 0 , 0 2 5 

35,08/35,06 

34,89/34,90 

+ 0 , 1 3 4 
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Номер 
детали 

по рис . 
50, 51, 54, 

55 

Наименование Обозначение 

Размеры, з а з о р ы и натяги в со-
п р я ж е н и я х , мм 

Номер 
детали 

по рис . 
50, 51, 54, 

55 

Наименование Обозначение 
по ч е р т е ж у допустимые без ремонта Номер 

детали 
по рис . 

50, 51, 54, 
55 

Наименование Обозначение 

Размер З а з о р + 
н а т я г — 

В с о п р я ж е -
нии с де-

талью: но-
вой/работав-

шей 

З а з о р + 
натяг — 

4 
5 (см. 

рис. 51) 

Тяга рейки 
Втулка тяги 

1 6 - 6 7 — 1 6 
67252—1 

g + 0 , 0 1 6 

Я + 0 » 0 2 8 °+U»019 
—0,003 
—0,028 

8,016/8,016 - 0 , 0 0 2 

7 (см. 
рис. 54) 

9 

Блок топлив-
ного насоса 
Толкатель 

67203 

67226 

2 0 + 0 , 0 2 3 + 0 , 0 6 4 

+ 0 , 0 2 0 

20,13/20,09 

19,85/19,92 

+ 0,170 

7 ( см. 
рис. 54) 

9 

Блок топлив-
ного насоса 
Толкатель 

67203 

67226 

3 8 + 0 , 0 2 7 

QQ—0 * 025 о о - 0 . 0 5 0 

+ 0,077 

+ 0 , 0 2 5 

38,11/38,07 

37,87/37,91 

-1 0,160 

7 (см. 
рис. 54) 

20 

Блок топлив-
ного насоса 

Рейка 

67203 

67234 

12+0 .070 + 0,145 

+ 0 , 0 4 5 

12,14/12,12 

11,85/11,92 

+ 0 , 1 9 0 

7 (см. 
рис. 54) 

23 

Блок топлив-
ного насоса 
Палец на-

правляющий 

67203 

67229 

l g + 0 , 0 1 9 

lfi+0.046 

—0,009 

—0,046 

16,02/16,02 

16,024/16,024 

—0,005 

заготовкой ввертыша вставляют в оправку 3 и зажимают в патрон 
токарного станка, где подрезают по торцу и сверлят отверстие под 
резьбу М10Х1—5Н6Н на глубину 19 мм. От проворачивания ввер-
тыш фиксируют стопором 2, который после запрессовки зачека-
нивают. 

Кулачковый валик изготовлен из стали 20Г, поверхности кулач-
ков и опорных шеек цементованы на глубину 1,2 ... 1,9 мм, твер-
дость HRC 54. Валики, имеющие трещины и обломы поводковых 
выступов, выбраковывают. Поверхность кулачков, изношенную 
более чем на 0,5 мм, восстанавливают газовой наплавкой чугуном 
или сормайтом. Д л я предохранения кулачка от нагревания и от-
пуска в процессе наплавки валик помещают в ванну с водой, так 
чтобы над поверхностью воды выступала часть кулачка высотой 
не более 2 мм. В качестве присадочного материала применяют чу-
гунные прутки А6 (ГОСТ 2671—80) или сормайт — пруток 6 Пр-С1 
(ГОСТ 21449—75). Наплавленный слой должен быть сплошным, без 
трещин, раковин и пережогов. После наплавки проверяют в цен-
трах биение шеек между кулачками, если биение более 0,4 мм, 

138 



валик следует выправить. Кулачки шлифуют на шлифовальном 
станке с копировальным приспособлением. На поверхности кулач-
ков допускаются мелкие раковины размером не более 1 мм. Твердость 
наплавленных кулачков должна быть не менее HRC ^ 54. Шейки 
валика допускается перешлифовывать до размера не менее 33,5 мм. 

Значения допустимых без ремонта размеров деталей топливного 
насоса приведены в табл. 39, 40. 

СБОРКА, ОБКАТКА И РЕГУЛИРОВКА СЕКЦИИ НАСОСА 

Сборка. Вынимают плунжер 6 (см. рис. 57) из гильзы 18. 
Вставляют отвертку в прорезь зубчатого сектора 2 и, слегка разведя 
его, надевают сектор на поясок плунжера, так чтобы торец сектора 
с риской был обращен к верхнему торцу плунжера. Зубчатый сек-
тор устанавливают на плунжер так, чтобы метка плунжера нахо-
дилась примерно на середине между резьбовым отверстием и край-
ним зубом сектора. Смазывают маслом резьбу винта 3 и вверты-
вают его в сектор до упора специальным торцовым ключом 
ПИМ-640.200.01. Собранный плунжер кладут в ванночку с чистым 
дизельным топливом. 

Протирают льняной салфеткой верхний торец гильзы 18 и то-
рец в корпусе 16 секции и вкладывают гильзу в корпус, так чтобы 
паз на головке гильзы находился против отверстия под стопорный 
винт 17. Надевают на винт 17 прокладку и туго завертывают его 
в корпус секции. Хвостовик винта должен войти в паз гильзы. После 
полной затяжки винта гильза плунжера должна иметь продольный 
люфт, определяемый на ощупь. 

Надевают на гнездо 14 клапана уплотнительное кольцо 15 и 
вкладывают его вместе с клапаном 13 в корпус секции. Осаживают 
уплотнительное кольцо оправкой до упора в бурт гнезда. Надевают 
пружину 10 на хвостовик обратного клапана и завертывают шту-
цер 12 специальным ключом в корпус секции до упора. Наверты-
вают на конец штуцера защитный колпачок 9. Вставляют снизу 
в гильзу 18 плунжер 6 и затягивают штуцер секции, окончательно 
проверяя одновременно легкость перемещения плунжера в гильзе. 

Запрессовывают штифт 8 в отверстие на верхней плоскости кор-
пуса секции. Напрессовывают на штуцер секции стопорное кольцо 11, 
так чтобы штифт 8 вошел в какой-либо паз на наружной поверхности 
кольца. Завертывают в резьбовое отверстие на верхней плоскости 
секции продувочную иглу 7. 

Вставляют в отверстие подвода топлива секции пробку 4 с рези-
новым кольцом 5. Снизу секцию закрывают защитным колпач-
ком со скобой. На площадке корпуса секции, ниже стопорного 
винта гильзы выбивают цифру, обозначающую номер группы плот-
ности плунжерной пары. 

Установка секции на насос. Перед установкой секции протирают 
чистой салфеткой и осматривают плоскости прилегания секции 
к корпусу топливного насоса. При обнаружении забоин зачищают 
их заподлицо с плоскостью. 
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Рис. 64. Установка рейки и зубчатых 
секторов по меткам 

Удаляют защитную пробку 
из топливсподводящей трубки 
блока насоса, снимают с секции 
защитный колпачок 1 (см. 
рис. 58) со скобой и вынимают 
из отверстия для подвода топ-
лива пробку 4 с уплотнитель-
ным резиновым кольцом 5. 
Надевают кольцо на трубку 
подвода топлива в корпусе на-
соса. Снимают рейку насоса. 
Опускают секцию вместе с 
плунжером в корпус насоса, 
поддерживая пальцем плунжер 

от выпадания из гильзы. Заводят конец плунжера в паз регули-
ровочного хвостовика толкателя и сажают секцию на штифты. 
После установки всех четырех секций закрепляют их на корпусе 
топливного насоса прижимными угольниками и болтами с пружин-
ными шайбами. Зазор между плоскостями корпусов секции и на-
соса не допускается. 

Повертывают зубчатые секторы вместе с плунжерами, так чтобы 
зуб с меткой 2 (рис. 64) на каждом секторе был обращен в сторону 
рейки насоса. Вставляют рейку, совмещая зубья с меткой каждого 
сектора с риской на впадинах зубьев рейки, и вводят ее в зацепле-
ние с секторами. Для облегчения правильного зацепления рейки 
с секторами предварительно совмещают метки на зубьях секторов 
крайних секций с рисками 1 на приливах корпуса насоса. При вводе 
рейки на место необходимо, чтобы крайние риски 1 на рейке совпа-
дали с рисками на приливах корпуса насоса. При этом меченые 
зубья крайних секторов должны войти в зацепление с мечеными 
впадинами зубьев рейки, а секторы остальных двух средних секций 
можно установить после ввода рейки на место. 

Проверяют легкость перемещения рейки и убеждаются в совпа-
дении меток на рейках и зубьях секторов. Ставят на место планки 
крепления рейки и закрепляют их болтами с пружинными шайбами. 

Проверяют боковой зазор в сцепленных зубьях секторов и рейки 
путем прижатия рейки 1 (рис, 65) до упора в зубчатые секторы 2 
и замера (щупом) зазора А между плоскостями планок 3 и рейки. 
Этот зазор допускается не более 0,25 мм. Проверку зазоров произ-
водят отдельно для I, IV и для II , III секций. Ставят на рейку и 
закрепляют призонным болтом с пружинной шайбой поводок, сое-
диняющий рейку с тягой. Вторично проверяют легкость перемеще-
ния рейки за тягу из одного крайнего положения в другое. При этом 
допускается усилие не более 5 Н. Устанавливают на место крышку 
бокового люка и закрепляют ее болтами с пружипными шайбами. 
Присоединяют к секциям топливопроводы высокого давления. 
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Рис. 65. Определение зазора между рейкой и зубчатым сектором 

Обкатка и регулировка секций. Секции топливного насоса регу-
лируют на насосе, у которого отрегулированы толкатели и установ-
лен полный выход тяги рейки. При регулировке секции тягу рейки 
закрепляют в положение полной подачи (регулировочная муфта 
упирается в пружину корректора). Секции с отремонтированными 
или замененными прецизионными деталями перед регулировкой 
подвергают обкатке. Во время обкатки и приработки деталей про-
веряют работу обратного клапана, а также обнаруживают и устра-
няют течи топлива. 

Обкатку секций производят с топливопроводами высокого дав-
ления и форсунками, отрегулированными на давление 20,6 МПа. 
Устанавливают и закрепляют секции на топливном насосе. Снимают 
со штуцеров защитные колпачки, ставят рейку насоса в положение 
«Выключено», открывают кран от бака с топливом, отвертывают на 
два-три оборота продувочные иглы секций и держат их открытыми 
до тех пор, пока из отверстий в корпусах секций не начнет выходить 
топливо непрерывной струей, без пузырьков воздуха. Присоеди-
няют к секциям топливопроводы высокого давления и форсунки. 
Включают стенд, передвигают рейку в положение полной подачи 
и обкатывают секции в течение 10 мин при частоте вращения валика 
насоса 500 об/мин. Прн обкатке не допускается течь топлива из-под 
штуцера, стопорного винта, продувочной иглы и между корпусом 
секции и гильзой. 

Регулировку секций на количество подаваемого топлива произ-
водят с топливопроводами высокого давления и форсунками, отре-
гулированными на нормальное давление топлива. Регулировку вы-
полняют поворотом зубчатого сектора на плунжере: при повороте 
сектора по часовой стрелке (смотря снизу вверх) подача топлива 
уменьшается, а против часовой стрелки —увеличивается. На 
плунжере насоса имеются лыски для удержания его ключом 
ПИМ-640.200.05 при повороте зубчатого сектора. 

Подача топлива секцией за 500 рабочих ходов плунжера для 
дизелей Д-160 и Д-160Б должна быть в указанных пределах: 

Д-160 Д-160Б 
Количество подаваемого топлива, см3 (г) 115±1 (95± 1) 116±1 (96±1) 
Полный выход тяги рейки, мм 2 6 , 5 + 0 , 2 2 6 , 5 ± 0 , 2 
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Частота вращения валика насоса, об/мин 600 500 
Толщина щупа, вводимого под пружину кор-

ректора, мм 2,8 3,6 

Замер подаваемого секцией топлива производят его сбором в мер-
ные стаканчики. Перед регулировкой убеждаются в том, что секции 
насоса плотно притянуты болтами к плоскости его корпуса. Для 
ускорения регулировки и повышения точности результатов испы-
таний замер подачи топлива производят одновременно для четырех 
секций насоса. 

После окончания регулировки и окончательного закрепления 
сектора винтом снова проверяют подачу топлива секциями, затем 
снимают с секций трубки, переводят рейку насоса в положение 
«Выключено», включают стенд и проверяют плотность посадки обрат-
ного клапана в гнезде. При плотной посадке клапана из отверстия 
штуцера секции не должно вытекать топливо. 

После регулировки отсоединяют топливопроводы высокого дав-
ления, на штуцеры секций напрессовывают стопорные кольца, за-
бивают стопорные штифты и навертывают на штуцеры защитные 
колпачки. 

На секторах плунжеров после регулировки секций насоса на-
носят риски С против меток В на шейках плунжеров (см. рис. 57). 

СБОРКА, ОБКАТКА И УСТАНОВКА НАСОСА 

При сборке топливного насоса необходимо соблюдать 
следующие требования. 

1. В стенке передней втулки должно быть просверлено для про-
хода масла отверстие диаметром 8 мм на расстоянии (22 ± 0,25) мм 
от торца втулки. Развертку обеих втулок кулачкового валика про-
изводить совместно, чтобы обеспечить их соосность. Посадка вту-
лок в блоке насоса и корпусе подшипника—с натягом 0 ,008 . . . 
... 0,052 мм. Нормальный зазор между шейками кулачкового валика 
и отверстиями втулок должен быть в пределах 0,025 ... 0,075 мм. 
Допустимый зазор 0,13 мм. Втулка подшипника после запрессовки 
в корпус не должна выступать за торец прилегания упорной шайбы 
кулачкового валика. 

2. Втулки тяги рейки развертывать совместно после запрес-
совки в корпус насоса, так чтобы расстояние от оси втулок до ниж-
ней площадки паза под рейку было (24 ± 0 , 1 ) мм. Посадка втулок 
в корпусе насоса — с натягом 0,005 ... 0,042 мм. Нормальный за-
зор между втулками и тягой рейки должен быть в пределах 0,03 ... 
0,074 мм. Допустимый зазор 0,145 мм. 

3. При перешлифовывании передней шейки кулачкового валика 
(до диаметра не менее 33,5 мм) следует перешлифовать на тот же раз-
мер заднюю шейку валика привода насоса, так как обе эти шейки 
вращаются в одной и той же втулке. Для перешлифованных шеек 
нужно изготовить втулки с уменьшенным внутренним диаметром, 
обеспечив зазор между шейкой и втулкой в пределах 0,025 ... 
0,075 мм. 
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Рис. 66. Запрессовка направля-
ющих пальцев 

4. Тяга рейки вместе 
с рейкой должна легко, 
без заеданий передвигать-
ся из одного крайнего 
положения в другое уси-
лием не более 5 Н. 

5. Нормальный зазор 
между рейкой и напра-
вляющими в блоке топ-
ливного насоса —в преде-
лах 0,045 ... 0,145 мм. 

6. Осевое перемещение 
(люфт) кулачкового вали-
ка, ограничиваемое упор-
ной шайбой, — не более 
0,7 мм. 

7. При отжатой рейке до упора в направляющие пластины боко-
вой зазор между зубьями рейки и секторов плунжеров для всех че-
тырех секторов должен быть не более 0,15 мм. В процессе сборки 
топливного насоса необходимо обеспечить зазоры и натяги в сопря-
жениях деталей, указанные в табл. 40. 

Сборка блока насоса. Запрессовывают в блок с помощью ступен-
чатой оправки и молотка втулки 6 (см. рис. 54) тяги рейки запод-
лицо с плоскостями блока насоса. Развертывают втулки совместно 
под размер тяги рейки, обеспечив зазор между втулками и тягой 
в пределах 0,030 ... 0,074 мм. Запрессовывают в блок переднюю 
втулку 5, так чтобы торец втулки выступал за плоскость блока на 
(22 ± 0,5) мм. Запрессовывают в корпус 1 (см. рис. 55) подшипника 
кулачкового валика бронзовую втулку 2 заподлицо с поверхностью 
выточки под упорную шайбу в корпусе подшипника. 

Завертывают до отказа в резьбовые отверстия на задней пло-
скости блока шпильки 1 (см. рис. 54) крепления подшипника. Встав-
ляют в блок и закрепляют гайками корпус подшипника кулачкового 
валика с запрессованной в него втулкой. Развертывают совместно 
переднюю втулку и втулку в корпусе подшипника. Расстояние от 
оси развернутых втулок до оси установочного штифта в передней 
плоскости блока насоса должно быть (169,444 ± 0,05) мм. После 
совместного развертывания втулок вынимают задний подшипник 
из блока насоса. 

Вставляют в отверстия под толкатели блока насоса две оправки 1 
с лысками (рис. 66). Смазывают маслом направляющие пальцы 2 
и запрессовывают их ударами медного молотка в блок насоса запод-
лицо с торцами бобышек. Вынимают оправки из блока насоса. От-
клонение от параллельности плоскости пальцев относительно 
образующих отверстия под токатель допускается не более 
0,05 мм. 
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Сборка кулачкового валика. Зажимают кулачковый валик 26 
(см. рис. 50) в вертикальном положении в тисках с медными губками, 
протирают и смазывают маслом заднюю шейку кулачкового валика 
и отверстие бронзовой втулки в корпусе 28 подшипника, надевают 
корпус подшипника на шейку. Протирают опорную плоскость упор-
ной шайбы 27 и торец валика. Кладут шайбу на торец валика, сов-
местив отверстия в ней с отверстиями в валике. Торец шайбы должен 
утопать относительно плоскости фланца корпуса подшипника не 
более 0,16 мм. Кладут на упорную шайбу замковую пластину 1 и 
закрепляют шайбу на валике двумя болтами 2, концы пластины после 
затяжки болтов отгибают на грани их головок. 

Сборка тяги рейки. Кладут тягу 4 (см. рис. 51) ушком на мед-
ную подставку. Смазывают маслом втулку 5 и запрессовывают ее 
в ушко тяги ударами медного молотка заподлицо с торцами ушка 
тяги. Надевают на тягу упорное кольцо Зу совмещают отверстие 
в кольце с отверстием в тяге и вставляют стопорный штифт 7, а 
затем надевают на выточку кольца пружинное кольцо 2. 

Сборка толкателя с роликом. Устанавливают толкатель на мед-
ную подставку или приспособление ПИМ-640.030 (см. рис. 56), 
смазывают ось ролика маслом и ударами медного молотка предва-
рительно запрессовывают ось в отверстие одной стенки паза тол-
кателя. 

Ось ролика при сборке следует запрессовывать в толкатель 
концом с закругленной шлифованной кромкой торца. Отверстие 
в ролике смазывают маслом и вставляют ролик в паз толкателя. 
Ударами медного молотка окончательно запрессовывают ось, про-
пустив ее через ролик в отверстие толкателя, так чтобы торцы оси 
были утоплены относительно боковых плоскостей толкателя. Ролик 
должен свободно вращаться на оси. Нормальный зазор между осью 
и отверстием в ролике должен быть в пределах 0,006 ... 0,037 мм. 

Общая сборка топливного насоса. Запрессовывают в накладку 9 
(см. рис. 52) штифт 7. Надевают на штифт последовательно пластин-
чатую пружину 2 корректора, повернув ее длинным концом в сто-
рону тяги 4 рейки и подкладку 8 пружины. Вставляют собранный 
комплект штифтом 7 в отверстие блока и совмещают отверстия в этих 
деталях с резьбовыми отверстиями на плоскости блока. Кладут 
на накладку стопорную пластину 1 и закрепляют все детали коррек-
тора двумя болтами, которые затем стопорят, отогнув на грани их 
головок края пластины. Д л я насоса дизеля Д-160 толщина под-
кладки 8 пружины 2,8 мм, для насоса дизеля Д-160Б — 3 , 6 мм. 

Проверяют после закрепления деталей корректора размер от 
плоскости блока до конца пружины корректора. Этот размер дол-
жен быть (2,8 ± 0,1) мм для дизеля Д-160 и (3,6 ± 0 , 1 ) мм для ди-
зеля Д-160Б. 

Промывают блок топливного насоса в керосине и проверяют 
чистоту топливных каналов специальным магнитным щупом. Запрес-
совывают в отверстие передней плоскости блока установочный 
штифт 5 (см. рис. 54), так чтобы он выступал над плоскостью на 
4,5 ... 5 мм. Завертывают до упора шпильку 2 крепления прижима 
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заглушки топливного канала. Надевают на заглушку уплотнитель-
ное резиновое кольцо 14 (см. рис. 50). Вставляют заглушку в ци-
линдрическую выточку топливного канала и закрепляют ее с по-
мощью прижима гайкой с пружинной шайбой. 

Ставят блок на верхнюю плоскость. Вставляют в гнезда толка-
телей блока пружины 7. Смазывают толкатели 9 маслом и вставляют 
их в гнезда блока. Проверяют легкость перемещения толкателей 
в гнездах и зазор между плоскостью лыски толкателя и направ-
ляющим пальцем, зазор должен быть в пределах 0,02 ... 0,025 мм. 

Надевают на шпильки крепления заднего подшипника кулачко-
вого валика прокладку [толщина (0,6 ± 0,1) мм], совместив отвер-
стие для прохода масла в прокладке (диаметр 5 мм) с отверстием 
в блоке насоса. 

Смазывают маслом переднюю шейку и кулачки валика 28 и пе-
реднюю втулку в блоке и вставляют валик вместе с задним подшип-
ником в блок, поворачивая валик так, чтобы кулачки проходили над 
толкателями своими затылками, и утапливают толкатели в гнездах 
при прохождении под ними кулачков валика. Когда шейка валика 
войдет в переднюю втулку, ударами медного молотка окончательно 
сажают задний подшипник валика на шпильки. Проверяют вращение 
кулачкового валика во втулках. Проверяют проволокой совпадение 
косого отверстия диаметром 4 мм в корпусе подшипника с отверстием 
в прокладке и блоке насоса. 

На корпус заднего подшипника устанавливают прокладку [тол-
щина (0,6 ± 0 , 1 ) мм1, смазав ее солидолом, а на шпильки — 
крышку 30 подшипника. Закрепляют крышку и подшипник гай-
ками с пружинными шайбами. 

Проверяют осевое перемещение кулачкового валика, ограничи-
ваемое упорной шайбой. Осевое перемещение (люфт) валика до-
пускается не более 0,7 мм. w 7 

На нижний фланец блока насоса устанавливают прокладку, 
смазав ее солидолом. Устанавливают крышку 22 и закрепляют ее 
болтами с пружинными шайбами. Ставят блок насоса кулачковым 
валиком вниз. Укладывают в выточки толкателей 5 (см. рис. 53) 
прокладки 1. Кладут на толкатели тарелки 2, повернув их носиком 
внутрь блока, и завертывают в толкатели регулировочные хвосто-
вики 4Л навернув на них предварительно контргайки 3. Запрессо-
вывают в отверстия верхней плоскости восемь установочных штиф-
тов 4 (см. рис. 54) под секции насоса, так чтобы они выступали над 
плоскостью на 5,5 ... 6 мм. Запрессовывают топливоподводящие 
трубки 3. Торцы трубок должны выступать над плоскостью на 
9,5 ... 10,5 мм. Отверстия трубок глушат деревянными пробками. 

Смазывают втулки под тягу рейки графитной смазкой и встав-
ляют тягу в сборе с упорным кольцом со стороны передней плоскости 
насоса. Навертывают на конец тяги 4 (см. рис. 50) рейки с резьбой 
муфту 6. Закладывают в прорезь муфты и тяги стопорный угольник 5 
и навертывают гайку 3. Затяжку гайки для стопорения муфты произ-
водят после установки тяги рейки в положение максимальной по-
дачи. 
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Устанавливают секции. Вставляют рейку в пазы блока насоса, 
заложив поводок в выточку тяги рейки. Нормальный зазор между 
торцами выточки в тяге и поводком 0,020 ... 0,130 мм. 

Закрепляют рейку направляющими пластинами 7 с болтами и 
пружинными шайбами. Пластины устанавливают соответствующего 
варианта, чтобы обеспечить при отжатой рейке до упора в направ-
ляющие пластины боковой зазор между зубьями рейки и зубчатых 
секторов не более 0,15 мм. Проверяют легкость перемещения тяги 
рейки вместе с рейкой из одного крайнего положения в другое и 
совпадение меток на рейке и зубьях секторов, усилие перемещения 
тяги не должно быть более 5 Н. 

Проверяют боковой зазор в зацеплениях зубьев секторов и 
рейки. Д л я этого прижимают рейку до упора в зубчатые секторы 
и замеряют щупом зазор А между плоскостями направляющих 
пластин и рейки (см. рис. 65). Этот зазор допускается не более 0,25 мм. 
Проверку зазоров производят отдельно для I, IV и для II , I I I сек-
ций. Закрепляют на рейке 20 (см. рис. 50) поводок 18 призоиным 
болтом 17 с пружинной шайбой. 

Укладывают на фланец крышки 5 корректора прокладку и при-
крепляют крышку к блоку двумя болтами с отверстием в головке 
и простым болтом с пружинными шайбами. Укладывают на фланец 
крышки 19 бокового люка блока насоса прокладку и прикрепляют 
крышку к блоку болтами с пружинными шайбами. Завертывают 
в нижнюю крышку переходной штуцер сливной трубки и коническую 
пробку 24. Ввертывают в заливное отверстие блока насоса пробку 21. 

Секции, крышку корректора и крышку бокового люка блока на-
соса устанавливают после регулировки толкателей на момент по-
дачи и установки рейки в положение полной подачи. 

Установка насоса. Надевают на топливоподводящую трубку 3 
корпуса регулятора резиновое уплотнительное кольцо (см. рис. 58). 
Надевают на шпильки корпуса паронитовую прокладку толщиной 
0,5 ... 0,7 мм и затем топливный насос, вставив выступающую часть 
передней втулки кулачкового валика насоса через отверстие в кор-
пусе регулятора на шейку валика привода к насосу и регулятору. 
Затем окончательно сажают топливный насос на шпильки и уста-
новочный штифт до прилегания фланцев и закрепляют насос гай-
ками с пружинпыми шайбами. 

Соединяют тягу рейки топливного насоса с двуплечим рычагом 
регулятора тягой с помощью оси и двух шплинтов. Устанавливают 
крышку бокового люка регулятора. Присоединяют к переходному 
штуцеру, ввернутому в нижнюю крышку насоса, сливную трубку. 

СБОРКА И УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА 

При сборке регулятора необходимо соблюдать следую-
щие требования. 

1. Масса груза 29—06—2 дизеля Д-160 должна быть 0,2 кг. 
Отклонение допускается не более 10 г. Масса груза 06585 дизеля 
Д-160Б —0,26 кг (отклонение не более 10 г). 
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2. Нормальный зазор между вертикальным валиком регулятора 
и втулкой должен быть в пределах 0,016 ... 0,051 мм. Допустимый 
зазор 0,080 мм. Посадка втулки вертикального валика в крышке 
регулятора с натягом 0,027 ... 0,095 мм. 

3. Посадка втулки оси грузов в отверстие ушков вертикального 
валика регулятора с натягом 0,010 ... 0,034 мм. Нормальный за-
зор между отверстием во втулке и осью груза должен быть в преде-
лах 0,040 ... 0,071 мм. Допустимый зазор 0,11 мм. 

4. Нормальный зазор между осью сухарика и отверстием в ушках 
груза должен быть в пределах 0,010 ... 0,035 мм. Допустимый за-
зор 0,20 мм. Допустимый зазор между отверстием сухарика и осью 
0,20 мм. 

5. Во втулке валика привода, запрессованной в блок насоса, 
должно быть просверлено отверстие для подвода масла диаметром 
8 мм на расстоянии 22 мм от переднего торца. Нормальный зазор 
между валиком привода и отверстием втулки должен быть в преде-
лах 0,025 ... 0,077 мм, допустимый зазор 0,134 мм. 

6. При увеличении зазора между нижним валиком и отверстиями 
в корпусе регулятора допускается ремонт корпуса запрессовкой 
в отверстия под нижний валик бронзовых или чугунных втулок. 
Зазор между нижним валиком и отверстием в корпусе регулятора 
должен быть в пределах 0,02 ... 0,085 мм. 

7. Осевое перемещение валика привода к насосу и регулятору 
должно быть в пределах 0,035 ... 0,145 мм. При увеличении осевого 
перемещения более 0,6 мм необходимо заменить упорную шайбу. 
Допускается восстановление осевого перемещения переворачиванием 
упорных плит или опиливанием дистанционных втулок на одинако-
вую величину. Разность в высоте всех трех втулок допускается не 
более 0,03 мм. Зазор между поводковыми выступами валика при-
вода к насосу и регулятору и пазом в кулачковом валике должен 
быть 0,07 ... 0,145 мм. 

8. Штуцер, к которому присоединяется трубка от топливного 
манометра, должен быть проверен на отсутствие засорения отвер-
стий в гасителях-заглушках (диаметром 0,25 ... 0,35 мм), запрес-
сованных в штуцер. Если топливо или воздух не проходят через 
отверстия заглушек, необходимо прочистить их и произвести вто-
ричную проверку. 

9. Проворачивание осей грузов во втулках вертикального ва-
лика, грузов в пазах валика и сухариков на своих осях должно 
быть свободным, без заеданий. 

10. Выступание шплинтов осей грузов над поверхностью прили-
вов вертикального валика не допускается. 

Сборка корпуса регулятора. Промывают тщательно все топлив-
ные каналы в корпусе регулятора. Устанавливают корпус 10 регу-
лятора (см. рис. 62) в приспособление ПИМ-640.1.00 и закрепляют. 
Запрессовывают оправкой сальник И в расточку корпуса кромкой 
кожаной манжеты в сторону заднего фланца корпуса. Смазывают 
резьбу шпилек суриком или белилами. Завертывают в резьбовые 
отверстия задней плоскости корпуса шпильки 6 крепления топлив-
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ного насоса, в резьбовые отверстия плоскости прилегания топливо-
подкачивающего насоса шпильки 8 и 9. Запрессовывают в корпус 
регулятора установочные штифты с помощью молотка и специальной 
оправки, имеющей внутреннее сверление глубиной, равной величине 
выступания штифта. Запрессовывают два штифта 4 в отверстие дна 
топливного колодца. Расстояние от верхней плоскости корпуса 
регулятора до торца штифтов должно быть (133 ± 0,5) мм. Запрес-
совывают направляющие штифты 1 и 2 упора максимальной частоты 
вращения в отверстие дна корпуса и в отверстие бобышки передней 
стенки корпуса. Запрессовывают в отверстие задней стенки корпуса 
направляющий штифт 3 упора минимальной частоты вращения. 

Смазывают белилами переходную трубку 5 и запрессовывают ее 
до отказа с помощью молотка и оправки в топливопроводящее от-
верстие задней стенки корпуса. Запрессовывают с помощью молотка 
и ступенчатой оправки в отверстия передней и задней стенок кор-
пуса два игольчатых роликоподшипника 14, смазав их предвари-
тельно маслом. Подшипники должны утопать на 1,0 ... 2,0 мм отно-
сительно внутренних торцов приливов под эти подшипники в кор-
пусе. Запрессовывают заглушку 13 и сальник 12. Запрессовывают 
до упора молотком с оправкой трубку 7 подвода масла к верхнему 
подшипнику вертикального валика регулятора. 

Сборка валика привода к насосу и регулятору. Забивают легкими 
ударами медного молотка в паз на шейке валика 1 (см. рис. 61) под 
коническую шестерню сегментную шпонку 2. Напрессовывают до 
упора на шейку валика коническую шестерню 3 ступицей в сторону 
упорного бурта. Запрессовывают в корпус 4 подшипника втулку 5. 
Смазывают маслом переднюю шейку валика и надевают на нее под-
шипник. Забивают легкими ударами медного молотка в паз на конце 
валика призматическую шпонку 9. Надевают на валик упорную 
плиту 6. Надевают упорную шайбу 13 до упора в бурт валика, по-
садив ее пазом на шпонку, и вторую упорную плиту 6". Закладывают 
между упорной плитой и корпусом подшипника регулировочные 
прокладки 14. Закладывают между упорными плитами дистанцион-
ные втулки 7. Прикрепляют упорные плиты с дистанционными втул-
ками к корпусу подшипника болтами со стопорными шайбами 8t 
завертывают болты торцовым ключом через отверстия в шестерне. 
Загибают с помощью зубила и молотка концы шайб на грани голо-
вок болтов и грань плиты. 

Напрессовывают на шейку валика шестерню 12 привода к на-
сосу и регулятору. Надевают на конец валика стопорную шайбу 11 
и навертывают гайку 10. Затягивают гайку и отгибают края стопор-
ной шайбы на грань гайки и на площадку прилива ступицы ше-
стерни. Проверяют легкость вращения подшипника на шейке ва-
лика. Нормальное осевое перемещение валика в подшипнике должно 
быть в пределах 0,035 ... 0,145 мм, допустимый осевой люфт 0,30 мм. 

Сборка вертикального валика регулятора. Устанавливают верти-
кальный валик 11 регулятора (см. рис. 60) иа подставку и запрессо-
вывают медным молотком в отверстия ушков валика четыре втулки 
заподлицо с плоскостью ушков. Зажимают валик за верхний конец 
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в тисках с медными губками. Напрессовывают верхнее кольцо под-
шипника 14 на шейку валика до упора в бурт. Надевают на валик 
сепаратор с шариками и нижнее кольцо подшипника. Надевают фла-
нец 5. Напрессовывают подшипник 4 с помощью оправки на шейку 
валика до упора в бурт. Смазывают шарики подшипника моторным 
маслом. Надевают на наружную обойму подшипника корпус 15. 
Забивают легкими ударами медного молотка в паз валика сегмент-
ную шпонку 3 и напрессовывают на шейку валика с помощью оправки 
коническую шестерню 2 до упора во внутреннюю обойму подшип-
ника. Надевают на конец валика с резьбой шайбу 16 и закрепляют 
шестерню корончатой гайкой 1. Зашплинтовывают гайку шплин-
том 17. 

Кладут груз 6 на подставку плоскостью ушка груза и запрес-
совывают в отверстие ушка груза штифт-ограничитель 9 до упора. 
Масса груза для дизеля Д-160 — 0,20 кг, для дизеля Д-160Б — 
0,26 кг. Штифт должен утопать относительно плоскости ушка. 
Расчеканивают кромку отверстия ушка под штифт после запрес-
совки штифта. Смазывают маслом поверхность отверстия в суха-
рике 8, вкладывают его в паз груза, так чтобы выступ сухарика был 
над штифтом-ограничителем в ушке груза. Соединяют сухарик с гру-
зом осью 7, забив ее в отверстия ушка груза и сухарика легкими 
ударами молотка. В отверстия по концам оси сухарика вставляют 
шплинты 13 и разводят их концы. Соединяют груз с валиком 11 
с помощью оси 10. Устанавливают по концам оси шайбы и шплин-
туют ось шплинтами 12. Аналогично собирают валик со вторым 
грузом. 

Устанавливают муфту поверхностью дна тарелки на подставку, 
запрессовывают втулку и насаживают нижнее кольцо подшипника 
на хвостовик муфты. Смазывают сепаратор с шариками маслом и со-
бирают подшипник на муфте. Проверяют легкость вращения под-
шипника, прижимая верхнее кольцо рукой к шарикам. Смазывают 
маслом поверхность втулки муфты, протирают поверхность валика 
и надевают муфту регулятора на валик тарелкой в сторону грузов. 
Муфта должна легко, без заеданий перемещаться по валику регу-
лятора и проворачиваться на нем. 

Сборка пружины регулятора. Навертывают пружину 6 регуля-
тора (см. рис. 59) на наконечник 7. Навертывают на регулировочный 
наконечник 3 гайку 4 и завертывают его в сборе с гайкой в наконен-
ник 5. Навертывают пружину вторым концом на собранный наконеч-
ник. Пружина должна быть навинчена на наконечники так, чтобы 
число ее навинченных витков с обеих концов было одинаково. Регу-
лируют свободную длину пружины вращением наконечников, так 
чтобы при растяжении пружины на 20 мм сила ее упругости была 
63,70 ... 67,62 Н. Вращением регулировочного наконечника 3 уста-
навливают расстояние В между наиболее удаленными кромками 
отверстий в наконечниках 125 ... 126 мм. 

Сборка рычагов. Укладывают на подставку двуплечий рычаг 8 
(см. рис. 59) и запрессовывают в отверстие его изогнутого плеча 
втулку. Надевают на ось 11 ролик 12, смазав их предварительно мас-
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лом, запрессовывают ось с надетым на нее роликом в отверстие плеча 
двуплечего рычага и зашплинтовывают. Запрессовывают и зашплин-
товывают ось 11 с надетым на нее роликом 12 в отверстие однопле-
чего рычага 10. Соединяют пружину регулятора в сборе длинным 
наконечником с трехплечим рычагом 1 пальцем 2, смазав предва-
рительно палец маслом. Зашплинтовывают палец с обоих концов 
шплитами 9. Соединяют пружину регулятора коротким наконечни-
ком с концами плеч двуплечего и одноплечего рычагов с помощью 
пальца, предварительно смазав его маслом. Зашплинтовывают палец 
с обоих концов шплинтами 9. Рычаги должны быть собраны с пру-
жиной так, чтобы ролики были расположены внутрь плеч рычагов. 

Сборка крышки регулятора частоты вращения. Устанавливают 
крышку 11 (см. рис. 58) на подставку и запрессовывают в нее медным 
молотком два штифта до упора в подставку. 

Сборка тяги от регулятора к рейке насоса. Смазывают резьбу 
тяги 4 маслом и навертывают на нее гайку и вилку. Заворачивают 
или отворачивают вилку тяги, так чтобы установить расстояние 
между осями отверстий в вильчатом конце тяги и вилке (224 ± 
± 0,5) мм и стопорят вилку гайкой. Проверяют отклонение от па-
раллельности осей отверстий в вилках тяги, которое допускается 
не более 0,5 мм на длине 100 мм. Д л я устранения отклонения под-
гибают тяги. 

Сборка регулятора с топливным насосом. Протирают привалоч-
ную плоскость на корпусе регулятора под топливный насос и наде-
вают на шпильки прокладку насоса. Надевают на переходную 
трубку 3 резиновое уплотнительное кольцо. Вынимают из канала 
топливного насоса заглушку, протирают привалочную плоскость 
и смазывают маслом переднюю втулку насоса. Устанавливают насос 
на шпильки корпуса регулятора и закрепляют его гайками с пру-
жинными шайбами. 

Установка валика привода. Заводят спереди в корпус регулятора 
собранный валик 1 привода к насосу и регулятору и осторожно про-
талкивают конец его через сальник 26 в корпусе регулятора, а затем, 
повернув шестерню до совпадения поводковых выступов валика 
привода с пазом на конце кулачкового валика насоса, легкими 
ударами медного молотка сажают на место подшипник, так чтобы 
отверстия в его корпусе совпали с резьбовыми отверстиями в корпусе 
регулятора. Закрепляют корпус подшипника болтами со стопор-
ными шайбами, завертывают болты в резьбовые отверстия корпуса 
регулятора торцовым ключом через отверстия в шестерне. Отгибают 
края стопорных шайб на грани болтов и корпуса подшипника. Про-
веряют легкость вращения валика привода к насосу и регулятору. 

Установка вертикального валика регулятора. Укладывают на 
торец гнезда под корпус шарикоподшипника 22 вертикального 
валика регулировочные прокладки 23. Устанавливают собранный 
валик без муфты корпусом подшипника в расточку ребра внутри 
корпуса регулятора, введя в зацепление зубья конической шестерни 
вертикального валика с зубьями конической шестерни валика при-
вода. Окончательно сажают вертикальный валик регулятора лег-
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кими ударами медного молотка. Закрепляют корпус подшипника 22 
вместе с фланцем 21 двумя болтами со стопорными шайбами. Уста-
навливают и закрепляют верхнюю крышку 16 с прокладкой на 
корпусе регулятора. Регулируют с помощью прокладок 23 и 14 
(см. рис. 61) боковой зазор между зубьями конических шестерен. 
При совпадении затылков зубьев зазор должен быть в пределах 
0,15 ... 0,36 мм. Снимают верхнюю крышку 16 (см. рис. 58) регуля-
тора и надевают на вертикальный валик муфту 19 регулятора, 
смазав предварительно втулку муфты маслом. Устанавливают верх-
нюю крышку. 

Установка упоров. Смазывают маслом и вставляют в отверстия 
приливов корпуса регулятора упоры минимальной 5 и максималь-
ной 25 частот вращения, так чтобы упор минимальной частоты вра-
щения сел на направляющие штифты канавкой, а упор минималь-
ной частоты вращения — канавкой и отверстием. 

Установка рычагов. Смазывают маслом игольчатые подшип-
ники 17 в корпусе регулятора. Вводят в корпус рычаги в сборе с пру-
жиной и, поддерживая двуплечий рычаг 20, вставляют через иголь-
чатый подшипник верхний валик 18 регулятора. Проталкивают верх-
ний валик легкими ударами медного молотка через отверстие ры-
чага, дистанционную втулку и отверстие одноплечего рычага 14 
во второй игольчатый подшипник. Вставляют в отверстие трехнле-
чего рычага 2 через отверстия в корпусе регулятора нижний валик 24, 
так чтобы шпоночный паз на валике был расположен вертикально, 
а плечо рычага, к которому прикрепляется пружина, примерно го-
ризонтально. Проталкивают нижний валик до входа шейкой в отвер-
стие задней стенки корпуса, вводя шлицы на валике в шлицевые 
пазы отверстия трехплечего рычага. При установке валика необхо-
димо надевать на его шейку под наружный рычаг конусную на-
садку, чтобы не повредить кожаную манжету сальника. Вставляют 
в шпоночный паз на конце нижнего валика шпонку, надевают на 
валик наружный рычаг регулятора и закрепляют стяжным болтом 
с гайкой. 

Укладывают на фланец крышки 16 регулятора прокладку и на-
девают крышку втулкой на вертикальный валик. Легкими ударами 
молотка сажают крышку в расточку корпуса регулятора и закреп-
ляют ее болтами с пружинными шайбами. 

Установка болтов н пружин упоров минимальной и максимальной 
частот вращения. Вставляют в переднее отверстие на верхней пло-
скости корпуса регулятора болт 13 упора максимальной частоты 
вращения и надевают на болт пружину 12 и колпачок. Завертывают 
болт в упор максимальной частоты вращения, нажимают на кол-
пачок, сжав пружину, и вставляют в отверстие болта штифт. Утап-
ливают в своем гнезде упор минимальной частоты вращения. Уста-
навливают на этот упор пружину 7 с шайбой. Вставляют в заднее 
отверстие на верхней плоскости регулятора болт 9 упора минималь-
ной частоты вращения и завертывают его в упор 5. Устанавливают 
в гнезда корпуса под болты упоров минимальной и максимальной 
частот вращения регулирующие муфты 10, надев их на головки 
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болтов прорезями вверх. Устанавливают на корпус регулятора 
крышку 11 в сборе со штифтами, так чтобы штифты, з а прессованные 
в крышку, вошли в прорези регулирующих муфт. Закрепляют 
крышку болтами с пружинными шайбами. 

Установка тяги. Соединяют с помощью осей один конец тяги 4 
регулятора с вилкой с тягой рейки насоса, а второй конец — с кон-
цом двуплечего рычага. Оси зашплинтовывают. Проверяют свободу 
движения рычагов и отсутствие их задевания за стенки корпуса. 

Общая сборка топливного насоса с регулятором. Регулируют 
кулачковый механизм насоса на момент начала подачи топлива. 
Устанавливают секции насоса. Проверяют свободу перемещения 
рейки и рычагов. Устанавливают на блок насоса крышку коррек-
тора с прокладкой и прикрепляют крышку к блоку болтами с пру-
жинными шайбами. Два болта должны иметь в головке отверстия 
для установки на проволоке пломбы. Устанавливают на корпус 
регулятора крышку люка тяги рейки с прокладкой и закрепляют 
крышку болтами, подложив под них медные уплотнительные кольца. 
Устанавливают крышку бокового люка корпуса регулятора с про-
кладкой и закрепляют крышку болтами с пружинными шайбами. 
Прикрепляют сливную горловину с прокладкой к корпусу регуля-
тора двумя болтами с пружинными шайбами. Завертывают в горло-
вину пробку, надев на нее предварительно прокладку. Ввертывают 
в корпус регулятора штуцер 6 для подсоединения трубки топливного 
манометра. 

РЕГУЛИРОВКА, ОБКАТКА И ПРОВЕРКА 
НАСОСА С РЕГУЛЯТОРОМ 

Регулировку топливного насоса производят на стенде 
КИ-22201А или КИ-921М (СДТА-2) в сборе с регулятором, филь-
тром тонкой очистки топлива и топливоподкачивающим насосом. 
Топливный насос подвергается следующим регулировкам и испы-
таниям: регулировка кулачкового механизма (толкателей) на мо-
мент начала подачи топлива, установка полного хода тяги рейки, 
обкатка, регулировка количества топлива, подаваемого секциями 

иасоса, регулировка упоров максималь-
ной и минимальной частот вращения 
регулятора. 

Сначала регулируют кулачковый 
механизм (толкатели) на момент на-
чала подачи топлива. Для этого сни-
мают секции, крышки корректора, бо-
кового люка блока и люков регулятора. 
Прижимают винтом 3 (рис. 67) приспо-
собление к привалочной плоскости кор-

Рис. 67. Приспособление для установки кулач-
кового валика на момент начала подачи топлива 
(валик установлен в положение начала подачи 
топлива первой секцией) 

5 

• 6 
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Рис. 68. Схема проверки и регулиров-
ки топливного насоса на момент нача-
ла подачн топлива (первой секцией) 

Рис. 69. Приспособление для регули-
ровки толкателя топливного насоса 

пуса регулятора. Опускают накидной рычаг5 на шестерню, так чтобы 
зуб стрелки 6 вошел без зазора во впадину зубьев, против которой 
имеется метка-керн 1 и цифра 1. Опорный ролик 2 не должен пре-
пятствовать вращению шестерни привода, но и не должен отходить 
от поверхности зубьев более чем на 0,5 мм. 

Устанавливают вращением шестерни привода стрелку приспособ-
ления на нулевое деление шкалы 4. При этом первый кулачок ва-
лика насоса будет установлен в положение начала подачи топлива, 
а расстояние В между осью впадины зубьев с меткой 1 и привалочкой 
плоскостью корпуса регулятора должно быть 73 мм для дизеля 
Д-160 и 72 мм для дизеля Д-160Б (или 74 мм от метки-керна на ше-
стерне для дизелей Д-160 и Д-160Б). Крайние деления на шкале 
приспособления соответствуют допуску ± 0 , 4 мм ка указанные 
размеры. 

Устанавливают при положении стрелки приспособления на ну-
левом делении шкалы размер А = (45,5 ± 0,05) мм (рис. 68) от 
верхней плоскости блока до упорной поверхности регулировочного 
хвостовика толкателя первой секции. Стопорят хвостовик контр-
гайкой и снова проверяют размер А с помощью индикаторного 
приспособления (рис. 69), устанавливаемого на блок, или глубино-
мером. 
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г Рис. 70. Установка полного выхода 
рейки 

Перед установкой инди-
каторного приспособления пло-
скость блока тщательно проти-
рают и зачищают выступа-
ющие забоины. Приспособле-

ние устанавливают на штифты блока без перекоса и плотно 
прижимают к плоскости блока винтами. Правильность установки 
приспособления проверяют щупом толщиной 0,03 мм, который не 
должен проходить между плоскостями блока и приспособления. 
Индикатор 1 приспособления настраивают на нулевое деление шкалы 
с помощью специального калибра-шаблона. Завертывать или от-
вертывать и стопорить гайкой 5 регулировочный хвостовик 4 тол-
кателя следует специальными ключами 2 и 3, вставленными в при-
способление с индикатором, или ключами ПИМ-640.200.03 и 
ПИМ-640.200.04. 

По окончании регулировки толкателя первой секции последо-
вательным поворачиванием шестерни привода по часовой стрелке 
на 90, 180 и 270° регулируют также толкатели третьей, четвертой 
и второй секций. При каждом повороте шестерни вводят зуб стрелки 
приспособления во впадину, против которой нанесена соответству-
ющая метка, и устанавливают стрелку на нулевое деление шкалы. 
При регулировке кулачкового механизма на момент начала подачи 
топлива шестерню привода вращают только по часовой стрелке, не 
допуская обратных поворотов. 

Установка полного выхода тяги рейки. Устанавливают враще-
нием регулировочной муфты 1 (рис. 70) расстояние А от плоскости 
блока 2 до торца муфты (26,5 ± 0,2) мм при вытянутой тяге рейки 
до упора стопорного кольца в переднюю плоскость блока. Вклады-
вают в паз регулировочной муфты и тяги стопорный угольник, на-
вертывают и затягивают контргайку. Соединяют тягу рейки с дву-
плечим рычагом регулятора регулируемой тягой. 

Обкатку топливного насоса производят с топливопроводами вы-
сокого давления и форсунками, отрегулированными на нормальное 
давление начала впрыска топлива. 

Устанавливают на насос секции и рейку, ставят крышки люков. 
Проверяют затяжку болтов и гаек крепления секций, крышек люков 
и других соединений. Устанавливают насос на стенд и прикрепляют 
предварительно к кронштейну. Заливают в насос масло до уровня 
заливного отверстия. Соединяют вал насоса с валом стенда. Про-
кручивают вручную на два оборота вал привода стенда, после чего 
окончательно прикрепляют кронштейн к столу стенда. Включают 
электродвигатель стенда и открывают ключом 27349 продувочный 
вентиль на фильтре тонкой очистки. Открывают поочередно проду-
вочные вентили на секциях насоса и выпускают воздух из топлив-
ного насоса (выходящая струя топлива не должна содержать пу-
зырьков воздуха.) 
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Обкатывают насос при полной подаче топлива (регулировочная 
муфта касается пружины корректора без ее деформации) и частоте 
вращения кулачкового валика насоса (600 ± 25) об/мин в течение 
15 мин. Во время обкатки течь масла или топлива через места уплот-
нений не допускается. Проверяют на ощупь степень нагрева отдель-
ных мест и трущихся деталей. Не допускается нагрев последних выше 
80 °С. 

После обкатки проверяют герметичность обратных клапанов сек-
ций. Включают стенд и, передвигая взад и вперед тягу рейки, убеж-
даются в отсутствии пропуска клапанами и вытекания из штуцеров 
топлива при положении рейки на выключенной подаче топлива. 

Проверка регулировки насоса на момент начала подачи топлива 
моментоскопом. Этим способом можно проверять только те насосы, 
у которых установлены новые или малоизношенные плунжерные 
пары. Моментоскоп 7 (см. рис. 68) представляет собой отрезок топ-
ливопровода 8 высокого давления с прикрепленной к нему посред-
ством резиновой трубки 9 стеклянной трубки 10. Устанавливают 
моментоскоп на штуцер 6 первой секции. 

Секцию прокачивают, чтобы в стеклянной трубке не было пузырь-
ков воздуха. Провертывают шестерню 4 привода (кулачковый ва-
лик 5) до тех пор, пока топливо, подаваемое плунжером, не заполнит 
частично стеклянную трубку; затем, медленно поворачивая по ча-
совой стрелке шестерню, определяют момент начала движения 
мениска (уровня топлива) в стеклянной трубке. Положение ше-
стерни 4 в момент начала движения мениска в стеклянной трубке 
должно быть таким, чтобы расстояние Б от центра метки-керна 
с цифрой 1 на ободе шестерни до привалочной плоскости корпуса 
регулятора было (74 ± 0,4) мм [(или от оси впадины зубьев с меткой 
до привалочной плоскости регулятора для дизеля Д-160 — (73 + 
± 0,4) мм; для дизеля Д-160Б — (72 ± 0,4) мм]. Это соответствует 
началу подачи топлива насосом в тот момент, когда коленчатый вал 
дизеля не доходит до ВМТ на угол ср = (24 - t 1)° у дизеля Д-160 или 
(23 ± 1)° у дизеля Д-160Б. 

Если момент начала движения мениска не соответствует указан-
ному положению шестерни привода, допускается вывертыванием 
или завертыванием регулировочного хвостовика толкателя изменить 
размер А от верхней плоскости блока насоса до упорной поверхности 
хвостовика до значения (45,5 =Ь 0,1) мм. Переставляя моментоскоп, 
дальнейшими поворотами шестерни привода по часовой стрелке 
проверяют аналогично момент начала подачи остальными секциями 
(т. е. третьей, четвертой и второй). 

Регулировка насоса на количество и равномерность подачи топ-
лива. При регулировке количества подаваемого топлива тягу рейки 
закрепляют в положении полной подачи (регулировочная муфта 
касается пружины корректора без ее деформации), а под пружину 
корректора подкладывают щуп толщиной 2,8 мм для дизеля Д-160 
и 3,6 мм для Д-160Б. Насос регулируют с подсоединенными к сек-
циям насоса топливопроводами высокого давления и форсунками. 
Топливопроводы, применяемые для регулировки насоса, должны 
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быть для всех четырех секций одинаковой длины 990 мм и иметь 
одинаковое проходное сечение. Форсунки должны быть отрегули-
рованы на давление впрыска и качество распыла топлива и иметь 
одинаковую пропускную способность. Д л я сбора топлива, подавае-
мого форсунками, их устанавливают в специальные глушители 
стенда, в которых впрыскиваемое распыленное топливо собирается 
и через сливную трубку и механизм переключения потока топлива 
вытекает в мензурки. 

Устанавливают на стенд топливный насос, предварительно от-
регулированный и проверенный на момент подачи топлива; заправ-
ляют насос маслом. Включают стенд и устанавливают механизм 
переключения потока топлива, так чтобы топливо, впрыскиваемое 
форсунками, переливалось в бак. Убеждаются во время работы на-
соса с форсунками в отсутствии течи топлива в соединениях. Устра-
няют обнаруженные течи. Проверяют при закрепленной тяге рейки 
в положении полной подачи количество подаваемого топлива каждой 
секцией (при сборе топлива из форсунок в мензурки). Подача топлива 
каждой секцией насоса за 500 рабочих ходов плунжера должна быть 
в пределах, указанных на с. 141. 

Наибольшая разность подачи топлива между секциями насоса 
в положении тяги рейки при минимальной подаче допускается не 
более 5,5 см3 за 500 ходов плунжера. При этом выход рейки должен 
быть 9,7 мм (для дизеля Д-160) или 11,1 мм (для дизеля Д-160Б) 
от плоскости блока насоса, а частота вращения валика насоса (250 ± 
± 20) об/мин. 

Уровень топлива следует определять по нижнему мениску, 
а объем — по шкале, нанесенной на мензурке. 

Если собранное количество топлива, подаваемое секцией, больше 
или меньше необходимого, производят регулировку соответству-
ющих секций поворотом зубчатого сектора относительно плунжера. 
Д л я этого ослабляют ключом ПИМ-640.200.01 стяжной винт сектора 
и ключом ПИМ-640.200.05 проворачивают плунжер: по часовой 
стрелке (если смотреть снизу) для увеличения подачи; против ча-
совой с т о е л к и — д л я уменьшения. Затягивают стяжной вннт мо-
ментом 2,5 Н-м . 

Если при проверке оказалось, что все секции подают топливо 
с отклонением от требуемой величины, а максимальная разность 
в подачах между секциями не превышает 3,0 см2, то можно отрегу-
лировать подачу топлива в указанных выше пределах поворачива-
нием регулировочной муфты тяги рейки, но не более чем на пол-
обооота. 

Вторая и третья секции насоса должны отключать подачу топ-
лива через форсунки пои выходе рейки 12,3 мм и частоте вращения 
валика насоса (600 ± 20) об/мин для дизеля Д-160 и выходе рейки 
13,4 мм при частоте вращения (500 ± 20) об/мин для дизеля Д-160Б. 

Регулировка упоров максимальной и минимальной частот враще-
ния регулятора. Устанавливают тягу рейки в положение полной 
подачи (муфта тяги рейки касается пружины корректора, но не де-
формирует ее). Прижимают до отказа грузики регулятора к верти-
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Рис. 71. Проверка зазора между суха-
риками и муфтой регулятора 

Рис. 72. Упоры максимальной (а) и ми-
нимальной (б) частот вращения й) 6) 

кальному валику регулятора, а муфту регулятора прижимают до 
отказа к роликам рычагов. Проверяют зазор С между муфтой 3 
(рис. 71) регулятора и сухариками 2, который должен быть в пре-
делах 1,5 ... 3 мм. Если зазор больше или меньше, то соответственно 
увеличивают или уменьшают длину тяги 1. 

Устанавливают наружный рычаг регулятора в положение ма-
ксимальной подачи, пускают стенд и, увеличивая частоту вращения 
валика насоса, определяют начало отхода регулировочной муфты 
на тяге рейки от пружины корректора. 

Устанавливают вращением болта 1 упора максимальной частоты 
вращения (рис. 72, а) упор 2 так, чтобы начало отхода регулиро-
вочной муфты от пружины корректора происходило при частоте 
вращения (625 ± 10) об/мин для дизеля Д-160 и (535 ± 10) об/мин 
для дизеля Д-160Б. Полное выключение подачи топлива должно 
происходить при частоте вращения 700 об/мин, не более, для дизеля 
Д-160 и при 620 об/мин, не более, для дизеля Д-160Б. 

Передвигают наружный рычаг регулятора вперед и устанавли-
вают частоту вращения кулачкового валика насоса (250 ± 20) об/мин. 
Доводят вращением болта 1 упора минимальной частоты вращения 
(рис. 72, б) упор 2 до соприкосновения с плечом трехплечего рычага. 
При указанной частоте вращения кулачкового валика насоса рас-
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стояние между торцом регулировочной муфты на тяге рейки и пло-
скостью корпуса насоса должно быть 15 мм для дизеля Д-160 и 16 мм 
для дизеля Д-160Б. 

При переводе наружного рычага регулятора в положение ма-
ксимальной подачи и снижении частоты вращения валика насоса 
до 350 об/мин муфта тяги рейки должна под действием пружины 
регулятора прижать пружину корректора к плоскости блока на-
соса. Наружный рычаг регулятора после регулировки должен 
отклоняться вперед к фланцу регулятора на угол 10 ... 30° и назад 
к насосу на угол 35 ... 55°. 

Проверка и регулировка момента подачи топлива секциями на 
дизеле. Устанавливают на плунжер проверяемой секции моменто-
скоп 7 (см. рис. 68), ставят рычаг подачи топлива в положение пол-
ной подачи. Провертывают осторожно по часовой стрелке вал ди-
зеля вручную через пусковой двигатель (на дизеле с электростартер-
ным пуском — специальной рукояткой), наблюдая (на ходе сжатия) 
за уровнем топлива в стеклянной трубке моментоскопа. Момент на-
чала движения топлива в трубке соответствует началу подачи топ-
лива плунжером. В этом положении метка «ВМТ 1—4 ц» или «ВМТ 
2—3 ц» на маховике 12 не должна доходить до острия указателя И 
на угол ф = ( 2 4 ± 1 ) ° для дизеля Д-160 и на (23±1)° для дизеля Д-160Б. 

Если начало подачи топлива происходит раньше или позже, 
регулируют момент начала подачи топлива вывертыванием или 
ввертыванием регулировочных хвостовиков толкателей. Д л я этого 
снимают крышку люка блока насоса, секций и рейку насоса. Вра-
щают маховик до тех пор, пока метка на маховике «ВМТ 1—4 ц» или 
«ВМТ 2—3 ц» не дойдет до острия указателя на угол (24 ± 1 ) ° для 
дизеля Д-160 и на угол (23 ± 1)° для дизеля Д-160Б. 

Определяют при указанном положении маховика цилиндр, в ко-
тором происходит сжатие, и у толкателя секции, подающей топливо 
в этот цилиндр, вывертыванием или ввертыванием регулировочного 
хвостовика толкателя устанавливают размер А от верхней пло-
скости блока насоса до опорной площадки хвостовика толкателя 
(45,5 ± 0,05) мм. Стопорят хвостовик контргайкой. Регулируют 
таким же образом все четыре толкателя. Устанавливают секции 
и рейку, проверяют момент начала подачи топлива моментоскопом, 
как указано выше. Если момент начала подачи топлива не соответ-
ствует допустимой величине, увеличивают или уменьшают размер А 
до (45,5 ± 0,1) мм. 

При такой регулировке нарушается заводская установка регули-
ровочных хвостовиков и при установке новых секций требуется 
восстановление заводской регулировки. 

При большом вывертывании толкателей возможно упирание 
верхнего торца плунжера в гнездо обратного клапана, поэтому 
после всякого вывертывания регулировочного хвостовика необходимо 
осторожно опробовать подъем плунжера, поворачивая коленчатый 
вал дизеля вручную через пусковой двигатель. 

Регулировка упоров максимальной и минимальной частот враще-
ния регулятора на дизеле и на тракторе. Д л я получения нормальной 
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частоты вращения вала дизеля регулятор регулируют следующим 
образом. Снимают крышки заднего, верхнего и боковых люков 
корпуса регулятора. Проверяют правильность соединения тяги 
рейки с двуплечим рычагом регулятора посредством регулировочной 
тяги (см. «Регулировка упоров максимальной и минимальной частот 
вращения регулятора»). Закрывают после указанной проверки бо-
ковой люк крышкой. Пускают дизель, передвигают рычаг акселе-
ратора до отказа вверх, при этом дизель Д-160 должен развивать без 
нагрузки 1290 ... 1340 об/мин, дизель Д-160Б — 1100 ... 1160 об/мин, 
а при работе под полной нагрузкой дизель Д-160 — (1250 ± 
± 30) об/мин, дизель Д-160Б — (1070 ± 30) об/мин, обеспечивая 
максимальную мощность соответственно 118 кВт (160 л. с.) и 103 кВт 
(140 л. е.). 

Повертывают регулировочный болт 1 упора максимальной ча-
стоты вращения (см. рис. 72, а) с помощью торцового ключа (при 
снятой стопорной муфте) или отвертки, вставленной в шлицы сто-
порной муфты, уменьшая или увеличивая частоту вращения дизеля 
и доводя ее до указанных выше значений. Д л я облегчения вхождения 
запрессованных в крышку заднего верхнего люка стопорных штиф-
тов в шлицы муфт при установке крышки необходимо перед ее сня-
тием нанести метки на верхней плоскости корпуса регулятора и сто-
порных муфтах. После окончания регулировки муфты надевают на 
головки болтов упоров минимальной и максимальной частот враще-
ния так, чтобы эти метки совпали. 

Передвигают наружный рычаг регулятора (передвигают рычаг 
акселератора вниз) и доводят внутреннее плечо трехплечего рычага 
регулятора до касания с торцом упора минимальной частоты вра-
щения; при этом дизель должен развивать минимальную частоту 
вращения холостого хода в пределах 500 ... 550 об/мин. Если ча-
стота вращения выходит за эти пределы, то завертыванием или 
отвертыванием регулировочного болта 1 (см. рис. 72, б) устанав-
ливают ее в требуемых пределах. 

Частоту вращения дизеля определяют тахометром, присоединяе-
мым к центру валика привода работомера (при снятой крышке 
фланца). При этом надо иметь в виду, что валик работомера вра-
щается с меньшей в 2 раза частотой вращения, чем коленчатый вал 
дизеля. 

После регулировки надевают на головки болтов упоров макси-
мальной и минимальной частот вращения стопорные муфты так, 
чтобы совпали метки на муфтах и на верхней плоскости регулятора, 
и закрывают люк крышкой; при этом оба стопорных штифта, за-
прессованные в крышку, должны войти в шлицы стопорных муфт. 

Проверка автоматического отключения подачи топлива второй 
и третьей секциями насоса. После установки насоса на дизель про-
веряют работу автоматического отключения второго и третьего 
цилиндров. Отсоединяют при работающем дизеле на холостом ходу 
топливопроводы высокого давления второй и третьей секций насоса. 
Если подачи топлива нет, то отключение работает нормально, если 
подача есть, то нужно убедиться в отсутствии подачи топлива через 
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форсунку, для чего подсоединяют отрегулированную форсунку по-
очередно ко второй и к третьей секциям. При работе на холо-
стом ходу не должно быть подачи топлива через форсунки этих 
секций. 

Проверка и регулировка момента подачи топлива секциями на-
соса на тракторе. Отсоединяют топливопроводы высокого давления 
от насоса и навертывают моментоскоп 7 (см. рис. 68) на первую сек-
цию топливного насоса. Снимают среднюю панель пола и верхнюю 
крышку кожуха муфты сцепления для наблюдения за делениями на 
торцовой поверхности маховика и указателем на кожухе муфты 
сцепления. Включают декомпрессор и ускоренную передачу редук-
тора пускового двигателя и проворачивают вручную коленчатый вал 
дизеля с помощью рукоятки пускового устройства пускового дви-
гателя до тех пор, пока не заполнится стеклянная трубка моменто-
скопа и в ней уже не будет пузырьков воздуха. Встряхивают стек-
лянную трубку, чтобы топливо не полностью заполняло ее и прово-
рачивают коленчатый вал дизеля до тех пор, пока не дрогнет мениск 
(уровень топлива) в стеклянной трубке. В момент начала движения 
мениска первой секции метка «ВМТ 1—4 ц» на торце маховика не 
должна доходить до острия указателя, закрепленного внутри ко-
жуха муфты сцепления, на угол (24 ± 1)° для дизеля Д-160 и на 
угол (23 ± 1)° для дизеля Д-160Б. Поворотом маховика на 180° 
проверяют угол опережения подачи топлива остальными секциями 
(в порядке работы цилиндров). 

При наличии отклонений по моменту подачи от указанных зна-
чений проверяют размер (45,5 ± 0,05) мм от верхней плоскости 
блока насоса до опорного торца хвостовика толкателя. Незначи-
тельное изменение регулировки момента подачи топлива (до 4°) 
можно провести за счет вывертывания хвостовика толкателя. При 
этом необходимо помнить, что излишнее вывертывание хвостовика 
толкателя приводит к упору плунжера в седло обратного клапана. 
Поэтому, осторожно поворачивая коленчатый вал дизеля, убеждаются 
в том, что плунжер не упирается в седло обратного клапана. 

УСТАНОВКА НАСОСА С РЕГУЛЯТОРОМ 

Снимают радиаторы. Вставляют в отверстие подвода 
масла к регулятору на блоке дизеля трубку с надетым на нее уплот-
нительным резиновым кольцом. Отвертывают болты крепления 
крышки на кожухе шестерен распределения и снимают крышку. 
Проворачивают коленчатый вал диаеля через пусковой двигатель 
на ускоренной передаче с помощью ручного пускового механизма 
до тех пор, пока зуб малого венца 3 (см. рис. 68) шестерни 
распределительного вала с меткой С не установится против лючка. 
Приклеивают солидолом выступающую часть прокладки к кожуху 
шестерен распределения и пробковую прокладку в выемку корпуса 
регулятора. Прокладка должна выступать относительно плоскости 
регулятора, прилегающей к кожуху шестерен распределения, на 
0,5 ... 1,0 мм. 
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Рис. 73. Установка топливного насоса с регулято 
ром 

Прикрепляют топливный насос с регулятором к подъемнику и 
заводят шестерней привода в кожух шестерен распределения. Через 
лючок на кожухе шестерен распределения убеждаются, что впадина 
зубьев шестерни 4 привода с меткой С стоит против зуба малого 
венца шестерни 3 распределительного вала с меткой С. Если этого 
нет, то с помощью стержня через люк в кожухе шестерен распре-
деления поворачивают шестерню в нужное положение. Убедившись, 
что зуб и впадина с метками С совпадают, вводят топливный насос 
шестерней привода в зацепление с малым венцом шестерни распре-
делительного вала, продолжая наблюдать через лючок зацепление 
зубьев шестерен. После того как меченая впадина шестерни привода 
топливного насоса войдет в зацепление с меченым зубом малого 
венца шестерни распределительного вала, окончательно сажают 
топливный насос с регулятором на установочные штифты и трубку 
подвода масла к регулятору. При этом метки С на зубчатых венцах 
шестерни 1 коленчатого вала и шестерни 2 распределительного вала 
должны быть совмещены. 

Прикрепляют топливный насос с регулятором к блоку дизеля 
и к кожуху шестерен распределения болтами 7 (рис. 73) с пружин-
ными шайбами. Устанавливают сливные трубки 1,6 и 10, трубку 9 
подвода топлива, трубку 5 указателя давления топлива. Соединяют 
тягу 2 регулятора и пружину 3 с наружным рычагом регулятора. 
Устанавливают насос (НШ-32У-Л) 8. Подсоединяют топливопро-
воды 4 высокого давления к штуцерам секций топливного насоса. 
Устанавливают радиаторы и заднюю крышу капота. 
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Г л а в а 11 

ФОРСУНКА 

Неисправностями форсунки являются: зависание иглы 
распылителя, закоксовывание распылителя, трещины в корпусе 
и других деталях форсунки, коррозия прецизионных поверхностей 
деталей, износ торца корпуса форсунки, потеря гидравлической 
плотности распылителя. 

Ухудшение распыла топлива форсункой вследствие износа или 
закоксовывания пары распылитель—игла вызывает дымный выхлоп 
двигателя. 

СНЯТИЕ и РАЗБОРКА 

Очищают от пыли и грязи форсунку, прилегающие 
к ней поверхности и места присоединения топливопроводов. Отсо-
единяют от форсунки сливную трубку и топливопровод высокого 
давления. Отвертывают гайку 2 (рис. 74) и снимают шайбу 3 и ры-
чаг 4 крепления форсунки. Извлекают форсунку из втулки 6 головки 
цилиндров. Закрывают во избежание попадания пыли, отверстие 
подвода топлива и сливное отверстие в форсунке защитными колпач-
ками, а отверстие в топливопроводе высокого давления — пробкой 
из запасных частей трактора. Промывают форсунку дизельным топ-
ливом или керосином. Нагар и смолистые отложения удаляют щет-
кой из латунной проволоки или скребком. Устанавливают и закреп-

Рис. 74. Установка форсунки Рис. 75. Форсунка 
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Ляют форсунку в приспособлении для разборки и сборки 
70—7820—4711 распылителем вниз. 

Вывертывают из корпуса форсунки 4 (рис. 75) штуцер 13 фильтра 
высокого давления и извлекают фильтр 14 с уплотнительным коль-
цом 15. Свертывают с регулировочного винта 11 колпак 10 и контр-
гайку 12, вывертывают из корпуса регулировочный винт. Вынимают 
из корпуса шайбу 8 и пружину 7 со штангой 3. Устанавливают и 
закрепляют форсунку в приспособлении распылителем вверх. 

Свертывают с корпуса форсунки гайку 2 распылителя и снимают 
распылитель 16 в сборе с иглой 1. Укладывают распылитель, не 
разбирая его, в ванночку с чистым дизельным топливом. Уклады-
вают остальные деталн отдельно от распылителя в ванночку с чи-
стым топливом. Штуцер 13 и фильтр 14 спарены дая обеспечения 
зазора между ними 0,02 ... 0,04 мм. Раскомплектовка штуцера и 
фильтра не допускается. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Распылитель в сборе с иглой. Корпус распылителя из-
готовлен из стали 18Х2Н4ВА, цементован на глубину неменее0,35 мм. 
Твердость HRC ^ 57. Игла изготовлена из стали Р-18. Твердость 
HRC 60. Распылители, имеющие трещины на корпусе и игле, 
обломы, цвета побежалости и коррозию глубиной более 0,05 мм, 
подлежат выбраковке. 

Удаляют остатки нагара и смолистых отложений с наружных по-
верхностей щеткой из латунной проволоки. Применять для очистки 
корпуса распылителя и иглы шлифовальную шкурку, стальные 
скребки и шаберы недопустимо. Закоксованную иглу из корпуса 
распылителя удаляют при помощи инерционного молотка или при-
способления для выпрессовки зависших игл к прибору КИ-3333 
конструкции ГОСНИТИ. Внутренние поверхности корпуса распы-
лителя очищают от нагара, используя комплект чистиков (скребков) 
КИ-5319. Топливоподводящие и сопловые отверстия прочищают на-
магниченным сверлом или проволокой диаметром 0,3 мм. Очищен-
ный указанным способом от нагара и кокса корпус распылителя про-
мывают «обратным» потоком с помощью приспособления на приборе 
КИ-333 дизельным топливом, сделав не менее 20 качков рукояткой 
прибора. 

После промывки корпуса распылителя и очистки и промывки 
иглы эти детали ополаскивают в авиабензине Б-70, а затем в чистом 
дизельном топливе. Опустив корпус распылителя в ванну с чистым 
дизельным топливом, вставляют подслоем топлива иглу в тот корпус, 
из которого она была вынута. Раскомплектовка корпуса распыли-
теля и иглы не допуокается. Проверяют плавность хода иглы в кор-
пусе распылителя. Выдвинутая на 1/3 направляющей поверхности 
из корпуса распылителя игла при угле наклона 45° от вертикали 
должна плавно, без заеданий опускаться до упора под воздействием 
силы тяжести. Проверяют на приборе 70—7820—4704 ход иглы 
распылителя, который должен быть (0,45 ± 0,05) мм. Затем распы-
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литель проверяют на гидравлическую плотность на приборе КИ-3333 
(см. табл. 39). Распылители, потерявшие гидравлическую плотность 
по направляющей части иглы и конусу, подлежат восстановлению 
в специализированных мастерских или заводах. 

Детали корпуса. Корпус форсунки изготовлен из стали 55, торец 
корпуса закален. Твердость HRC ^ 54. Детали корпуса, имеющие 
срывы резьбы более одного витка, смятие граней под ключ или 
отвертку, смятие и задиры на сопрягаемых поверхностях, следы 
износа торца корпуса форсунки от заплечиков иглы глубиной более 
0,10 мм подлежат восстановлению в специализированных мастерских 
или заводах. Корпус форсунки с износом торца до 0,1 мм, распы-
литель, имеющий ход иглы больше допустимого на 0,15 мм, восста-
навливают притиркой плоскости торца корпуса форсунки при теку-
щем ремонте. 

СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА, ПРОВЕРКА 
И УСТАНОВКА 

При сборке форсунки необходимо соблюдать следую-
щие технические требования. 

1. Распылитель форсунки имеет пять распыливающих отверстий 
диаметром 0,35 мм, равномерно расположенных по окружности. 
Угол между отверстиями и осью форсунки 65°. Отклонение на угло-
вое расположение струй топлива при проверке форсунки на специаль-
ном стенде допускается для углов в плане ± 5 ° . Отклонение на угло-
вое расположение струй относительно оси форсунки допускается ±3° . 

2. После затяжки гайки 2 (см. рис. 75) игла должна легко пере-
мещаться в распылителе. Местные сопротивления, препятствующие 
свободному перемещению иглы, различимые на ощупь, не допу-
скаются. При отсутствии требуемой подвижности иглы необходимо 
добиться ее легкого перемещения путем тщательной промывки. 
Подъем иглы (утопание ее торца относительно торца корпуса распы-
лителя) должен быть (0,45 ± 0,05) мм. 

3. Биение цилиндрической поверхности распылителя относи-
тельно оси поверхностей поясков корпуса в собранной форсунке 
допускается не более 0,2 мм. 

4. При повторной проверке плотности распылителя после об-
катки форсунки понижение плотности допускается не более чем на 
15 % ниже показания плотности эталона нижнего предела. 

5. Спаренные и притертые детали — корпус распылителя и 
игла — невзаимозаменяемы. Замена одной из этих деталей деталью 
другого комплекта не допускается. Иглу и корпус распылителя 
можно соединять только после промывки в чистом бензине и смачи-
вания в чистом профильтрованном дизельном топливе. 

Сборка. Промывают все детали форсунки в керосине. Распыли-
тель с иглой промывают в бензине и смачивают профильтрованным 
дизельным топливом. Вкладывают распылитель 16 (см. рис. 75) 
с иглой 1 в гайку 2 распылителя и навертывают гайку на корпус 4 
форсунки. Момент затяжки гайки 70 ... 90 Н-м. 
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Подбирают пружину 7 таким образом, чтобы она плотно сидела 
на тарелке штанги 3 и не качалась. Устанавливают штангу с пру-
жиной в корпус форсунки, кладут на пружину шайбу 8 и вверты-
вают в корпус регулировочный винт 11. Вкладывают в расточку 
подводящего канала корпуса форсунки уплотнительное кольцо 15 
и ввертывают штуцер 13 с фильтрующим элементом 14. Надевают 
кольцо 9 и навертывают на регулировочный винт контргайку 12. 
Надевают на корпус форсунки щиток 6 с уплотнительным кольцом 5. 
Колпак 10 навертывают с уплотнительным кольцом после регули-
ровки форсунки. Штуцер 13 и щелевой фильтр 14 подобраны с за-
зором 0,02 ... 0,04 мм, поэтому раскомплектовывать их нельзя. 

Испытание и регулировка. Обкатку форсунки производят на 
стенде КИ-22201. Затягивают пружину форсунки, на давление на-
чала впрыска 20,6 ... 22,6 МПа. Обкатывают форсунку на топливном 
насосе в течение 15 мин при полной подаче топлива и частоте вра-
щения валика насоса 680 об/мин. После обкатки форсунку прове-
ряют на герметичность, плотность распылителя и качество распыла 
топлива, окончательно регулируют давление начала впрыска топ-
лива. Эти операции производят на приборе КИ-3333 ГОСНИТИ. 
В качестве технологической жидкости применяют смесь дизельного 
топлива с индустриальным маслом И-12А (ГОСТ 20799—75), вяз-
кость которой должна быть в пределах (9,9 ... 10,9) Ю-2 м2/с (9,9 ... 
... 10,9 сСт) при температурных условиях, соответствующих испыта-
нию. Устанавливают форсунку на прибор. Частота впрысков при 
проверке качества распыла должна быть 60 ... 80 в минуту. Затя-
гивают пружину форсунки на номинальное давление начала впрыска 
19,8... 20,6 МПа и делают несколько впрысков топлива. Распыливае-
мое топливо должно иметь туманообразное состояние и равномерно 
распределяться по поперечному сечению струи. При визуальной 
проверке не должно быть заметно отдельно вылетающих капель, 
сплошных струй и местных сгущений (сравнивать с эталонным 
распылителем). Впрыск топлива должен быть четким и сопровож-
даться характерным звуком. Начало и конец впрыска должны быть 
резкими. 

При равномерном повышении давления, так чтобы в течение 
10 ... 12 с давление повышалось на 0,98 МПа, распылитель не должен 
иметь подтеканий. Допускается появление капли на носике распы-
лителя при давлении от 18,62 МПа до момента впрыска. Проверяют 
герметичность распылителя по запирающему конусу. Д л я этого 
устанавливают по манометру прибора давление 18,62 МПа, в тече-
ние 10 с не должно быть подтекания жидкости; допускается увлаж-
нение носика распылителя. При неудовлетворительной герметич-
ности следует выполнить совместную притирку иглы и корпуса. 
Если притирка не обеспечивает требуемую герметичность, распыли-
тель отправляют на восстановление на специализированное пред-
приятие. 

Плотность распылителя и форсунки проверяют следующим обра-
зом: затягивают пружину форсунки на давление впрыска 37,2 МПа 
по манометру прибора. Производят один впрыск и определяют время 
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падения давления от 34,3 до 29,4 МПа, которое при испытании должно 
быть 15 ... 42 с. Сравнивают это время с показаниями эталонной 
форсунки. Подтекание топлива через сопловые отверстия или появ-
ление капли на носике распылителя в период опрессовки не допу-
скается. При неудовлетворительной плотности следует «освежить» 
притертые торцовые плоскости корпусов форсунки и распылителя. 
Если это не дает положительных результатов, распылитель консер-
вируют и отправляют на специализированное предприятие для 
восстановления. Корпус форсунки отправляют на восстановление, 
если заменой распылителя не удалось обеспечить требуемую плот-
ность. 

Регулировку давления начала впрыска топлива производят по 
манометру прибора вращением в ту или другую сторону регулиро-
вочного винта 11 (см. рис. 75), сжимающего пружину фор-
сунки. 

Устанавливают соответствующей затяжкой пружины форсунки 
давление начала впрыска топлива 19,6 ... 20,6 МПа. Затягивают 
контргайку на регулировочном винте и снова проверяют давление 
начала впрыска. Затем навинчивают колпак с прокладкой и испы-
тывают полость корпуса форсунки чистым дизельным топливом дав-
лением 1,5 МПа в течение 1 мин. Течь топлива в соединениях не до-
пускается. Топливо подводить через отверстие в колпаке для при-
соединения сливной трубки. 

Пропускную способность форсунки проверяют на стенде 
КИ-22201 на контрольном насосе с подобранными топливопроводами 
высокого давления сравнением с эталонной форсункой. Отклонение 
пропускной способности между отдельными форсунками в ком-
плекте от среднего значения пропускной способности всего ком-
плекта допускается 4 % при частоте вращения кулачкового валика 
насоса 625 об/мин и при положении рейки, соответствующем подаче 
топлива 115 см3 за 500 ходов плунжера. 

При текущем ремонте для выявления причин отказа, связанных 
с состоянием топливной аппаратуры, форсунки проверяют на ди-
зеле. 

Проверка качества распиливания. Вынимают форсунку из головки 
цилиндров и устанавливают ее распылителем вверх. Присоединяют 
к форсунке топливопровод высокого давления. Запускают пусковой 
двигатель, переводят рычаг акселератора в положение максималь-
ной подачи топлива и, вращая вал дизеля пусковым двигателем на 
ускоренной передаче, проверяют форсунку на качество распылн-
вания топлива. 

Проверка и регулировка форсунки по эталонной форсунке. Регу-
лируют эталонную форсунку на нормальное давление начала впры-
ска и качество распыливания топлива. Присоединяют эталонную 1 
и проверяемую 3 форсунки (рис. 76) к секции 4 насоса через трой-
ник 2, а рычаг акселератора устанавливают в положение максималь-
ной подачи топлива. Отсоединяют остальные три форсунки от сек-
ции топливного насоса. Проверяют давление впрыска топлива фор-
сункой, вращая коленчатый вал дизеля пусковым двигателем, 
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Рис. 76. Регулировки давления начала 
впрыска по эталонной форсунке 

Регулируют регулировочным 
винтом форсунки давление начала 
впрыска топлива. Если у прове-
ряемой форсунки топливо впрыски-
вается раньше, чем у эталонной, 
снимают колпак и отвертывают 
контргайку винта на несколько 
оборотов. Затем завертывают регу-
лировочный винт до тех пор, пока 
проверяемая форсунка не будет 
впрыскивать топливо позже эта-
лонной. После этого, продолжая подкачку топлива секцией на-
соса, медленно вывертывают регулировочный винт, добиваясь одно-
временности впрыска топлива у проверяемой и эталонной форсунок. 

Установка форсунки. Смазывают уплотпительное кольцо 7 (см. 
рис. 74) солидолом и надевают его на распылитель 8. Устанавли-
вают форсунку во втулку 6 головки цилиндров. Надевают на 
шпильку 5 рычаг 4 крепления форсунки, шайбу 3 и навертывают 
гайку 2. Момент затяжки гайки — 45 ... 50 Н-м. Подсоединяют топ-
ливопровод высокого давления к штуцеру форсунки. Подсоединяют 
к форсунке сливную трубку, ввернув отводной штуцер в колпак 1 
форсунки, и подкладывают медные прокладки под штуцер с обеих 
сторон. 

Если головка цилиндров снята с дизеля, то перед ее установкой 
предварительно устанавливают и закрепляют форсунки. Проверяют 
выступание А распылителя над плоскостью головки, которое должно 
быть 3 ... 5 мм; кольцевой зазор Б между распылителем и стенкой 
отверстия в головке цилиндров допускается не менее 0,05 мм. 

Г л а в а 12 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПУСКОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ. 
ОБКАТКА ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Пусковой двигатель П-23У дизеля Д-160 унифициро-
ван с ранее выпускавшимся двигателем П-23и с двигателем П-23У-1, 
установленным на дизеле Д-108. Регулировка двигателей аналогична. 
Основные конструктивные отличия от двигателя П-23У-1: механизм 
проворачивания вала двигателя расположен на стенке блока; воз-
духоочиститель соединен с карбюратором резиновым рукавом; 
изменена конструкция корпуса распределительных шестерен; вве-
дено дистанционное управление запуском двигателя из кабины. 
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Рис. 77. Установка пускового двигателя 

Снимать и заменять некоторые узлы и детали пускового двига-
теля можно, не снимая его с дизеля, непосредственно на тракторе. 
Снимают отдельно воздухоочиститель, карбюратор, впускной и 
выпускной коллекторы, головку цилиндров, кронштейн с толка-
телями клапанов и клапаны, магнето, механизм проворачивания 
вала, регулятор, корпус распределительных шестерен. Муфту ме-
ханизма включения, шестерню включения и толкатель с пружинами 
можно снять и заменить так же на тракторе, предварительно сняв 
верхнюю половину кожуха муфты сцепления. В случае разборки 
блока, муфты сцепления и редуктора пусковой двигатель снимают 
с дизеля. 

Перед снятием пускового двигателя необходимо убедиться в том, 
что шестерня включения выведена из зацепления с венцом маховика 
дизеля. Д л я этого выключают зажигание, включают муфту сцепле-
ния и редуктор, провертывают заводной рукояткой коленчатый 
вал пускового двигателя и убеждаются, что вентилятор дизеля не 
вращается, а значит, шестерня выведена из зацепления. При не-
возможности вывести из зацепления шестерню включения пуском 
дизеля, открывают люк верхней половины кожуха муфты сцепления 
дизеля, сжимают концы защелок муфты включения и выводят из 
зацепления шестерню. 

Снятие. Сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения 
дизеля и масло из поддона пускового двигателя. Закрывают краник 
бензобачка. Снимают мультициклон, крышку выпускной трубы 
дизеля, заднюю крышу капота. При наличии предпускового подо-
гревателя отсоединяют от блок-картера патрубок 6 (рис. 77) и сни-
мают заливную трубу 5. 

Отсоединяют от карбюратора топливную трубку, тросики управ-
ления заслонками, тягу регулятора. Отсоединяют тяги от рычагов 
управления 4 муфтой сцепления, 3 редуктора и 8 стартера. Снимают 
рычаги муфты сцепления и редуктора. Снимают воздухоочиститель 
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пускового двигателя. Отсоединяют впускной и выпускной коллек-
торы пускового двигателя от выпускного коллектора дизеля. Вывер-
тывают болты и снимают кронштейн с валиком 7 заводной рукоятки. 
Отсоединяют резиновый рукав сигнализатора засоренности от воз-
духоочистителя дизеля. Ослабляют хомут на рукаве патрубка воз-
духоочистителя. Свертывают гайки с болтов кронштейнов воздухо-
очистителя и снимают его с дизеля. Снимают правый кронштейн 
воздухоочистителя и трубу, соединяющую турбокомпрессор с вы-
пускным коллектором дизеля, вывернув болты крепления верхнего 
и нижнего патрубков. Вывертывают болты крепления водоотводя-
щей трубы из головок цилиндров дизеля и цилиндров пускового 
двигателя. Снимают водоотводящую трубу. Вывертывают болты 
крепления водоподводящей трубы из блока пускового двигателя 
и из блока дизеля. Снимают трубу. 

Отсоединяют от турбокомпрессора трубки подвода масла, указа-
теля давления масла и сливную трубку. Отвертывают две гайки 
крепления к головке цилиндров заднего кронштейна воздухоочисти-
теля дизеля, гайку крепления коллекторов дизеля и снимают крон-
штейн. Стропят турбокомпрессор с выпускным коллектором и вы-
пускной трубой, отвертывают гайки крепления коллекторов и сни-
мают турбокомпрессор. Снимают впускной коллектор с выпускной 
трубой пускового двигателя. 

Стропят пусковой двигатель и вывертывают болты крепления 
к блоку дизеля (болт 1 — призонный) и крепления к кожуху махо-
вика. Выводят шестерню включения из кожуха маховика, поднимают 
двигатель над лонжероном трактора и снимают его с трактора. Масса 
пускового двигателя 206 кг. 

Установка. Смазывают лаком «Герметика привалочную поверх-
ность блока дизеля и приклеивают прокладку. Устанавливают ше-
стерню включения в выключенное положение. Стропят пусковой 
двигатель, заводят его шестерней включения в отверстие кожуха 
маховика. Зазор между кожухом маховика и редуктором пускового 
двигателя устраняют регулировочными прокладками. Совмещают 
крепежные отверстия блока дизеля с отверстиями в пусковом дви-
гателе и ввертывают призонный болт 1 в блок. Закрепляют пусковой 
двигатель призонным болтом, 11 болтами 2 к блоку дизеля и двумя 
болтами к кожуху маховика. Устанавливают впускной коллектор 
с выхлопной трубой пускового двигателя и кронштейном воздухо-
очистителя. Устанавливают на дизель турбокомпрессор с выхлопной 
трубой и выпускным коллектором. Закрепляют коллекторы на 
шпильках гайками с прижимными планками. Устанавливают задний 
кронштейн воздухоочистителя, закрепляют его гайками на шиль-
ках головки дизеля и на шпильке крепления коллекторов. 

Подсоединяют к турбокомпрессору трубки подвода масла и ука-
зателя его давления, сливную трубку. Прикрепляют водоотводящий 
патрубок болтами к головке цилиндров пускового двигателя и к го-
ловке цилиндров дизеля. Закрепляют водоподводящий патрубок 
болтами к блоку пускового двигателя и к блоку дизеля. Закрепляют 
болтами нагнетательную трубу верхним патрубком на турбокомпрес-
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соре, нижним патрубком с кронштейном воздухоочистителя дизеля— 
на впускном коллекторе дизеля. 

Устанавливают воздухоочиститель дизеля на кронштейны, встав-
ляют выходной патрубок в рукав на турбокомпрессоре и закреп-
ляют воздухоочиститель на кронштейнах болтами с пружинными 
шайбами и гайками. Затягивают хомут на выходном патрубке и 
надевают резиновый рукав сигнализатора засоренности на трубку 
воздухоочистителя. 

Прикрепляют болтами коллектор пускового двигателя к впуск-
ному коллектору дизеля, подложив между ними одну или две про-
кладки. Закрепляют гайками на шпильках крепления коллекторов 
дизеля воздухоочиститель пускового двигателя с кронштейном. 
Соединяют рукавом карбюратор с воздухоочистителем и закрепляют 
рукав хомутом. Устанавливают на выпускной коллектор дизеля 
валик 7 заводной рукоятки с кронштейном и закрепляют бол-
тами. Подсоединяют к карбюратору топливную трубку и тягу 
регулятора. 

УСТАНОВКА ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ 

Устанавливают рукоятки А и В мостика управления 
(рис. 78) в верхнее переднее положение. Устанавливают рычаги 11 
редуктора, 14 муфты сцепления на свои места и закрепляют стяж-
ными болтами. Повертывают рычаги муфты сцепления против ча-
совой стрелки до упора. Устанавливают рычагом И шестерни ре-
дуктора в положение ускоренной передачи. Ввертывают в рычаг 14 
шаровой наконечник в сборе с тягой 15. Регулируют длину тяги до 
совмещения ее проушины с отверстием рычага мостика управления. 
Соединяют тягу с рычагом пальцем. Шплинтуют палец и стопорят 
тягу гайкой 12. 

Вращением тяги 10 совмещают отверстия рычага 11 редуктора 
и тяги и соединяют их пальцем. Зашплннтовывают палец и стопорят 
тягу гайкой 7. Присоединяют к рычагу 13 стартера тягу 5. Поверты-
вают рычаг 4 до касания с упором 3. Регулируют длину тяги 5 до 
совпадения отверстий в ней и рычаге 4. Соединяют тягу с рычагом 
пальцем, шплинтуют палец и стопорят тягу гайкой 6. Присоединяют 
к карбюратору тросики управления воздушной 2 и дроссельной 1 
заслонками, обеспечив полное открытие и закрытие заслонок при 
перемещении ручек 16 и 17. 

Убеждаются в правильном положении рычага 9 включения пу-
сковой шестерни. При переднем положении рукоятки Б мостика 
управления рычаг включения должен касаться пятки муфты включе-
ния редуктора. Положение рычага регулируют изменением длины 
тяги 8. 

Устанавливают заднюю крышу капота, мультициклон и крышку 
выпускной трубы дизеля. Заливают в радиатор дизеля охлажда-
ющую жидкость, а в поддон пускового двигателя — моторное 
масло. 
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Рис. 78. Установка тяг управления пусковым двигателем 

ОБКАТКА ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ДИЗЕЛЯ) 

При подготовке дизеля к обкатке должны быть выпол-
нены следующие требования. 

1. Отремонтированный двигатель должен пройти холодную об-
катку, горячую обкатку на холостом ходу и под нагрузкой. 

2. Двигатель должен быть снабжен документом с указанием но-
меров топливного насоса и турбокомпрессора. В карте сборки должна 
быть отметка контролера о выполнении операций контроля при 
сборке двигателей. 

3. Перед установкой двигателя на испытательный стенд необхо-
димо провернуть на два оборота его коленчатый вал усилием руки, 
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приложенным к рычагу с плечом 500 мм; вал должен проворачиваться 
плавно, без заеданий. 

4. Должны быть проверены и при необходимости отрегулиро* 
ваны зазоры между коромыслами и клапанами, а также подъем 
клапанов при декомпрессии. Зазоры должны быть равны 0,25 ... 
0,33 мм для всех клапанов, подъем клапанов при декомпрессии дол-
жен быть 0,7 ... 2,5 мм при зазоре между штангой декомпрессора 
и хвостовиком коромысла 0,45 ... 1,0 мм. 

5. Перед заправкой двигателя маслом необходимо заменить 
в центрифуге штатный ротор технологическим фильтром. Фильтр 
должен обеспечивать тонкость очистки 70 ... 90 мкм. Перед установ-
кой в центрифугу технологический ротор с фильтром надо очистить 
и промыть дизельным топливом. Снять пробку и пружину перепуск-
ного клапана центрифуги и заглушить клапан. 

6. Должны быть заправлены маслом: 
картер основного двигателя через главный маслопровод — мас-

лом температурой 40 ... 60 °С под давлением 0,2 ... 0,3 МПа 20+5 л, 
летом — маслом моторным М-10Г2, М-10В2 или М-10Г2К 
(ГОСТ 8581—78) либо обкаточным маслом ОМ2 (ТУ 38-101.325—78), 
зимой — маслом моторным М-8Г>, М-8В2 или М-10Г2 (ГОСТ 8 5 8 1 - 78) 
либо обкаточным маслом ОМ2 (ТУ 38—101.325—78); 

картер пускового двигателя —теми же маслами — 1,9 л (до 
верхней метки масломерной линейки); корпус редуктора пускового 
двигателя — 0,8 л (до верхней метки масломерной линейки); корпус 
конической передачи механизма ручного пуска пускового двига-
теля — 0,2 л (до половины корпуса конических шестерен) и дозаправ-
лен корпус топливного насоса 0,6 л (до нижней кромки масло залив-
ного отверстия): летом—моторным маслом М-10Г2 или М-10В2 либо 
М-10Г2К, зимой — моторным маслом М-8Г2 или М-8В2 либо М-10Г2К; 

воздухоочиститель пускового двигателя — 0,5 л профильтрован-
ным отработанным моторным маслом; 

подшипники передней опоры дизеля и верхняя втулка вертикаль-
ного механизма ручного пуска пускового двигателя летом и зи-
мой - -солидолом С (ГОСТ 4366—76) или Ж (ГОСТ 1033—79). 

7. Обкатка должна проводиться на летнем дизельном топливе 
или на топливе для быстроходных дизелей. Топливо для пускового 
двигателя П-23У — автомобильный бензин А-76 (ГОСТ 2084—77). 

8. Наружная поверхность двигателя должна быть чистой, сухой, 
особенно в местах соединения деталей, вокруг заглушек и заварен-
ных мест. 

9. Обкатка двигателя проводится без вентилятора, генератора, 
первой ступени воздухоочистителя и выпускной трубы. 

10. Начинать обкатку можно, лишь убедившись в исправности 
двигателя, наличии топлива, охлаждающей жидкости и масла в со-
ответствующих системах. 

Холодная обкатка 

1. Холодную обкатку дизеля необходимо проводить 
при положении рычага декомпрессора «Рабочее». 
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2. В начале обкатки следует проверить подачу масла ко втулкам 
коромысел через штанги толкателей и герметичность уплотнений 
форсунок в головках цилиндров. 

3. Продолжительность холодной обкатки дизеля Д-160 — 30 мин, 
в том числе 10 мин при частоте вращения 400 ... 500 об/мин, далее 
плавно повышать частоту вращения до 900 об/мин и выполнить об-
катку при этой частоте. 

4. Во время холодной обкатки необходимо промыть топливную 
аппаратуру прокачкой топлива через трубки высокого давления при 
полной подаче топлива насосом. Для этого в течение первых 5 мин 
обкаткгг снять с концов трубок высокого давления защитные пробки 
и присоединить перепускные трубки. Не раньше, чем за 5 мин до 
конца холодной обкатки, присоединить трубки высокого давления 
к форсункам. Время промывки топливной аппаратуры дизеля 20 мин. 

5. Ненормальные стук и шумы в дизеле в процессе холодной 
обкатки не допускеются. 

6. Подтекания топлива, масла и воды в местах соединения 
трубопроводов и в стыках сопряженных деталей не должно 
быть. 

7. В конце холодной обкатки вода в системе охлаждения должна 
иметь температуру 50 ... 60 °С, давление масла в магистрали — 
0,14 ... 0,25 МПа. Давление масла перед турбокомпрессором в конце 
холодной обкатки должно быть не менее 0,1 МПа. 

Горячая обкатка на холостом ходу 

1. Продолжительность горячей обкатки дизеля на 
холостом ходу 20 мин, в том числе при частоте вращения 
500 об/мин — 10 мни, далее требуется плавно повышать частоту вра-
щения до максимальной холостого хода и так же плавно снижать 
до нуля. 

2. Минимально устойчивая частота вращения холостого хода 
должна быть (525 ± 25) об/мин (при положении наружного рычага 
регулятора, соответствующем касанию трехплечего рычага упора 
минимальной подачи). Максимальная частота вращения холостого 
хода при полном натяжении пружины регулятора 1320±?зо об/мин 
для дизеля Д-160 и 11401% об/мин для дизеля Д-160Б (наружный 
рычаг находится в крайнем положении к маховику). Частоту Ера-
щения регулируют (при необходимости) поворотом соответственно 
болтов 9 II 13 (см. рис. 58). 

3. При работе дизеля на холостом ходу второй и третий цилиндры 
должны выключаться из работы. Выключение цилиндров следует 
проверять при частоте вращения 550—850 об/мин. 

4. Подачу топлива включают только после достижения давле-
ния масла перед турбокомпрессором 0,1 МПа (1 кгс/см2). При вклю-
чении подачи топлива турбокомпрессор должен работать со специ-
фическим, постепенно нарастающим звуком высокого тона, характер-
ным только для работы двигателя с наддувом. 

5. В процессе обкатки необходимо удалить воздух из топливной 
системы, для чего открыть продувочный вентиль топливного фильтра 
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й закрыть его, когда в выходящем из слийной трубки топливе не 
будет пузырьков воздуха. 

6. Во время обкатки давление топлива должно быть 0,07 ... 
. . .0 ,11 МПа при частоте вращения 1070 об/мин для дизеля Д-160Б 
и 1250 об/мин для дизеля Д-160. Давление масла в масляной маги-
страли — 0,2 ... 0,35 МПа. Температура выходящих воды и масла — 
75 ... 85 °С. Допускается слабое дымление отдельных цилиндров. 

7. По окончании обкатки необходимо после остановки дизеля 
подтянуть гайки крепления: головки цилиндров, коллекторов, стоек 
валиков коромысел, форсунок и турбокомпрессора. Малые гайки 
крепления головки цилиндров допускается подтягивать в произ-
вольном порядке, не придерживаясь последовательности, приве-
денной на рис. 13. 

8. На прогретом дизеле после подтяжки гаек крепления головок 
цилиндров и стоек валика коромысел должны быть отрегулированы 
зазоры в клапанах и подъем клапанов при декомпрессии. 

Горячая обкатка под нагрузкой 

1. Продолжительность горячей обкатки под нагрузкой 
(при полном натяжении пружины регулятора) — 5 5 мин, в том 
числе: 

плавное снижение нагрузки до нуля, проверка максимальной 
частоты вращения холостого хода — 5 мин; 

плавное снижение частоты вращения до минимальной холостого 
хода и регулировка ее в пределах 500 ... 550 об/мин — 3 мин. 

Обкатка производится при следующих нагрузках: 
Мощность нагружения, кВт 22 36 55 73 82 94 110 
Продолжительность, мин 15 10 10 4* 3** 3 2 

* Д л я д и з е л я Д-160Б—9 мин . 
** Обкатка д и з е л я Д-160Б иа этом з а к а н ч и в а е т с я . 

2. Максимальная мощность дизеля без вентилятора, генератора, 
выпускной трубы с воздухоочистителем (вторая ступень) при стан-
дартных условиях должна быть для дизеля Д-160 119 ... 122 кВт 
при частоте вращения коленчатого вала (1250 ± 20) об/мин, для 
дизеля Д-160Б — 103,5 ... 106,5 кВт при (1070 ± 20) об/мин. При 
этом зазор между регулирующей муфтой 6 (см. рис. 52) и пружиной 2 
корректора при отрыве муфты от пружины должен быть не более 
0,5 мм без деформации пружины. 

На каждом дизеле (независимо от необходимости подрегулировки 
по мощности) должны быть проверены наличие стопорного уголь-
ника 5 и затяжка контргайки 3 муфты тяги рейки топливного насоса; 
об этом в карте испытаний (паспорте) дизеля должна быть сделана 
отметка. После проверки и регулировки зазора крышка корректора, 
крышка регулировки подачи и крышка бокового люка регулятора 
должны быть опломбированы. 

3. При работе дизеля под нагрузкой и на холостом ходу допу-
скается слабое дымление отдельных цилиндров. 

4. Удельный расход топлива при номинальной мощности должен 
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быть не более 245 г/(кВт-ч), давление наддува — не менее 0,040 МПа 
для дизеля Д-160 и не менее 0,036 МПа для дизеля Д-160Б (замерять 
через отверстие в нагнетательном патрубке). 

5. После горячей обкатки под нагрузкой секция масляного 
фильтра турбокомпрессора должна быть промыта только с наружной 
стороны. Проверку на герметичность наружных мест уплотнений не-
обходимо производить на работающем дизеле в течение 5 ... 10 мин 
при температуре масла в картере 5 0 . . . 6 0 ° С и давлении 0 , 2 . . . 
... 0,35 МПа по указателю. 

5. По окончании обкатки необходимо на прогретом дизеле окон-
чательно отрегулировать зазоры в клапанах и подъем клапанов 
при декомпрессии. 

Контрольный осмотр дизеля 

1. Все испытанные дизели, признанные годными к по-
становке на трактор, должны быть направлены на контрольный 
осмотр. 

2. Контрольный осмотр дизеля должен производиться на спе-
циальном стенде. При этом нужно слить масло из картера, снять 
картер, тщательно промыть профильтрованным дизельным топливом 
картерное пространство и маслоприемники, удалить металлические 
частицы с магнитной пробки, проверить шплинтовку гаек крепления 
коренных и шатунных подшипников и болтов противовесов, прове-
рить внешним осмотром подвески коренных подшипников и нижней 
головки шатунов (отсутствие перегрева и выдавливания антифрик-
ционного сплава вкладышей), проверить надежность крепления 
пускового двигателя, регулятора с топливным насосом, кожуха 
шестерен распределения, впускного и выпускного коллекторов, 
турбокомпрессора и других составных частей. Ослабленные крепле-
ния должны быть подтянуты. 

У одного дизеля из суточного выпуска должны быть вскрыты 
2-й, 3-й, 4-й коренные и все шатунные подшипники и проверено 
осмотром состояние поверхностей нижних половин вкладышей и 
шеек коленчатого вала. При отсутствии повреждений на вкладышах 
и шейках вала следует установить вкладыши на место без последу-
ющей дополнительной обкатки дизеля. На рабочих поверхностях 
вкладышей допускается до двух кольцевых рисок глубиной не более 
0,15 мм и шириной 0,4 мм (не более чем на пяти парах вкладышей), 
местные засветления (натиры) площадью не более 2 см2 на 
каждом вкладыше, мелкие кольцевые риски, которые перед 
установкой вкладышей на место необходимо загладить. Обнару-
женные при контрольном осмотре дефекты должны быть устра-
нены. 

3. По окончании контрольного осмотра дизель и пусковой дви-
гатель должны быть доукомплектованы. В карте испытаний (пас-
порте) дизеля должна быть проставлена отметка о его полной ком-
плектности. 

4. После контрольного осмотра и доукомплектовки дизель дол-
жен быть направлен на окраску. 
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Г л а в а 13 

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 

Основными неисправностями муфты сцепления яв-
ляются износы фрикционных накладок, зубьев ведущих дисков и 
зубчатого барабана, боковых поверхностей шлицев зубчатого бара-
бана, муфты и карданного вала. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Снимают кожух вентилятора-пылеотделителя и колпак 
с крыши кабины. Пропускают трос подъемного устройства в кабину 
через люк в крыше. 

Снятие фланца с нажимным диском и муфтой включения» Снимают 
переднюю среднюю панель пола кабины и крышку люка верхнего 
кожуха муфты сцепления. Вывертывают болт крепления хомута 
трубы подвода масла из нижней половины кожуха муфты сцепления. 
Вывертывают болты крепления нижней половины кожуха и снимают 
кожух. Вывернув штуцер крепления сливной трубы к сервомеха-
низму и сдвинув трубу, ввертывают штуцер на свое место до упора. 
Это предохранит поршень сервомеханизма от опускания в нерабочее 
положение и заклинивания при снятии с него нагрузки. 

Отсоединяют рукагв подвода смазочного материала от пальца 15 
(рис. 79) и тягу сервомеханизма от рычага 27, перемещающего муфту 
включения. Отсоединяют муфту 25 от фланца 19 верхнего вала ко-
робки передач. Отвертывают болты 16 крепления крышки 22 тор-
мозка 17. Передвинув карданный вал 23 вместе с муфтой 25 вперед 
по ходу трактора и сдвинув, придерживая тормозок, муфту 25 
к фланцу верхнего вала коробки передач, снимают и опускают муфту. 
Ввертывают в нажимной диск через отверстия фланца стяжные техно-
логические болты М12Х35, чем снимается нагрузка с регулировоч-
ных болтов. 

Из кабины через люк в верхней половине кожуха муфты сцепле-
ния опускают трос и стропят муфту за цилиндрическую поверхность 
ползуна муфты включения. Масса муфты сцепления 90 кг. Трос 
должен быть закреплен в кабине трактора или надежно удержи-
ваться подъемни ком. 

Расстопорив болты 28 крепления фланца к маховику, выверты-
вают их, проворачивая маховик. Сдвинув фланец с нажимным диском 
и муфтой включения в сторону коробки передач, снимают его вместе 
с карданным валом 23 с трактора, опустив вниз. Вынимают из фланца 
карданный вал с крышкой 22 тормозка и резиновым кольцом 21. 

П р е д у п р е ж д е н и е . При опускании фланца запрещается 
находиться под ним. 

Снятие ведомых деталей муфты сцепления. Расстопорив, отвер-
тывают болты крепления отражателя 2 и крышки 3 муфты кардан-
ного вала. Снимают отражатель, крышку, уплотнительное кольцо 4 
и уплотнительную прокладку крышки 3• Снимают муфту 5 кардан-
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Рис. .79. Муфта сцепления 

ного вала, два ведомых 9 и ведущий 8 диски. Расстопорив гайку 6 
крепления зубчатого барабана 7 и, отвернув ее торцовым ключом, 
снимают плгстину и стопорную шайбу гайкн. Спрессовывают зуб-
чатый барабан съемником вместе с подшипниками, распорной втул-
кой и пружиной. 

Разборка фланца с нажимным диском и муфты включения* Раз-
борку проводят при ввернутых технологических болтах М12Х35 
для снятия нагрузки от пружин с регулировочных болтов 2 (рис. 80). 
Расшплинтовывают гайки 8 крепления рычагов 10 и, свернув гайки 
с регулировочных болтов, снимают призмы 7. Расшплинтовывают 
и отвертывают гайки с пальцев 6. Вынув пальцы из отверстий опор 4, 
снимают рычаги 10 и ролики 5. Снимают с фланца 3 муфту включения 
в сборе с рычагом. Извлекают из канавки фланца уплотнительное 
кольцо 16. При последующей разборке сжимают прессом усилием 
20 кН пружины фланца и вывертывают технологические болты из 
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Рис, 80. Фланец в сборе с нажим-
ным диском и муфтой включе-
ния 

нажимного диска. Сняв 
усилие пресса, разъеди-
няют фланец с нажимным 
диском. Снимают подпя-
тники 26, пружины 23 
и 24 и стаканы 25 пру-
жин. 

Расстопорив, выверты-
вают верхний палец 12 
крепления рычага 20 и 
нижний палец 21, сни-
мают рычаг с муфты 
включения. Вывертывают 
болты крепления крыш-
ки 13 к корпусу 11 под-
шипника, снимают крыш-
ку со штифтов. Снимают 
пружинное кольцо, высво-
бодив его из отверстия гай-
ки 17 и ползуна 29. Отвер-
тывают гайку 17 специаль-
ным ключом, вставив его 
в два отверстия на торце 
гайки. Снимают с гайки 
уплотнительные кольца. 
Снимают корпус подшип-
ника с ползуна с помощью 
съемника. Снимают с по-
лзуна уплотнительные 
кольца 15. Выпрессовы-
вают шарикоподшипник 
из корпуса подшипника. 

Разборка зубчатого ба-
рабана. Вынимают из 

внутренних канавок зубчатого барабана 7 стопорные пружинные 
кольца (см. рис. 79) и выпрессовывают два шарикоподшипника 
вместе с распорной втулкой и пружиной. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Проверяют техническое состояние деталей муфты сцеп-
ления согласно данным, приведенным в табл. 41, и производят их 
ремонт по рекомендациям, указанным в таблице. 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

При сборке муфты сцепления необходимо соблюдать 
следующие требования: 1) накладка сцепления тормозка 17 (см. 
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41. Основные дефекты деталей муфты сцепления (см. рис. 79) 

Размеры, мм 

Д е ф е к т 
Способ у с т а н о в л е н и я дефекта 
и измерительный инструмент 

по ч е р т е ж у 

допустимые без ре -
монта в с о п р я ж е -

нии с деталями: р а -
ботавшей/новой 

Способ в о с с т а и о в л е н н я д е т а л и 

Муфта (поз. 5) 

Износ боковых поверхностей 
зубьев по толщине 

Ролики диаметром 
10,353 мм. Микрометр 

МЗ—125—1 

121,032 119,9 При размере менее 119,9 мм 
муфта подлежит замене 

Износ боковых поверхностей 
шлицевых впадин по ши-
рине 

Ролики диаметром 4,773 мм. 
Нутромер НИ 68-50 

39,980i8:§SB 40,31/40,42 При размере более 40,42 мм муф-
та подлежит замене 

Зубчатый барабан (поз. 7) 

Износ боковых поверхностей 
шлицев 

Ролики диаметром 8,767 мм. 
Микрометр МК 200—1 

176,984_ОД52 176,68/176,50 При размере менее 176,50 мю 
барабан подлежит замене 

Износ боковых поверхностей 
зубьев по толщине 

Ролики диаметром 8,767 мм. 
Нутромер НИ 50-100 

92 f287tg;Sf 93,400 При размере более 93,40 мм ба-
рабан подлежит замене 

Износ поверхности отверстия 
под подшипники 

Нутромер НИ 50-100 90±B;8TS —/90,025 Наплавить и обработать 

Ведущий диск (поз. #) 

Местные прижоги, поверх-
ностные трещины 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1—7х 

2 3 ± 0,105 Обработать поверхность до уст-
ранения прижогов, трещин, 
но до толщины не менее 20 мм. 
При размере менее 20 мм диск, 
подлежит замене 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 41 

Р а з м е р ы , мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент 

по чертежу 

допустимые без р е -
монта в с о п р я ж е -

нии с д е т а л я м и : ра -
ботавшей/новой 

Способ в о с с т а н о в л е н и я д е т а л и 

Износ пазов по ширине Штангенциркуль 
ШЦ—1 — 125—0,1 

22+0,13 —/22,90 Обработать до ремонтного раз-
мера (мм): Р1 — 24-0-13 , Р2— 
25+0,13 

Ведомый диск (поз. 9) 

Износ боковых поверхностей 
шлицевых впадин ведомо-
го диска по ширине 

Ролики диаметром 8,767 мм. 
Нутромер НИ 100-160 

152,378+0,1Т 152,70/152,85 При размере более 152,85 мм ве-
нец диска подлежит замене 

Износ секторов 18—14—137 
по толщине 

Ослабление заклепочного 
соединения 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—01 

Остукивание молотком 

55±0 ,10 45 Заменить секторы 

Осадить заклепку 
Заменить заклепку 

Нажимной диск (поз. 11) 

Местные прижоги, поверх-
ностные трещины 

Износ пазов по ширине 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1—7х 

Штангенциркуль 
ШД—1—125—0,1 

38 

22+0,13 —/22,90 

Обработать поверхность до уст-
ранения прижогов, трещин, по-
до толщины не менее 36 мм. 
При размере менее 36 мм даек 
подлежит замене 

Обработать до ремонтного раз-
мера (мм): Р1— 24+*>1а, 
Р2—25+ 0 , 1 а 



рис. 79) должна быть прочно приклеена клеем ВС-ЮТ. Отслоение 
накладок не допускается; 2) секторы трения ведомого диска 9 при 
замене подбирать с колебанием по толщине не более 0,1 мм; 3) откло-
нение от плоскостности поверхностей трения ведомого диска 9 
допускается не более 0,3 мм под равномерно распределенной на-
грузкой 150 Н. Допускается рихтовка диска; 4) отклонение от пло-
скостности поверхностей трения ведущего диска 8 допускается не 
более 0,15 мм; 5) разность по массе рычагов 14 допускается не более 
0,01 кг; 6) колебание по нагрузке пружин муфты допускается не 
более 20 Н; 7) отклонение от плоскостности поверхности трения 
нажимного диска 11 допускается не более 0,15 мм. 

В процессе сборки муфты сцепления необходимо выдер-
живать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные 
в табл. 42. 

Сборка муфты включения с рычагом. Завернув три пальца 28 
(см. рис. 80) в ползун 29, раскернивают каждый в трех местах, со-
пряженных с резьбой. 

Запрессовав в корпус 11 подшипника две втулки 14, устанавли-
вают уплотнительные кольца с заглушками. Заполняют полость 
шарикоподшипника 18 смазкой Литол-24 и запрессовывают его 
в корпус 11 подшипника. Наружное кольцо подшипника упорным 
(широким) торцом должно быть обращено к днищу корпуса подшип-
ника. На тракторах более поздних выпусков применяется радиальный 
шарикоподшипник 18. 

Надевают на ползун 29 упорное кольцо 27. Устанавливают 
в канавку два уплотнительных чугунных кольца 15. Разрезы колец 
располагают на 180° относительно друг друга. 

Собирают корпус 11 подшипника с крышкой 13, предварительно 
установив между ними прокладку 19. Ввертывают в крышку со сто-
роны корпуса болты, не затягивая их. Совместив отверстия под 
штифты в корпусе и крышке, запрессовывают со стороны корпуса 
подшипника два штифта. Затягивают окончательно болты. Момент 
затяжки болтов 20 ... 30 Н-м. Надевают на ползун разъемное кольцо-
оправку для сжатия уплотнительных колец. Напрессовывают корпус 
подшипника в сборе с крышкой на ползун 29 до упора подшипника 
в бурт ползуна. Удаляют кольцо-оправку. 

Устанавливают в канавку круглой гайки 17 два уплотнительных 
кольца, разрезы которых повернуты на 180° относительно друг 
друга. Навертывают гайку 17 на резьбовой конец ползуна 29, по-
очередно сжимая и заправляя уплотнительные кольца в отверстие 
крышки. Затягивают гайку специальным ключом, используя два 
отверстия на торце; момент затяжки 90 ... 320 Н-м. Стопорят гайку 
пружинным кольцом, усик которого вводят в совмещенные отверстия 
на гайке и ползуне. 

Корпус подшипника должен после сборки вращаться свободно, 
без заеданий. Устанавливают на корпус 11 подшипника рычаг 20 
седлом шаровой гайки в сторону маховика. Закрепляют рычаг паль-
цами 12 и 21 со стопорными пластинами; момент затяжки пальцев 
320 ... 400 Н-м. Отгибают концы пластин на грани пальцев, так 
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42. Зазоры н натяги ш сопряжениях деталей муфты сцепления 

Номер 
детали 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в со-
п р я ж е н и я х , ММ 

Номер 
детали 

Нанменова* 
ние Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта Номер 
детали 

Нанменова* 
ние Обозначение 

Размер З а з о р + 
натяг — 

В с о п р я ж е -
нии с де-

талью: рабо-
тавшей/новой 

З а з о р + 
натяг — 

П
о 

ри
с.

 
79

 

7 Зубчатый 
барабан 

Подшипник 

18—14—104 

180308у1 С9Ш 

эо±8;8т1 

90_О,О15 

+ 0,037 

—0,013 

—/90,025 + 0,040 

П
о 

ри
с.

 
79

 

25 
19 

Муфта 
Фланец 

18—14—126 
18—12—201 

130+о.юо 

130_0,О8О 
+ 0 , 1 8 0 

0,000 
130,15/130,20 
130,87/129,82 

+ 0 , 2 8 0 

П
о 

ри
с.

 
79

 

25 Муфта 
Болт 

18—14—126 
12304 

12+0,027 
10-0, 045 —0»075 

+ 0 , 1 0 2 
+ 0 , 0 4 5 

—/12,060 + 0 , 1 3 5 

П
о 

ри
с.

 
80

 

14 
21 

Втулка 
Палец ры-
чага вклю-

чения 

14355 
18—14—127 

J 7+0,070 
17-0» 1 50 1 ' —0i260 

+ 0 , 3 3 0 
+ 0 , 1 5 0 

17,13/17,23 + 0 , 4 9 0 

П
о 

ри
с.

 
80

 

12 
18 
29 

Палец 
Подшипник 

Ползун 

18—14—128 
46118 
50—14—5 

90_О,020 
ОЛ+0«025 у и + 0 . 0 0 3 

—0,003 
—0,045 

16,64/16,58 

—/90,0 
0,000 

П
о 

ри
с.

 
80

 11 

18 

Корпус 
подшипника 
Подшипник 

18—14—123 

46118 

140+0,020 

140_0>018 

+ 0 , 0 3 8 

—0,000 

—/140,03 + 0 , 0 4 8 

П
о 

ри
с.

 
80

 

29 
3 

Ползун 
Фланец 

50—14—5 
18—14—142СБ 

72+0,074 
79-0 .100 ' —0»174 

+ 0 , 2 4 8 . 
+ 0 , 1 0 0 

72,13/72,20 
71,75/71,70 

+ 0 , 3 7 4 

3 Фланец 1 8 - 14- -142СБ 15+0 ,043 + 0 , 1 0 2 16,10/16,14 
(опора) (18--14-- 3 9 ) 

15,90/15,85 10 Рычаг 1 8 - 14--92 16=8;glg + 0 , 0 1 6 15,90/15,85 + 0 , 1 9 9 
6 Палец 1 8 - 14 -49 

чтобы одно радиальное отверстие в головке верхнего пальца 12 
не было закрыто концом стопорной пластины. 

Сборка фланца с нажимным диском и муфтой включения. Устано-
вив в отверстия нажимного диска 1 (см. рис. 80) регулировочные 
болты 2, укладывают диск гнездами под пружины вверх. Уклады-
вают в гнезда подпятники 26 пружин, пружины 23 и 24, на пружины 
устанавливают стаканы 25. Установив фланец 3 на пружины, совме-
щают отверстия фланца с регулировочными болтами и стаканами 
пружин. Сжимают прессом усилием 20 кН пружины и ввертывают 
в нажимной диск 1 со стороны фланца три технологических стяжных 
болта М12Х35 для удержания пружин. Снимают фланец с пресса. 
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Устанавливают в канавку фланца 3 уплотнителыюе кольцо 16. 
Заполнив смазкой Литол-24 полость А ползуна муфты включения, 
надевают ее на фланец вместе с рычагом. Палец 22 фланца должен 
войти в отверстие ползуна. Установив в паз опоры 4 ролик 5 и надев 
на регулировочный болт рычаг 10, закрепляют рычаг на опоре паль-
цем 6 с гайкой и зашплинтовывают гайку. Аналогично устанавливают 
остальные рычаги. Установив на регулировочные болты 2 призмы 7, 
навертывают гайки 8 и зашплинтовывают шплинтами 9. 

Установка ведомых деталей муфты сцепления. Напрессовывают 
зубчатый барабан 7 (см. рис. 79) в сборе с подшипниками на цапфу 
коленчатого вала до упора. Устанавливают шайбу, стопорную 
пластину, завертывают гайку 6 торцовым ключом и стопорят, отогнув 
края пластины на грани гайки. 

Устанавливают на наружные шлицы зубчатого барабана ведомый 
диск 9, а на сухари 10 маховика — ведущий диск 8. Ставят второй 
ведомый диск 9 на шлицы барабана 7. Ступицы ведомых дисков 
должны быть обращены в сторону нажимного диска. Устанавливают 
на внутренние шлицы зубчатого барабана муфту 5 карданного вала, 
предварительно смазав шлицы смазкой Литол-24, заполняют сма-
зочным материалом полость А муфты. 

Установив уплотнительное кольцо 4, прокладку, крышку 3 
и отражатель 2, закрепляют муфту 5 карданного вала болтами со 
стопорными пластинами. Болты стопорят, отогнув пластины на грани 
головок болтов. 

Установка тормозка и фланца с нажимным диском. Смазывают 
шлицы карданного вала смазкой Литол-24. Надевают на карданный 
вал 23 крышку 22 тормозка с резиновым уплотнительным кольцом 21 
и вставляют вал в отверстие фланца. 

Застропив фланец за ползун муфты включения, заводят его 
в выточку маховика 1. При этом сухари 10 маховика должны войти 
в пазы нажимного диска 11, а шлицевый конец карданного вала — 
в муфту 5 вала. Прикрепляют фланец, поворачивая маховик, бол-
тами 28 со стопорными пластинами под каждой парой болтов к ма-
ховику. Болты стопорят, отогнув концы пластин на грани головок 
болтов. Вывертывают технологические болты из нажимного диска. 

Сдвигают карданный вал 23 вперед по ходу трактора. Смазав 
прокладку 26 солидолом, приклеивают ее к крышке 22 тормозка. 
Устанавливают тормозок 17 на карданный вал. Устанавливают 
пружинное кольцо 20 во внутреннюю полость муфты. Укладывают 
в канавку на торцовой поверхности муфты 25 резиновое кольцо 24. 
Заполняют полость Г муфты смазкой Литол-24 и устанавливают ее 
на шлицы карданного вала, а тормозок — на наружные шлицы 
муфты. Сдвигают тормозок, карданный вал и муфту 25 к верхнему 
валу коробки передач. Закрепляют крышку 22 тормозка к муфте, 
поочередно вворачивая болты 16 с пластинами 18 и пружинными 
шайбами. Момент затяжки болтов 70 ... 90 Н-м. 

Присоединяют муфту 25 к фланцу 19 верхнего вала коробки пере-
дач призонными болтами со стопорными пластинами. Присоединяют 
штуцером рукав подвода смазочного материала к пальцу 15 рычага 
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включения муфты. Стопорят штуцер проволокой, соединяя ее с ру-
кавом. Присоединяют рычаг включения 27 к тяге сервомеханизма 
с помощью шаровой гайки. 

Для установки рычагов 14 в нужное положение отодвигают пол-
зун муфты включения от фланца на размер В ~ (10 ± 1) мм и на-
вертывают регулировочные гайки до касания рычагов 14 поверх-
ности упорного кольца муфты включения. Зазор между рычагами 
и упорным кольцом в этом положении должен быть Б = 0 ... 0,2 мм. 
Гайки 12 зашплинтовывают проволокой 13. 

Устанавливают нижнюю половину кожуха муфты сцепления на 
кожух маховика и прикрепляют ее болтами к кожуху маховика и 
верхней половине кожуха муфты сцепления. Прикрепляют хомут 
трубы подвода масла к сервомеханизму на нижней половине кожуха. 
Вывертывают из сливного отверстия сервомеханизма штуцер, вре-
менно удерживающий поршень сервомеханизма, и прикрепляют им 
сливную трубу к сервомеханизму. Устанавливают переднюю панель 
пола в кабине трактора. 

Г л а в а 14 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ 
СЦЕПЛЕНИЯ И ГОРНЫМ ТОРМОЗОМ 
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Снимают передние панели пола в кабине трактора. 
Расшплинтовывают палец и отсоединяют тягу горного механизма 
от рычага 28 (рис. 81 и 82). Расшплинтовывают палец и отсоединяют 
тягу блокировки от рычага 22. Отсоединяют тягу механизма включе-
ния пусковой шестерни пускового агрета. Закрывают кран на пра-
вом гидробаке. Отсоединяют от сервомеханизма управления муфтой 
сцепления трубы подвода и отвода масла и сливную трубу. После 
отсоединения сливной трубы штуцер 26 завертывают на место, 
отверстия в сервомеханизме и трубах глушат технологическими 
пробками. Отвертывают болты 16 и снимают крышку 15. Расстопорив 
штуцер 29, отсоединяют рукав 30 от пальца рычага муфты сцепления. 
Вынимают шплинт 56, отворачивают стопор 55 и шаровую гайку 54. 
Отвертывают болты 1 (восемь) и 14 (восемь), снимают указатель 13 
и верхний кожух муфты сцепления в сборе с колонками педалей 
и сервомеханизмом; при этом выводят тягу 31 из отверстия рычага 
муфты сцепления. Масса кожуха 90 кг. 

При разборке отсоединяют пружину 70 от винта 69 и вынимают 
винт из кожуха. Вынимают шплинт 66 из пальца 67 и, вынув палец, 
разъединяют рычаг с тягой 65. Отвернув болты 17, снимают ко-
лонку 18 в сборе с рычагом и педалью. Ослабляют болт 73 и сни-
мают с оси рычаг 7 / , вынимают шпонку 72 и ось 68 в сборе с рыча-
гом из кожуха. Ослабляют болт 20, снимают педаль 19 и шпонку. 
Отвертывают гайку 61 и вывертывают упор 60. Ослабляют гайку 64 
184 



Б 
Рис. 81. Механизм управления муфтой сцепления и горным тормозом (общий вид) 
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Рнс. 82. Механизмы управления муфтой спепления и горным тормозом (разрезы и вид Г) 



и выбивают ось 63. Вынув шплинт 58, разъединяют рычаг 62 с тя-
гой 65. 

Отсоединяют пружину 35 от винта 36 и вынимают винт из ко-
жуха. Вынимают шплинт 38 из пальца 37 и, разъединив рычаг с вил-
кой 49, вынимают палец. Отвертывают болты 8 с шайбами 7 и сни-
мают колонку 23 в сборе с рычагом, вилкой, упором, рукавом и 
педалью. Ослабляют болт 50 и снимают с оси рычаг 53, вынимают 
шпонку 52 и ось 51 в сборе с рычагами из кожуха. Расстопорив 
штуцер 12, отсоединяют рукав 30 от колена 11 и вывертывают ко-
лено. Ослабляют болт 10, снимают педаль 9 и шпонку. Отвернув 
гайку 42, вывертывают упор 43. Ослабляют гайку 39 и выбивают 
ось 41. 

Вынув шплинт 45, разъединяют рычаг 44 с тягой 47. Вынимают 
шплинт 25 и снимают фиксатор 24. Ослабив болт 34, снимают с вала 
сервомеханизма рычаг 32 с тягой и шпонку 33. Отвертывают гайки 4 
и болт 27, снимают сервомеханизм 6. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Проверяют техническое состояние деталей механизма 
управления муфтой сцепления и горным тормозом согласно данным, 
приведенным в табл. 43, и ремонтируют их по рекомендациям, 
указанным в таблице. 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

При сборке механизма управления муфтой сцепления 
и горным тормозом необходимо выполнять следующие требования: 
1) втулки в кожухе и в колонках педалей должны быть запрессованы 
заподлицо с торцовыми поверхностями; утопание втулок допускается 
не более 0,5 мм; 2) канавки втулок колонок и кожуха должны быть 
заполнены смесью, %: 44,6 коллоидно-графитного препарата, 11 льня-
ного масла и 44,4 скипидара; 3) продольный зазор педалей допу-
скается не более 1,5 мм; 4) поворот валиков, педалей и рычагов 
должен быть свободный, без заедания; 5) педали должны возвра-
щаться в исходное положение под действием пружин; натяжение 
пружин регулируют винтами с контргайками. 

В процессе сборки механизма управления муфтой сцепления и 
горным тормозом необходимо выдерживать зазоры и натяги в сопря-
жениях деталей, указанные в табл. 44. 

Сборка. Проверяют резьбу на шпильках крепления сервомеха-
низма, на кожухе муфты сцепления и при необходимости заменяют 
шпильки. Устанавливают на шпильки 5 прокладку 3 (рис. 81 и 82), 
смазав ее лаком «Герметик». Проверяют наличие в канавке вала 
сервомеханизма уплотнительного кольца; при износе его заменяют. 
Устанавливают сервомеханизм 6 на шпильки 5 и штифты 2. Наверты-
вают гайки 4 с шайбами. Закрепляют сервомеханизм болтом 27. 
Вставляют в шпоночный паз вала сервомеханизма шпонку 33, наде-
вают на вал рычаг 32р собранный с тягой, и затягивают болт 34 
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43. Основные дефекты деталей механизма управления муфтой сцепления и горным тормозом 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент по чер-

тежу 

допустимые без 
ремонта в со-

пряжении с но-
вой деталью 

Способ восстановления детали 

Кожух 2 4 - 1 5 — 1 0 2 

Обломы или трещины, располо-
женные на фланце нли выхо-
дящие на плоскость разъема 
и посадочные отверстия 

Визуальный к о н т р о л ь . Лу-
па ЛП 1—7х 

Кожух подлежит замене 

Износ поверхностей 
под втулки 

отверстий Нутромер НИ 18—50 49+ 0.060 
W * 32,10 Обработать под ремонтный размер 

( m m i : Р1 — 3 2 , 5 + 0 » ° м ; Р2 — 33+ 0,050; 
РЗ--33,5+0*°50 

Износ и оверхпостен 
под штифты 

отверстии Нутромер НИ 10—18 1 2 + 0 , 0 3 5 12,035 Обработать под ремонтный размен 
(мм); Р1 —12,3+0>035; Р2 - 12,5-°>,>зй; 
Р:$— 12,8+0'03Г) 

Износ поверхности 
под втулку 

отверстия Нутромер НИ 18—50 45+ о.ооо 45,055 Обработать под ремонтный размер 
(мм): Р 1 — 45,5+°.в5° 

Износ поверхности отверстия 
под стакан рычага муфты 
сцепления 

Нутромер НИ 18-50. Про-
верять в сборе с деталью 
21—15—119 

42.10 Обработать под ремонтный размер 
(мм): Р1 — 42,5+0,05°; Р2 — 43+0-050; 
РЗ—13,5+0»050 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 43 
Размеры, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент по чер* 

тежу 

допустимые без 
ремонта в со* 

пряжении с но-
вой деталью 

Способ восстановления детали 

Кожух 21—15—119 

Обломы или трещины, располо-
женные на фланце илн выхо-
дящие на плоскость разъема 
п посадочные отверстия 

Визуальный контроль. Лу-
па Л П 1 — 7 х 

Кожух подлежит замене 

Износ поверхности отверстия 
под стакан рычага муфты 
сцепления 

Нутромер НИ 18-50. Про-
верять в сборе с деталью 
24—15—102 

4 2 + о , о 5 о 42,10 Обработать под ремонтный размер 
(мм): Р1 — 42,5+0»05; Р2 — 43-°>0*; 
РЗ — 43,5+°*05 

Рычаг (поз. 21, 22, 44, 62 и 71 на рнс. 81 и 82) 

Износ поверхности отверстия 
под палец 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

1 2 + 0 , 1 2 0 12,40 Заварить н обработать 

Износ шпоночного паза по ши-
рине 

То же § + 0 , 0 8 0 6,15 При размере не более 6,15 мм изгото-
вить новую шпонку с сохранением 
посадки по чертежу. При размере 
более 6,15 мм обработать шпоночный 
паз под следующий по стандарту 
размер шпонки нли заварить шпо-
ночный паз, выфрезеровать и обра-
ботать новый 

№ 



44. Зазоры и иатяги в сопряжениях деталей механизма управления муфтой 
сцепления и горным тормозом 

о с 
а 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и иатяги в 
пряжениях, мм 

со-

goo 
С -и по чертежу допустимые без ре-

монта 

аоо 

J * 
а 

Наименованне Обозначение 
Размер Зазор+ 

иатяг — 

В сопряже-
нии с деталя-
ми: работав-

шей/новой 

Зазор+ 
натяг — 

2 

Кожух муфты 
сцепления 
Штифт ци-

линдрический 

24—15—102 

32333 

12+0,035 

1 9+0,060 

+ 0 , 0 0 2 

—0,060 

- / 1 2 , 0 3 5 + 0 , 0 0 2 

6 

2 

Корпус сер-
вомеханизма 
Штифт ци-

линдрический 

24—15—102СБ 

32333 тиш 

+ 0 , 0 7 2 

—0,015 

- / 1 2 , 1 1 0 

+ 0 , 0 7 7 

Втулка 24—15—88 35+0,озо -т 0.150 35,100/35,130 + 0 , 2 3 0 
Вал серво-
механизма 

24—15—83 ОО-0,100 + 0 , 0 3 2 34,870/34,820 

Кожух муфты 
сцепления 

Втулка 

24—15—102 

24—15—88 

45+0,050 

45+0,110 

—0,010 

—0,110 

—/45,055 —0,005 

Кожух муфты 
сцепления 

То же 

2 4 - 1 5 — 1 0 2 

21—15—119 

42+0,050 + 0 , 0 8 9 

0,000 

—/42,10 + 0 , 1 3 9 

Стакан 50—15—27 42_о>0зв 
» 50—15—27 30+о,ззо + 0 , 5 2 5 30,50/30,64 + 0 , 8 3 5 

Рычаг 
(наконечник) 

24—14—104СБ 
(14346) 

30=8:?ii + 0 , 0 6 5 29,67/29,50 

22 Рычаг 21—15—129 12+ОД20 + 0 , 3 4 0 —/12,40 

21 2 4 - 1 5 — 6 4 + 0 , 6 2 0 

47 Тяга (вилка) 24—15—126СБ 

(49) (24—15—109) 

44 Рычаг 24—15—65 

62 2 4 - 1 5 — 1 0 4 

71 » 24—15—105 

57 Палец 17317 0,000 — 
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на рычаге. Устанавливают в отверстие кожуха ось 51 в сборе с ры-
чагами 21 и 22, а в шпоночный паз оси — шпонку 52. Закрепляют 
в отверстии рычага 53 пружину 35, надевают рычаг на ось 51 и затя-
гивают болт 50. Совместив отверстие рычага 44 с отверстием тяги 47, 
устанавливают палец 46 и стопорят его шплинтом 45. 

Устанавливают в шпоночный паз оси 41 шпонку 40 на место 
посадки рычага 44, заводят рычаг в сборе с тягой в колонку 23, 
надевают на ось и затягивают болт 39. Устанавливают в шпоночный 
паз оси 41 шпонку, надевают педаль 9 и затягивают болт 10. Заверты-
вают в колонку 23 колено 11. Заполнив рукав 30 смазкой Литол-24, 
соединяют его с коленом 11 штуцером 12 с двумя уплотнительными 
кольцами. Стопорят штуцер проволокой. Надев фиксатор 24 на 
ось, устанавливают шайбу и шплинтуют. Устанавливают колонку 23 
в сборе с тягой, рычагом, рукавом и педалью на кожух муфты сцеп-
ления и завертывают болты 8 с пружинными шайбами 7. 

Установив педаль 9 в положение Е ----- (60 ± 5)° (положение пе-
дали соответствует включенной муфте сцепления), завертывают 
упор 43 до упора во внутренний рычаг 44 и стопорят гайкой 42. 
Регулируют зазор А = 0 , 5 . . . 1,0 мм изменением длины тяги 47, 
вращая вилку 49. При этом шток сервомеханизма должен быть в край-
нем верхнем положении. После регулировки затягивают контр-
гайку 48. Совместив отверстие вилки 49 с отверстием рычага 53, 
устанавливают палец 37 и стопорят его шплинтом 38. Вставляют 
в отверстие кожуха винт 36 и соединяют его с пружиной 35. Уста-
навливают в отверстие кожуха ось 68, собранную с наружным рыча-
гом. Устанавливают в шпоночный паз оси шпонку 72. Соединив 
рычаг 71 с пружиной 70, надевают его на ось 68 и затягивают болт 73. 
Совместив отверстие рычага 62 с отверстием тяги 65, устанавливают 
палец 57 и шплинтуют его шплинтом 58. 

Устанавливают в шпоночный паз оси 63 шпонку 59 на место по-
садки рычага 62, заводят рычаг в сборе с тягой в колонку 18, наде-
вают на ось и затягивают болт 64. Устанавливают в шпоночный 
паз оси 63 шпонку, надевают педаль 19 и затягивают болт 20. Уста-
навливают колонку 18 в сборе с тягой, рычагом, педалью на кожух 
муфты сцепления и завертывают болты 17 с пружинными шайбами. 
Совместив отверстие тяги 65 с отверстием рычага 71, устанавливают 
палец 67 и стопорят его шплинтом 66. Устанавливают педаль 19 
в положение Г = (60 ± 5)° (положение педали соответствует вы-
ключенному горному тормозу), завертывают упор 60 до упора во 
внутренний рычаг 62 и стопорят гайкой 61. Вставляют в отверстие 
кожуха винт 69 и соединяют его с пружиной 70. 

Установка. Устанавливают верхний кожух муфты сцепления 
в сборе с колонками педалей и сервомеханизмом на нижний кожух, 
при этом заводят тягу 31 в отверстие рычага муфты сцепления и наво-
рачивают шаровую гайку 54. Прикрепляют верхний кожух муфты 
сцепления к кожуху маховика болтами 14 с пружинными шайбами, 
при этом на два верхних болта слева устанавливают указатель 13. 
Закрепляют верхнюю половину кожуха на нижней половине бол-
тами 1 с пружинными шайбами. Вывертывают из сервомеханизма 6 
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штуцер 26. Вращая шаровую гайку 54, регулируют свободный ход 
штока сервомеханизма (от его крайнего верхнего положения), кото-
рый при неработающем двигателе должен быть 14 ... 15 мм, после 
чего наворачивают на тягу стопор 55 и шплинтуют шплинтом 56. 
Проверяют размер зазора А и при необходимости регулируют его 
упором 43. Прикрепляют к пальцу рычага муфты сцепления рукав 30 
штуцером 29 с двумя уплотнительными пальцами, стопорят штуцер 
проволокой. 

Соединяют тягу горного тормоза с рычагом 28 пальцем и шплин-
туют его. Соединяют тягу блокировки с рычагом 22 пальцем и шплин-
туют палец. Присоединяют тягу механизма включения щековой 
шестерни пускового агрегата. Присоединяют к сервомеханизму 6 
трубы подвода и отвода масла и сливную трубу. Устанавливают 
крышку 15 и закрепляют болтами 16 с пружинными шайбами. 

Г л а в а 15 

СЕРВОМЕХАНИЗМ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

СНЯТИЕ и РАЗБОРКА 

Снимают панели пола в кабине трактора и крышку 
люка на верхнем кожухе муфты сцепления. Отсоединяют от серво-
механизма три гидравлических трубопровода. Ввертывают до упора 
полый болт 31 (рис. 83) в отверстие корпуса 1 сервомеханизма после 
отсоединения сливной трубы. Расстопоривают и отвертывают штуцер 
рукава подачи смазочного материала. Отсоединяют тягу от рычага 
муфты сцепления, расшплинтовав и отвернув контргайку и шаровую 
гайку. Снимают с вала сервомеханизма рычаг в сборе с тягой, осла-
бив стяжной болт крепления рычага. Отсоединяют от рычагов на 
верхней половине кожуха муфты сцепления тягу блокировки ко-
робки передач, тягу включения шестерни бендикса и тягу тормоза. 

Отвертывают болты крепления верхней половины кожуха муфты 
сцепления, приподнимают верхнюю половину кожуха, так чтобы 
корпус сервомеханизма был выше лонжерона трактора. Ослабляют 
гайки на шпильках крепления сервомеханизма, вывертывают 
шпильки и один (нижний) болт из кожуха муфты сцепления. Шпильки 
из кожуха вывертывают с помощью двух гаек, навернутых на них 
колец и затянутых навстречу друг другу. Снимают сервомеханизм 
с установленных штифтов, повернув его, выбивают шпонку с конца 
вала внутри кожуха муфты сцепления. Снимают с трактора серво-
механизм в сборе с валом вместе со шпильками и болтами крепления. 

При разборке механизма расстопоривают и вывертывают проб-
ку 18, снимают регулировочные прокладки 17. Вывертывают сто-
порный винт 16. Отвертывают болты 19 и снимают крышку 7 в сборе 
из корпуса 1 сервомеханизма. Вынимают из корпуса 1 клапан 4 
в сборе, пружину 20 и поршень 3 в сборе. Вывертывают пробку 21% 
две пробки 24, вынимают два удлинительных кольца 23 и золотник 22 
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Рис. 83. Сервомеханизм муфты сцепления 

из корпуса 1. Выпрессовывают пяту 2 из поршня 3 и втулку 27 
с заглушкой 25 из корпуса 1 только при ослаблении посадок или 
предельном износе внутренних поверхностей. Крышку 34 без не-
обходимости не снимают, так как она вместе с прокладкой 32 уста-
новлена на лаке «Герметик». Снимают ролик 30 вала, расшплинто-
вав и вынув палец 29. При необходимости снимают два уплотнитель-
ных кольца 26. Свертывают шток 9 клапана со стержня 5. Вынимают 
из клапана 4 стержень 5, шток 9 и пружину 6. 

Отвертывают болты 13 и снимают крышку 15, воротник 14 и 
пластину 12. Вынимают из крышки 7 манжету 11 и манжетодержа-
тель 10. Снимают при необходимости уплотпительное кольцо 8. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Проверяют техническое состояние деталей сервоме-
ханизма муфты сцепления согласно данным, приведенным в табл. 45, 
и производят их ремонт по рекомендациям, указанным в таблице. 

СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА, ОБКАТКА 
И УСТАНОВКА 

При сборке сервомеханизма муфты сцепления необ-
ходимо соблюдать следующие требования: 1) золотиик 22 (см. 
рис. 83), клапан 9 и поршень 3 должны перемещаться свободно, без 
заеданий; 2) выступание поверхности В относительно поверхности Г 
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45. Основные дефекты деталей сервомеханизма муфты сцепления 

Размеры, мм 

Дефект (см. рис . 83) 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Корпус (поз. /) 

Износ поверхности отверстия 
во втулке 27 под вал 28 

Нутромер НИ 18-50 35+ 0,050 35,10/35,13 Втулка подлежит замене 

Износ поверхности отверстия 
в корпусе J под втулку 27 
(проверяют при выпрессовке 
втулки) 

То ж е 45+0,050 —/45,055 Обработать до ремонтного размера 
(мм): Р1 — 45,5+0'060; Р 2 — 
46+6,050. р з __ 4Q 5+0,обо 

Износ поверхностей 
под штифты 

отверстий Нутромер НИ 10*18 —/12,11 Обработать под ремонтный размер 
(мм); Р1 - 12,5Й:ДО; Р2 -

Износ поверхности 
под поршень 3 

отверстия Нутромер НИ 50-100 55+о,о4€ 65,08/65,10 Железнить 

Изиос поверхностей 
под золотник 22 

отверстий Нутромер НИ 18-50 32+ 0,027 —/32,027 То же 

Поршень (поз. 3) 

Износ поверхности 
под клапан 4 

отверстия Нутромер НИ 18-50 34+0,062 34,25/34,50 При размере более 34,50 мм пор-
шень подлежит замене 

Износ поверхности 
корпус 1 

пошня под Микрометр МК 75-1 6 5 r { т 64,92/64,89 При размере менее 64,89 мм пор-
шень подлежит замене 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 45 

Дефект (см. рис. 83) 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент 

Размеры» мм 

Способ восстановления детали Дефект (см. рис. 83) 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/иовой 

Способ восстановления детали 

Износ поверхности под крыш-
ку 7 

Износ поверхности отверстия 
под шток 9 

Микрометр МК50-1 

Нутромер НИ 18-50 

Qfi-0.032 

23+0,045 

35,86/35,82 

28,09/28,11 

При размере не менее 35,82 мм 
поршень подлежит замене 

Прн размере более 28,11 мм пор-
шень подлежит замене 

Крышка (поз. 7) 

Износ поверхности отверстия 
под клапан 4 

Износ поверхности под кор-
пус 1 сервомеханизма 

Нутромер НИ 18—50 

Штангенциркуль 
ШЦ—II—160—005 

36+ 0,05 

65=8;8g 

36,09/36,13 

64,92/64,89 

Железннть 

Наплавить и обработать 

Наплавить и обработать 

Износ поверхности под кла-
пан 4 

Микрометр МК50-1 

Шток (поз. 9) 

од-о.си 27,90/27,85 При размере менее 27,85 мм шток 
подлежит замене 

Золотник (поз. 22) 

Износ поверхности под кор-
пус 1 на длине 17 мм 

Износ поверхности под втулки 

Микрометр МК 50-1 519-0. 025 o z - o " ОБО 

Вал (поз. 28) 

Микрометр МК50-1 35:8;? 

-/31,95 

34,87/34,82 

При размере менее 31,95 мм золот-
ник подлежит замене 

Наплавить и обработать 



46. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей сервомеханизма муфты сцепления 

Н
ом

ер
 

де
та

ли
 

по
 

ри
с.

 8
3 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в со-
пряжениях, мм 

Н
ом

ер
 

де
та

ли
 

по
 

ри
с.

 8
3 Наименова-

ние Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 

де
та

ли
 

по
 

ри
с.

 8
3 Наименова-

ние Обозначение 
Размер Зазор + 

иатяг — 

в сопряже-
нии с де-

талью: рабо-
тавшей/но-

вой 

Зазор + 
натят — 

1 
3 
7 

Корпус 
Поршень 
Крышка 

24—15—102СБ 
24—15— 115СБ 
5 0 - 1 5 - 3 3 

55+0,045 
DO-0,000 

-1-0,105 

-1-0,030 

65,08/65,10 

64,92/64,89 

-1-0,160 

7 
4 

Крышка 

Клапан 

50—15—33 

24—15—75 

35+0,050 
0,032 

-1-0,150 
-:-0,032 

36,09/36,13 

35,86/35,82 

+ 0,230 

4 
9 

Клапан 
Шток 

24—15—75 
24—15—76 

28+0,045 
9Я-0.02." -0, 08Г> 

-1-0,130 
+0,025 

28,09/28,11 

27,90/27,85 

+0,195 

3 
4 

Поршень 

Клапан 

24—15—115СБ 

24 15 75 

34 +0,062 
ЯД-0,340 

+0,562 

+0,340 

34,25/34,50 

33,25/33,05 

+ 1,012 

28 
29 

Вал 

Палец 

24—15—83 

17317 

12+0,120 
1 О-0*020 l z-0,220 

+0,340 

+ 0,020 

—/12,40 -1-0,620 

27 

28 

Втулка 

Вал 

24—15—102СБ 
(24—15—114) 
24—15—83 

35+0,050 

4fy-0,032 a o-0,100 

[-0,150 

-l-o, 032 

35,10/35,13 

34,87/34,82 

•1 0,230 

1 
22 

Корпус 

Золотник 
24—15—102СБ 

35—15—13 

32+0,027 
49-0,0 2 :> —0*050 

-1-0,077 

+0,025 

-/32,027 

—/31,95 
+0,077 

должно быть не более 1,6 мм, а утопание — не более 0,5 мм; 3) за-
глушку 25 и болты 33 следует ставить на сурике железном густо-
тертом. 

В процессе сборки сервомеханизма муфты сцепления необходимо 
выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные 
в табл. 46. 

Смазывают трущиеся поверхности сопрягаемых деталей чистым 
моторным маслом. Надевают на стержень 5 (см. рис. 83) последова-
тельно клапан 4, пружину 6 и шток 9. Навертывают шток 9 на стер-
жень 5, выдержав размер (75 ± 2,5) мм между торцами штока и 
клапана. 

Устанавливают уплотнительное кольцо 8 в кольцевую канавку 
крышки 7. Кольцо должно быть упругим, без повреждений, не пере-
кручено и выступать над цилиндрической посадочной поверхностью 
крышки на 0,75 мм. Устанавливают в крышку 7 последовательно 
196 



манжетодержатель 10, манжету 11, пластину 12, воротник 14 и 
крышку 15. Совмещают отверстия крышки 15 и пластины 12 с резь-
бовыми отверстиями крышки 7 и завертывают, не затягивая, болты 13 
с пружинными шайбами. 

Устанавливают ролик 30 в проушину вала, вставляют и зашплин-
товывают палец 29. Устанавливают два уплотнительных кольца 26 
в канавки вала. Кольца должны быть упругими, без повреждений, 
не перекручены и выступать над цилиндрической посадочной по-
верхностью вала на 0,5 мм. 

Обезжиривают бензином-растворителем и протирают привалоч-
ные поверхности крышки 34 и корпуса 1 сервомеханизма. Устанав-
ливают крышку 34 с прокладкой 32 на корпус и закрепляют бол-
тами 33 с гладкими медными шайбами. Прокладку крышки смазы-
вают с обеих сторон лаком «Герметик». Завертывают пробку 21. 
Устанавливают золотник 22 и завертывают две пробки 24 с уплот-
нительными кольцами 23. 

Устанавливают вал 28 в сборе в отверстие втулки 27, запрес-
сованной в корпусе 1 сервомеханизма. Ввертывают полый болт 31 
(болт крепления сливной трубы) в резьбовое отверстие корпуса 1 
сервомеханизма до упора. 

Устанавливают в корпус 1 поршень 3 в сборе с пятой 2, пру-
жину 20, клапан 9 в сборе и крышку 7 в сборе. Закрепляют крышку 
на корпусе болтами 19 с пружинными шайбами. Затягивают болты 13\ 
стопорный винт 16 и пробку 18 устанавливают после регулировки 
и испытания сервомеханизма. 

Регулируют, обкатывают и испытывают сервомеханизм на спе-
циальном стенде. Стенд (рис. 84) состоит из следующих основных 
частей: электродвигателя 1, стола 2, плиты 7, пневмоцилиндра 6, 
масляного бака 3, трехходового клапана 4, воздухораспредели-
теля 5, насоса 9. 

На столе 2 монтируются все части стенда. Давление масла в серво-
механизме во время испытания контролируется манометром 10. 
Трехходовой клапан 4 и воздухораспределитель 5 служат для управ-
ления работой пневмоцилиндра 6 в автоматическом режиме. 
Для создания нагрузки при испытании сервомеханизма служит 
груз 8. 

Работа на стенде производится следующим образом. Испытуемый 
сервомеханизм устанавливают на плиту 7 и закрепляют с помощью 
пневмоцилиндра. Подсоединяют к нагнетательному отверстию серво-
механизма штуцер подводящего маслопровода стенда с контрольным 
манометром, а к отверстию Е — ш т у ц е р сливного трубопровода 
(см. рис. 83). Контрольный манометр можно подсоединять от-
дельно— к отверстию, закрываемому пробкой 21. Подсоединяют 
систему тяг и рычагов стенда к валу 28 сервомеханизма. Выверты-
вают полый болт 31 и глушат отверстие пробкой или подсоединяют 
его к сливной магистрали. Полый болт 31 не вывертывают до 
подсоединения вала 28 к рычагам стенда, так как это 
может привести к заклиниванию поршня 3 в корпусе сервомеха-
низма. 
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Рис. 84. Стенд для испытания сервомеханизма 

Испытывают сервомеханизм в течение 3 мин под периодически 
включаемой нагрузкой и регулируют согласно следующим требо-
ваниям. 

1. Шток клапана должен перемещаться на расстояние 31 ... 
...33 мм, преодолевая момент сопротивления 195 Н-м на валу 28. 

2. На последнем участке хода клапана, равном 6 мм, вал серво-
механизма должен быть неподвижным (иметь жесткий упор). 

3. Давление в полости золотника (контролируют по манометру) 
в конце хода клапана должно быть в пределах 4,9 ... 5,5 МПа. 
Регулируют давление, вращая стержень относительно штока кла-
пана. При вращении стержня против часовой стрелки (если смотреть 
в отверстие штока) давление увеличивается, при вращении по часо-
вой стрелке—уменьшается. По окончании регулировки стопорят 
стержень винтом 16. 

4. Регулируют размер Д, который должен быть в пределах 
96,5 ... 101 мм (при полностью выдвинутом штоке клапана) поста-
новкой фибровых прокладок 17 — от одной до трех. Ввертывают 
пробку 18 в шток клапана. 

5. При плавном снятии силы, воздействующей на шток клапана, 
вся система должна плавно возвращаться в исходное поло-
жение. 

6. Течь масла через прокладки, втулки и уплотнения не допу-
скается. 
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После регулировки й испытания отсоединяют маслопроводы 
стенда и ввертывают полый болт 31 в отверстие сервомеханизма 
до упора, после чего отсоединяют рычаги стенда от вала 28 и снимают 
сервомеханизм. 

Устанавливают заглушку 25 заподлицо во втулку 16 сервомеха-
низма. Стопорят проволокой пробку 18. Для предохранения внутрен-
них плоскостей от загрязнения закрывают отверстия деревянными 
пробками. 

При установке сервомеханизма сначала устанавливают на штифты 
верхнего кожуха муфты сцепления фланцевую прокладку, смазав 
ее с обеих сторон лаком «Герметик». Вставляют в отверстие корпуса 
сервомеханизма шпильки с надетыми шайбами и навинченными 
гайками и болт с пружинной шайбой (болт ставят в нижнее отвер-
стие). Устанавливают конец вала сервомеханизма с уплотнительным 
кольцом в отверстие втулки кожуха и, развернув корпус сервоме-
ханизма, забивают шпонку в паз вала. Устанавливают сервомеханизм 
на штифты и фланцевую прокладку. Завертывают в кожух шпильки 
и закрепляют сервомеханизм четырьмя гайками и болтом. Надевают 
и закрепляют на валу сервомеханизма рычаг в сборе с тягой, уста-
новив конец тяги в проушину рычага муфты сцепления. Устанавли-
вают и закрепляют верхнюю половину кожуха муфты сцепления, 
навертывают на тягу шаровую гайку, подсоединяют штуцер рукава 
подачи смазочного материала к рычагу муфты сцепления. 

Вывертывают полый болт 31 и подсоединяют к сервомеханизму 
трубу подвода масла от гидронасоса, трубу отвода масла к серво-
механизму бортовых фрикционов и сливную трубу. Регулируют 
свободный ход штока клапана сервомеханизма и зазор между што-
ком и роликом нажимного рычага. 

Г л а в а 1 6 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Могут быть следующие неисправности коробки пере-
дач: 1) при включенной муфте сцепления передача не включается; 
2) передача самопроизвольно выключается во время работы; 3) пере-
гревается масло в коробке передач; 4) выключение передач затруд-
нено; 5) в коробке передач слышны стук и шум; 6) не проворачивается 
шестерня на втулке. 

СНЯТИЕ 

Отключают аккумуляторную батарею. Сливают топливо 
из бака. Закрывают кран на топливном баке и сливают масло из 
коробки передач. Снимают сиденье в сборе с основанием, передние 
панели пола, ящик с аккумуляторной батареей и задней панелью 
пола. Отсоединяют трубки датчиков давления масла и топлива. 
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Отсоединяют от нанели на задней стенке капота электропровода 
электростартера, датчиков температуры воды, давления масла в ко-
робке передач, механизма блокировки. Размечают провода и клеммы, 
чтобы при сборке правильно их соединить. Отсоединяют топливную 
трубку от крана топливного бака и сливную трубку от форсунок. 
Разъединяют у левого крыла трубку автозаправки. 

Отвертывают болты крепления обоих крыльев к лонжеронам. 
Застропив кабину грузоподъемным приспособлением, снимают ее 
вместе с крыльями и топливным баком (масса комплекта 600 кг). 
Если нет подъемных средств достаточной грузоподъемности, снимают 
только кабину (масса кабины 310 кг) и панели пола. 

Отсоединяют и снимают тяги тормоза и тяги блокировки. Вы-
вернув штуцеры, снимают трубы подвода масла сервомеханизма 
муфты сцепления. 

Снимают механизм управления поворотом вместе с опорой, масля-
ные трубки коробки передач и фильтр очистки масла, тормозок, 
фланец с нажимным диском и муфтой включения муфты сцепления. 
Застропив коробку приспособлением и подвесив ее на подъемнике, 
отвертывают гайки крепления коробки к корпусу бортовых фрикцио-
нов. Сдвинув коробку ломиком вперед до схода ее со шпилек и 
установочного штифта, выводят из окна корпуса бортовых фрикцио-
нов конец верхнего вала и снимают коробку передач с трактора. 

РАЗБОРКА НА УЗЛЫ 

Коробку передач устанавливают на стенд для разборки 
и сборки. Стенд (рис. 85) состоит из кантователя стола 2, регули-
ровочного механизма 3, гидростанции 4, передвижного портала 5 
с подвешенными на нем гидроцилиндром 6 и гидроскобой 7. 

Разборку и сборку коробки передач на узлы производят на 
кантователе с помощью гидроскобы. При этом коробку крепят на 
плите кантователя с помощью винтовых прижимов. Поворот плиты 
кантователя вокруг горизонтальной оси производится с помощью 
гидроцилиндра, вокруг вертикальной оси — вручную. 

Повернув коробку передач (рис. 86, 87 и 88) передней крышкой 2 
вверх, отвертывают болты и снимают масляный насос с маслоприем-
ни.ком и прокладкой. Затем, повернув коробку передач на 90° и 
отвернув гайки 9 с пружинными шайбами 8, с помощью отжимных 
болтов М10 снимают правую 6 и левую 22 крышки в сборе с меха-
низмами переключения передач, правым и левым. Далее снимают 
пружины 20 и фиксаторы 21 механизмов блокировки и, вывернув 
два болта, снимают штуцер подвода масла к втулкам верхнего 
вала 103. Отвернув болты 5 с пружинными шайбами, снимают 
крышки 24 с прокладками. Отогнув стопорные пластины 63, отвер-
тывают гайки 62 и вынимают поочередно клином 71 валики 66, 
хвостовики 38 и вилки 36, 37, 64 и 65 из корпуса 1 коробки передач. 
При снятии валиков 66 удаляют шарики / / / , расположенные во 
втулке 110, так чтобы они не упали в технологический карман 
корпуса. 
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2 3 4 

Рис. 85. Стенд для разборки и сборки коробки передач 

Вид А 

13 Щ 15 16 

35 34 33 

Рис. 86. Коробка передач (вид А по рис. 88) 



Вид Б 6-6 

Рис. 87. Коробка передач (вид Б по рис. 88) 

Повернув коробку передач передней крышкой 2 вверх, наносят 
метки на крышке и корпусе, чтобы при сборке не раскомплектовать 
эти детали. Отвертывают болты 29 и с помощью трех отжимных бол-
тов М16 снимают переднюю крышку 2 в сборе с валами со штифтов 86. 
Вывернув отжимные болты и ввернув три рым-болта, снимают 
переднюю крышку 2 в сборе с валами и устанавливают на стол при-
способления (рис. 89). Вращением рукояток 8 поддомкрачивают 
валы упорами. Отвертывают два стопорных болта 101 (см. рис. 86, 
87 и 88) и гайку 102, снимают фланец 7 с верхнего вала 103. Отвернув 
гайки 31 у снимают треножки 30 с передней крышки 2. Отвертывают 
болты 25 с пружинными шайбами 26 и снимают крышку 27 вместе 
с резиновым кольцом 104, затем извлекают шпонку 105 и снимают 
маслоотражатель 106 с верхнего вала 103. Ввернув в корпус 99 
подшипника три отжимных болта М12, снимают его вместе с наруж-
ным кольцом подшипника 109 и подшипником 100, с пакетом регу-
лировочных прокладок 108 и резиновым кольцом. Крышки 4, 28 
и 32 снимают так же, как крышку 27. 

Расстопорив и отвернув гайки 91, 94 и 97, снимают корпуса 
подшипников 89, 93 я 98 в сборе с наружными кольцами подшипни-
ков 90 н 109 и подшипниками 91 и 100. Выпрессовывают подшипники 
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№ 105 21106 Ю7108 109 , 
\ 

66 ' 87 86 
Рис. 88. Коробка передач (разрез А — Л по рис. 8G) 

92 и 100 и наружные кольца подшипников 90 и 109 из корпусов 89, 
93, 98 и 99 подшипников. Снимают переднюю крышку 2 и валы 80, 
83, 85 и 103 в сборе с приспособления стенда для дальнейшей их 
разборки. 

РАЗБОРКА УЗЛОВ 

Разборка корпуса коробки передач. В заглушке 73 (см. 
рис. 88) нарезают резьбу М10, ввертывают болт и выпрессовывают 
заглушку из корпуса коробки передач, затем с помощью болта Мб 
вынимают стопор 74 и выпрессовывают наружное кольцо подшип-
ника 76 из отверстия корпуса коробки передач. Аналогично удаляют 
другие стопоры. Вынимают стопорное кольцо 81 из выточки корпуса 
коробки передач и снимают крышку 79 с резиновым кольцом 77. 
Выпрессовывают наружные кольца подшипников 78, 82 и 84, ени-
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Рис. 89. Приспособление для разборки и сборки валов с передней крышкой 

мают резиновое кольцо 75. Отвертывают магнитную пробку 33, 
гайки 35 и снимают крышку 34 с прокладкой. 

Разборка левого механизма переключения передач. Отвертывают 
рукоятку 52 (см. рис. 87), выбивают шплинт 53 и снимают 
крышку 54, колпачок 50, крышку 55 и кольцо 49. Вывернув болты 68 
с пружинными шайбами 67, снимают шаровые фланцы 56 ^и 48, 
вынимают рычаг 51, снимают прокладку 47, второй шаровой фла-
нец 48, вторую прокладку 47, кольцо 46, две пружины 56 и кольцо 59. 
Отвернув гайки 42 с пружинными шайбами 41, снимают крышку 44 
с прокладкой 43. Расстопорив, отвертывают болты 45, пробку 113, 
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Рис. 90. Верхний вал в сборе 

снимают стопорную шайбу 115 с прокладкой 114 и вынимают ва-
лик 60 из отверстий в проставке 40 и рычаге 61. Отвертывают болты 
крепления проставки 40 и снимают ее с левой крышки 22. 

Правый механизм переключения передач разбирают аналогично 
левому» за исключением снятия включателя 118. Его снимают в такой 
последовательности: отогнув замковую пластину 119, выворачивают 
включатель 118 и снимают регулировочные прокладки 117, замко-
вую пластину и резиновое кольцо 116. 

Разборка корпуса валика фиксаторов. Отвернув гайку 11 (см. 
рис. 86), выбивают стопор 10 и снимают рычаг 12 с левого валика 17. 
Отвертывают болты крепления корпуса 16 валика фиксаторов и 
снимают его вместе с левым валиком 17, планкой 15, направляющей 
плитой 14 и регулировочными прокладками 19 с левой крышки 22. 
Вынимают из корпуса 16 левый валик 17, сальник 13 и выпрессо-
вывают заглушку 18. Аналогично разбирают корпус фиксаторов 
с валиком для правого механизма переключения передач. 

Разборка верхнего вала. Верхний вал 1 (рис. 90) устанавливают 
в приспособление подшипником 2 вниз. Расстопорив и отвернув 
гайку 16, снимают ее вместе со стопорной шайбой 17. С помощью 
съемника одновременно снимают внутреннее кольцо подшипника 15, 
комплект прокладок 18, втулки 19 и 14 и шестерню 13. Далее по-
следовательно снимают хомут 12 с пружиной 11, втулку 10, ше-
стерню 9, втулку 6, муфты 5 и 8, шестерню 7, вторые втулку 6 и 
муфты 5 и 8, шестерню 4, третью втулку 6 и кольцо 3. Переворачи-
вают вал 1 и снимают съемником внутреннее кольцо подшипника 2. 

Разборка первого промежуточного вала. С помощью съемника 
спрессовывают внутреннее кольцо подшипника 1 (рис. 91) и уста-
навливают первый промежуточный вал 15 в приспособление гай-
кой 10 вверх. Расстопорив и отвернув гайку 10, снимают ее вместе 
со стопорной шайбой 9 с вала 15. Съемником спрессовывают с вала 
внутреннее кольцо подшипника 8, снимают кольцо 11 и спрессовы-
вают шестерню 7 в сборе с подшипниками 12, стопорными коль-
цами 5 и проставкой 6. Далее последовательно снимают с вала 15 
кольцо 13, шестерни 4, 3 и 2 и втулку 14. 

Разбирают шестерню 7, сняв с нее два стопорных кольца 5 и 
выпрессовав два подшипника 12 с проставкой 6. 

Разборка второго промежуточного вала. Снимают замковое коль-
цо 12 (рис. 92), спрессовывают внутреннее кольцо подшипника 11 
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11 10 15 П 13 12 

Рис. 91. Первый промежуточный вал в сборе 

1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рис. 92. Второй промежуточный вал в сборе 

и устанавливают вал 1 в приспособление подшипником 2 вверх. 
Съемником спрессовывают подшипник 2 и снимают последовательно 
пакет прокладок 3, шестерни 4 и 5, втулку 6, шестерни 7 и 3, втулку 9 
и шестерню 10. 

Разборка нижнего вала. Устанавливают нижний вал 1 (рис. 93) 
в приспособление конической шестерней вниз и съемником спрессо-
вывают подшипник 2. Далее последовательно снимают пакет про-
кладок 3, втулку 4, кольцо 5, муфты 8 и 9, шестерню 10, втулку 11, 
проставку 12, шестерню 13, вторую втулку 11, муфты 9 и 14, ше-
стерню 15, третью втулку 11 и втулку 16. Спрессовывают внутреннее 
кольцо подшипника 17. 

12 3 4 5 6 7 8 9 

11 9 

Рис. 93. Нижний вал в сборе 
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РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Корпус коробки передач изготовлен из серого чугуна 
СЧ 21. Корпус бракуют, если он имеет трещины, проходящие через 
посадочные поверхности отверстий, либо обломы или трещины 
фланца крепления корпуса коробки передач к корпусу бортовых 
фрикционов, захватывающих три и более отверстий под болты. 
Основные дефекты, а также значения допустимых без ремонта раз-
меров, приведены в табл. 47. 

При наличии трещин на корпусе коробки или на фланце ее кор-
пуса, захватывающих не более двух отверстий под болты, их за-
сверливают по концам на глубину 2/3 толщины основного металла 
сверлом диаметром 4 мм. Затем трещины зачищают до металлического 
блеска, разделывают и заваривают электродами марки 034-3 диа-
метром 4 мм на постоянном токе обратной полярности, силой тока 
110 ... 130 А. 

При износе поверхности отверстий под корпуса подшипников ее 
восстанавливают методом вневанного железнения. Предварительно 
посадочные места под подшипники, подлежащие железнению, зачи-
щают шлифовальной шкуркой, обезжиривают гашеным карбидом каль-
ция и промывают гнезда горячей, а затем холодной водой. Послеэтого 
картер коробки передач устанавливают на стол стенда и проводят 
железнение при следующем режиме: напряжение 12 ... 14 В, сила 
тока 15 ... 20 А, плотность тока 10 ... 15 А/дм2. По окончании про-
цесса отверстия промывают холодной водой, нейтрализуют отрабо-
танным карбидом кальция и повторно промывают холодной водой. 
Продолжительность железнения зависит от величины износа гнезда 
подшипника. За 1 мин осаждается 0,01 мм металла. Полученная по-
верхность должна быть гладкой, без пор, отслоений и дендритов. 

Затем перемещают картер коробки передач на расточный станок 
для растачивания отверстий до размера по чертежу. 

При износе поверхности отверстий в крышке и корпусе коробки 
передач под штифты и фиксаторы корпус коробки устанавливают на 
радиально-сверлильный станок 2А56, обрабатывают отверстия под 
ремонтные размеры, используя кондукторы, зенкеры и развертки 
необходимых размеров. 

Верхний вал изготовлен из стали 35Г2 и термообработан до твер-
дости Н В 255—302, а участок А = 270+25 мм (см. рис. 90) термо-
обработан ТВЧ на глубину 3 ... 6 мм до твердости HRC 42 ... 55. 
В табл. 48 приведены основные дефекты верхнего вала и их зна-
чения. 

При износе боковых поверхностей шлицев по толщине вал вос-
станавливают наплавкой под флюсом. Материал для наплавки — 
электродная проволока Нп-ЗОХГСА диаметром 2 мм и флюс АН-348 
мелкой грануляции. Режим наплавки: сила тока 220 ... 240 А, 
напряжение дуги 25 ... 28 В, скорость подачи проволоки 2,3 м/мин, 
вылет электрода 17 ... 19 мм. При наплавке металла электродную 
проволоку устанавливают посередине впадины между шлицами. 
Закончив наплавку, проводят нормализацию, нарезание шлицев, 
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47. Основные дефекты корпуса коробки передач 

Размеры, мм 

Дефект 

Способ установле-
ния дефекта и из-
мерительный ин-

струмент по чертежу 

допустимые без ре-
монта в сопряже-

нии с деталями: ра-
ботавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Трещины, проходящие через посадочные по-
верхности отверстий, ребра жесткости 

Визуальный кон-
троль. Лупа 
ЛП1—7х 

Корпус подлежит замене 

Обломы или трещины фланца крепления 
корпуса коробки к корпусу бортовых 
фрикционов, захватывающие отверстия под 
болты 

То же Если обломы и трещины за-
хватывают три отверстия 
и более, корпус следует 
заменить; если два и менее 
отверстий — заварить 

Трещины на корпусе » — — — Заварить 

Износ поверхности отверстий под корпуса 
подшипников в крышке 18—12—182, поз. 
98 и 99 (см. рис. 88) 

Нутромер 
НИ 100—160 

145+о,обз 145,080/145,095 Железнить и обработать 

То же, в крышке 18—12—-182, поз. 89 и 93 
(см. рис. 88) 

То же \ 35+ 0,040 135,080/135,095 То же 

Износ поверхности отверстия под подшип-
ник поз. 78 (см. рис. 88) 

» 140-0,040 —/140,01 » 

То же, под подшипники поз. 76 и 82 (см. 
рис. 88) 

» 120_0у035 —/120,01 » 

То же, под подшипник поз. 84 (см. рис. 88) » 160-0,040 —/160,01 » 

Износ поверхности отверстий под валики 
поз. 66 (см. рис. 87) 

Нутромер 
НИ 1 8 - 5 0 

99+0,280 22,50/22,70 » 

Износ поверхности отверстий в крышке и 
корпусе коробки передач иод штифты, 
поз. 86 (см. рис. 88) 

То же 16+0,018 —/16,03 Обработать отверстие под 
штифт ремонтного разме-
ра (мм): Р1 — 16,2+0'°18; 

Р2—J6,5+ 0-0 1 8 



48. Основные дефекты верхнего вала коробкн передач 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

и овой 

Износ боковых поверх-
ностей шлицев по тол-
щине 

То же 

Изн ос п овер х н ост и п од 
фланец 

Износ поверхности под 
подшипники 

То же 

Замер размера. Ро-
лики диаметром 6 мм, 
микрометр МЗ 75—1 

Замер размера. Ро-
лики диаметром 5 мм, 
микрометр МЗ 75—1 

Микрометр МРИ 50—75 

R7 4Я7-0.03Г» 

S4 Я14-0.040 

ЯЯ+0»08"> °°+0.066 

6 7 , 1 2 / 6 6 , 9 9 

53 ,93 /53 ,81 

5 8 , 0 6 0 / 5 8 , 0 5 5 

Износ боковых поверх-
ностей шлицев по тол-
щине 

То же 

Изн ос п овер х н ост и п од 
фланец 

Износ поверхности под 
подшипники 

То же 

Микрометр МК 75—1 

То же 

о и+0,020 

t^+0.030 

— / 6 0 , 0 1 

— / 5 5 , 0 

П р и м е ч а й и с. Рекомендуемый способ восстановления деталей во всех случаях — 
наплавном и обработкой. 

закалку, отпуск и шлифование по наружному диаметру до размера 
по чертежу. 

При износе поверхности под подшипники производят наплавку 
этих поверхностей под флюсом АН-348А или АН-348М. Наплавку 
ведут постоянным током обратной полярности при напряжении 
25 ... 27 В и силе тока 120 ... 140 А и затем обрабатывают на шли-
фовальном станке до размера по чертежу. 

При износе шпоночного паза по ширине не более 18,02 мм из-
готовляют новую шпонку с сохранением посадки по чертежу. При 
размере по ширине более 18,02 мм шпоночный паз заваривают дуго-
вой сваркой и нарезают новый паз на фрезерном станке. 

Первый промежуточный вал изготовлен из стали 35Г2 и термооб-
работан до твердости НВ 255 ... 302, а на участке А = 170+15 мм 
(см. рис. 91) термообработан ТВЧ на глубину 3 ... 6 мм до твердости 
HRC 42 ... 55. При износе шлицев по диаметру впадин менее раз-
мера 55,27 мм вал бракуют. В табл. 49 приведены основные дефекты 
первого промежуточного вала и их значения. 

При износе боковых поверхностей шлицев по толщине вал вос-
станавливают наплавкой под флюсом. Материал для наплавки, 
ее режим и последующая обработка вала — те же, что и для верх-
него вала. При износе поверхности под подшипники также проводят 
наплавку под флюсом по режиму, указанному для верхнего вала, и 
проводят ту же последующую обработку. 

Второй промежуточный вал изготовлен из стали 35Г2. При из-
носе боковых поверхностей шлицев по толщине менее 67,0 мм, шли-
цевых впадин по ширине более 35,02 мм, а также при износе шлицев 
по диаметру впадин менее 455,27 мм вал бракуют. В табл. 50 прп-

209 



49. Основные дефекты первого промежуточного вала коробки передач 

Возможный дефект 
Способ установле-

ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент 

размеры, мм 

Способ вос-
стал овления 

детали 
Возможный дефект 

Способ установле-
ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент по чертежу 

Допустимы» 
без ремонта 
в сопряже-
нии с дета-
лями: рабо-
тавшей/но-

вой 

Способ вос-
стал овления 

детали 

Износ боковых по-
верхностей шли-
цев по толщине 

Износ поверхности 
под подшипник 

То же 

Износ шлицев по 
диаметру впа-
дин 

Замер размера. 
Ролики диаме-
тром 6 мм, ми-
крометр 
МЗ 75—1 

Микрометр 
МК 75—1 

То же 

Микрометр 
МЗ 75—1, ро-
лики со скосом 
кромок 

57,487Г8|237 

« ш ? 

55,518:2? 

67,12/66,99 

—/60,0 

—/55,0 

55,33/55,27 

Наплавить и 
обработать 

То же 
» 

При размере 
менее 55,27 мм 
вал подлежит 

замене 

50. Основные дефекты второго промежуточного вала 

Дефект 
Способ установле-

ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент 

размеры, мм 

Способ восстано-
вления детали Дефект 

Способ установле-
ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент по чертежу 

Допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми: работав-
шей/ новой 

Способ восстано-
вления детали 

Износ боковых 
поверхностей 

шлицев по 
толщине 

Износ боковых 
поверхностей 

шлицевых 
впадин по 

ширине 
Износ поверх-

ностей под 
подшипники 

Износ шлицев 
по диаметру 

впадин 

Замер размера. 
Ролики диамет-
ром 6 мм, мик-
рометр 
МК Ю0-1 

Замер размера. 
Ролики диа-
метром 
3,38 мм, нутро-
мер НИ 18—50 

Микрометр 
МК 75—1 

Микрометр 
МЗ 75—1, роли-
ки со скосом 
кромок 

67,487;8;§ет 

34,558+8;gg§ 

55*8:8? 

55,518:?? 

67,12/67,0 

34,92/35,02 

—/55,00 

55,33/55,27 

При размере ме-
нее 67,0 мм вал 
подлежит заме-
не 

При размере бо-
лее 35,02 мм вал 
подлежит заме-
не 

Восстановить 
электромехани-
ческой обработ-
кой 

Наплавить н об-
работать 

При размере ме-
нее 55,27 мм вал 
подлежит заме-
не 
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ведены основные дефекты второго промежуточного вала и их зна-
чения. 

При износе поверхностей под подшипники возможно применение 
двух способов восстановления, зависящих от величины износа. 

1. Если износ поверхностей менее 0,35 мм, рекомендуется вос-
становление электромеханическим способом. Сущность его состоит 
в том, что при обработке детали на токарном станке, оборудованном 
специальной электрической аппаратурой, через контакт детали 
с инструментом, снабженным пластиной из твердого сплава Т5К16, 
пропускается электрический ток силой 600 ... 800 А при напряжении 
1 ... 6 В. Процесс восстановления посадочных поверхностей изно-
шенных деталей состоит из двух операций: высадки металла и сглажи-
вания посадочной поверхности до диаметра 55+0*03 мм. Высадку 

51. Основные дефекты нижнего вала коробки передач 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установле-

ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент по чертежу 

допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми: работав-

шей/н овой 

Способ восста-
новления детали 

Трещины, обломы 
на зубьях любо-
го размера и 
расположения 

Выкрашивание ме-
талла • иа рабо-
чей поверхности 
зубьев усталост-
ного характера 

Износ боковых 
поверхностей 
шлицев по тол-
щине 

То же 

Износ поверхности 
под подшипник 
иа длине 40 мм 

Износ поверхности 
под подшипник 

Износ шлицев по 
диаметру впадин 

Визуальный кон-
троль. Лупа 
ЛП1-7Х 

То же 

Замер размера 
MB. Ролики 
диаметром 6 мм 

Замер размера 
MB. Ролики 
диаметром 8 мм, 
микрометр 
МЗ 75—1 

Микрометр 
МК 75—1 

То же 

Микрометр 
МЗ 75— 1, роли-
ки со скосом 
кромок 

6 7 . 4 8 7 1 Ш 

кк+о.ояо 

55,5=8;?^ 

Не более 
10 % об-

щей пло-
щади 

зубьев 

65,65 

82,70 

55,00/54,99 

75,00/74,99 

55,53/55,27 

Шестерня под-
лежит замене 

При выкраши-
вании металла 

более 10 % 
общей площа-
ди зубьев и 
при местном 

выкрашивании 
более 4 % пло-
щади зуба вал 
подлежит за-

мене 
Наплавить и 

обработать 

То же 
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производят за один-два прохода с подачей 1,5+0,01 мм/об при скорости 
3 ... 6 м/мин и силе тока 450 ... 550 А. Сглаживание производят 
за один-два прохода с подачей 0,3 мм/об при скорости 12 ... 15 м/мин 
и силе тока 400 ... 500 А. 

2. При износе поверхностей более 0,35 мм применяют полуавто-
матическую наплавку в среде углекислого газа с его расходом 
12 л/мин плавящимся электродом диаметром 1,2 ... 1,6 мм на по-
стоянном токе обратной полярности силой тока 140 ... 175 А при 
напряжении дуги 19 ... 20 В. После наплавки вал подвергают меха-
нической обработке на токарном станке с последующим шлифованием 
на шлифовальном станке. 

Нижний вал изготовлен из стали 20ХГНР с термообработкой 
рабочей поверхности зубьев — цементацией на глубину 1,2 ... 
1,7 мм до твердости HRC 56 ... 63. При наличии трещин, обломов на 
зубьях любого размера и расположения, при выкрашивании металла 
более 10 % общей площади зубьев и при местном выкрашивании 
более 4 % площади зуба, а также при износе зубьев по толщине 
менее 15,3 мм, вал бракуют. В табл. 51 приведены основные дефекты 
нижнего вала и их значения. 

При износе боковых поверхностей шлицев по толщине вал восста-
навливают наплавкой под флюсом. Материалом служит электродная 
проволока Нп-80 диаметром 2 мм и флюс АН-348А мелкой грану-
ляции. Режим наплавки и последующая обработка — те же, что 
и для верхнего вала. 

При износе поверхности под подшипник ее наплавляют в среде 
углекислого газа с его расходом 8 ... 15 л/мин плавящимся электро-
дом диаметром 1,6 мм на постоянном токе силой 150 ... 180 А при 
обратной полярности с напряжением дуги 19 ... 21 В и затем про-
водят токарную обработку, закалку с охлаждением на воздухе и 
шлифование до размера по чертежу. 

СБОРКА 

При сборке коробки передач необходимо соблюдать 
следующие требования: 

трущиеся поверхности, гладкие отверстия шестерен и наружные 
поверхности втулок подшипников скольжения смазывают трансмис-
сионным маслом; 

внутренние и наружные кольца цилиндрических роликоподшип-
ников должны быть одной группы; 

передняя крышка и корпус коробки передач не должны раском-
плсктовываться и обрабатываются в сборе, на их верхних плоско-
стях проставляют одинаковые порядковые номера; 

ролико- и шарикоподшипники перед установкой на валы нагре-
вают в масляной ванне до температуры 80 ... 100 °С; 

нижний вал комплектуется с конической шестерней главной 
передачи; разукомплектование этой конической пары не допускается; 

перемещение рычагов переключения передач из нейтрального 
положения вправо или влево до отказа должно происходить с плавно 
возрастающим усилием упругого сопротивления пружин; 
2 1 2 



перемещение валиков с вилками должно быть свободным, с чет-
кой фиксацией нейтрального и рабочих положений; 

поворот рычагов валиков фиксаторов должен быть свободным, 
без заеданий при нейтральном положении рычага переключения пере-
дач и в положениях, соответствующих полному включению какой-
либо передачи; при заблокированных фиксаторах перемещение 
валиков не допускается; 

при перемещении валика с вилкой из нейтрального положения 
в рабочее другой валик должен надежно стопориться шариковым 
замком в нейтральном положении; 

шпильки устанавливают на сурике железном густотертом; 
нормальный зазор между отверстием в шестернях и наружной 

поверхностью втулок должен быть 0,12 ... 0,21 мм; допустимый 
зазор 0,3 мм; 

нормальный боковой зазор между шлицами верхнего вала и 
втулками шестерен должен быть 0,146 ... 0,424 мм; допустимый 
зазор 1,0 мм; 

коробка передач поступает в запасные части в комплекте с кони-
ческой шестерней. При замене коробки на тракторе необходимо 
одновременно заменить коническую шестерню главной передачи. 
Порядковый номер конической шестерни маркируется на корпусе 
коробки передач. 

В процессе сборки коробки передач необходимо обеспечивать 
зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 52. 

Сборка верхнего вала. Верхний вал 1 (см. рис. 90) устанавли-
вают в приспособление поверхностью со шпоночным пазом вниз. 
Последовательно устанавливают на вал кольцо 3, втулку 6, ше-
стерню 4, муфты 5 и 8, вторую втулку 6, шестерню 7, вторые муфты 5 
и 5, третью втулку 6, шестерню 9 и втулку 10. При установке муфт 
и втулок пазы со снятыми шлицами совмещают с каналами подвода 
смазочного материала в верхнем вале. Устанавливают хомут 12 
с пружиной 11 на втулку 10 лыской в сторону нижнего вала и совме-
щают смазочные отверстия. Устанавливают шестерню 13 и втулки 14 
и 19 иа верхний вал. 

Сдвинув детали, установленные на вал, до упора, ставят пакет 
прокладок 18 так, чтобы обеспечить зазор А — 0,05 ... 0,3 мм между 
втулкой 19 и подшипником 15. Прокладки толщиной 2 мм устанавли-
вают с двух сторон пакета. Нагревают подшипник 15 в масляной 
ванне до температуры 80 ... 90 °С и, напрессовав его на вал, наде-
вают стопорную шайбу 17 и затягивают гайкой 16 с моментом за-
тяжки 450 ... 550 Н-м. Отгибают стопорную шайбу на грань гайки 16. 
Переворачивают верхний вал. Нагревают подшипник 2 в масляной 
ванне до температуры 80 ... 90 СС и напрессовывают на вал до упора. 
У собранного верхнего вала шестерни должны свободно вращаться 
на втулках, а муфты должны перемещаться без заеданий. 

Сборка первого промежуточного вала. Первый промежуточный 
вал 15 (см. рис. 91) устанавливают в приспособление шлицевой по-
верхностью вверх и надевают на него втулку 14, шестерни 2, 3 и 4 
и кольцо 13. Далее собирают шестерню 7 с кольцами 5, подтип нн-
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52. Зазоры и иатяги в сопряжениях деталей коробки передач 

Сопряженные детали Размеры, зазоры н натягн в со-
пряжениях, мм 

Номер 
детали 
по рис. ; 

по чертежу допустимые без ремонта 

86—88 Наименование Обозначение 

Размер 
3a-

зор+ 
иа-

ТЯГ — 

В сопряжении 
с деталью: рабо-

тавшей/и овой 

За-
зор + 

на-
тяг — 

7 Фланец 18—12—201 53+0*060 — 0,006 58,065/58,070 + 0,005 
103 Вал верхний 18— 12—132 Ьо+0,066 - 0 , 0 8 5 58,060/58,055 

27 

7 

Крышка 
(втулка) 
Фланец 

18— 12— 150СБ 
(18-12-61) 
18—12—201 

« в а я й 

85Г8:§§8 

-f 0,832 

+ 0.558 

85,600/86,000 

84,000/83,600 + 1,630 

7 

105 

Фланец 
Шпоика 

Б18х 11X63 

1 8 - 1 2 - 2 0 1 
700—34—2050 

ift-f-0*085 

18 -0»035 

-1-0,120 
-f 0,025 

—/18,120 + 0,120 

103 

105 

Вал верхний 
Шпонка 

Б18Х 11x63 

18—12—132 
700—34 — 2050 

.о—0*020 

I й-0»075 
I8-0.035 

-f 0.016 
— 0,075 

—/18,020 + 0,015 

1 

2 
99 

Корпус коробки 
передач 
Крышка 

Корпус 
подшипника 

18— 12— 166СБ 

18—12—182 
18—12—187 

,45+0.063 + 0,081 145,080/145,095 

+ 0,113 

98 

То же » 
* 

1 8 - 1 2 - 1 8 7 - 1 
18—12—188 
18—12—188—I 

iJe+0»022 145-oeoi8 — 0,022 144,970/144,950 

99 

98 

100 

* 
* 
» 
» 

Подшипник 

1 8 - 1 2 - 1 8 7 
18—12-187-1 
18—12—188 
18—12—188—! 
2312К 

I3O±8:8?4 

i30-O,OIH 

+ 0,045 

— 0,014 

—/130,030 + 0,048 

1 Корпус коробки 18—12-156СБ 1 2 0-0,035 + 0,015 —/120,010 

76 
передач 

Подшипник 402311К I20-0,015 — 0,035 — + 0,025 

76 Подшипник 402311К 55_0,015 — 0,010 — 0.000 

103 Вал верхний 18—12—132 ь ь ш г — 0,045 —/55,00 

1 

78 

Корпус коробки 
передач 

Подшипник 

I8-—12— 156СБ 

4024 II КМ 

I4°-0,040 
МО-0.01в 

+ 0,018 

— 0,040 

— /140,010 + 0,028 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 63 

Номер 
детали 
по рис. 
8 6 - 8 8 

Сопряженные детали Размеры, зазоры и натяги в со-
пряжениях, мм 

Номер 
детали 
по рис. 
8 6 - 8 8 Наимен ование Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта Номер 
детали 
по рис. 
8 6 - 8 8 Наимен ование Обозначение 

Размер 
За-

зор + 
на-

тяг — 

В сопряжении 
с деталью: рабо-

тавшей/иовой 

За-
зор + 

на-
тяг — 

9 (см. 
рис. 93) 

37 

36 

Муфта 

Вилка ускорен-
ного диапазона 
Вилка заднего 

хода н нормаль-
ного диапазона 

18—12 — 319 

18—12—234 

1 8 - 1 2 - 2 3 5 

-1- 0,960 

+ 0,540 

14,90/15,20 

13,34/13,04 

+ 1,560 

4 
8 
9 
5 

Шестерня » 
» 

Втулка 

1 8 - 1 2 - 3 2 0 
18—12—321 
18—12—322 
3 5 - 1 2 - 1 

g5+0»035 

Qe—0»120 
+ 0.210 

-1 0,120 

85,13/85,18 

84,78/84,68 

+ 0,355 

7 (см. 
рис. 93) 

64 

65 

Втулка 

Внлка 1 и 11 
передач 

Внлка III и 
IV передач 

18—12—323 

18—12—232 

18-12—233 «,-0»240 14-0»360 

0,860 

-1- 0,540 

14,80/15,10 

13,34/13,04 + 1,460 

12 

10 

Хомут 

Втулка 
50—12—560 

50—12—559 

go-h0»087 

в г Ш й 

— 0,055 

- 0 , 2 0 0 

—/82,12 — 0,022 

1 

2 
89 

89 

Корпус коробки 
передач 
Крышка 

Корпус 
подшипника 

То же 

18— 12— 156СБ 

18—12—182 
12—12—189 

18-12-189—1 

135+0.010 

, 3 5 Ш ? § 

+ 0,058 

- 0 , 0 2 2 

135,080/135,095 

134,070/134,930 

+ 0,113 

109 
100 

80 

Подтип и ик » 

Вал первый 
промежуточный 

312 
2312К 

18—12—261 

6°-0.0,Б — 0,010 

— 0,045 — /60,000 

0,000 

109 
100 

103 

Подтнпннк » 

Вал верхний 

312 
2312К 

18—12—132 

60-0,01Б 
6ot?*t020 

— 0,020 

- 0 , 0 5 5 — /60,010 — 0,010 

1 

82 

Корпус коробкн 
передач 

Подшипник 

18—12—156СБ 

402611КМ 

1 -0,035 
1 2 0-0,0 15 

+ 0,015 

— 0,035 

—/120.010 

+ 0,025 

1 

84 

Корпус коробки 
передач 

Подшипник 

18— 12— 156СБ 

•102715КМ 

16°_0,040 
1 C l U023 

+ 0.025 

-0 .040 

- /160.010 + 0,035 
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нами 12, проставкой 6 и напрессовывают ее на вал до упора в коль 
цо 13. Надевают кольцо 11. Нагревают подшипник 8 в масляной 
ванне до температуры 80 ... 90 °С и напрессовывают на вал до упора 
в кольцо 11. Устанавливают стопорную шайбу 9, навертывают 
гайку 10 обработанным торцом к шайбе, затягивают ее моментом 
затяжки 450 ... 550 Н-м и стопорят шайбой 9. Переворачивают вал. 
Нагревают подшипник 1 в масляной ванне до температуры 80 ... 
90 °С и напрессовывают его на вал до упора. 

Сборка второго промежуточного вала. Второй промежуточный 
вал 1 (см. рис. 92) устанавливают в приспособление резьбовым кон-
цом вверх и собирают его с шестерней 10, втулкой 9, шестернями 8 
и 7, втулкой 6, шестернями 5 и 4. Сдвинув до упора шестерни и 
втулки, устанавливают пакет прокладок 3, обеспечив зазор А = 
- - 0 , 0 5 ... 0,3 мм между торцом шестерни 4 и торцом внутреннего 
кольца подшипника 2. Прокладки толщиной 2 мм устанавливают 
с двух сторон пакета. Нагревают подшипник 2 в масляной ванне до 
температуры 80 ... 90 °С и устанавливают на вал. Переворачивают 
вал 1. Нагревают подшипник 11 в масляной ванне до температуры 
80 ... 90 °С и напрессовывают на вал до упора. Устанавливают сто-
порное кольцо 12. 

Сборка нижнего вала. Нижний вал 1 (см. рис. 93) устанавливают 
в приспособление конической шестерней вниз. Нагревают подшип-
ник 17 в масляной ванне до температуры 80 ... 90 °С и устанавливают 
на вал до упора в бурт. Далее устанавливают последовательно 
втулки 16 и 11, шестерню 15, муфты 14 и 9, вторую втулку 11, ше-
стерню 13, проставку 12, третью втулку 11, шестерню 10, муфты 8 
и 9, втулку 7, шестерню 6, кольцо 5 и втулку 4. Сдвинув все детали 
до упора, устанавливают пакет прокладок 3, так чтобы обеспечить 
зазор А = 0 , 0 5 . . . 0 , 3 мм между торцом втулки 4 и внутренним 
кольцом подшипника 2. Прокладки толщиной 2 мм ставят с обеих 
сторон пакета. Нагревают подшипник 2 в масляной ванне до тем-
пературы 80 ... 90 °С и напрессовывают на вал до упора. 

При сборке вала необходимо совмещать паз со снятым шлицем 
в муфтах и втулках с отверстиями подвода смазочного материала 
к втулкам в валу. Нижний вал устанавливается комплектно с про-
веренной по зацеплению зубьев конической шестерней главной 
передачи. 

Сборка валов с передней крышкой. Верхний вал 4 устанавли-
вают на стол стенда (см. рис. 89), так чтобы расстояние от торца 
зубьев шестерни 8 (см. рис. 90) до плоскости А приспособления 
(см. рис. 89) было (126 ± 0,06) мм. Этот размер устанавливают 
с помощью шаблона. Указанный размер обеспечивает в собранной 
коробке передач расстояние Г = (126 ± 0,2) мм (см. рис. 88). Уста-
навливают первый промежуточный вал 2 (см. рис. 89) в приспособле-
ние, так чтобы выступание торцов зубьев шестерни 8 (см. рис. 90) 
верхнего вала по отношению к торцам зубьев шестерни 2 (см. рис. 91) 
первого промежуточного вала было (2 ± 0,5) мм. Устанавливают 
валы в приспособление на указанные размеры вращением рукояток 8 
(см. рис. 89). Устанавливают второй промежуточный вал 5 в при-
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обособление, так чтобы зазор между торцами шестерни 2 (см. рис. 91) 
первого промежуточного вала и шестерни 7 (см. рис. 92) второго 
промежуточного вала был в пределах (4 ± 0,5) мм. Устанавливают 
нижний вал 6 (см. рис. 89). Ставят переднюю крышку 3 коробки пере-
дач на штифты 1 и плоскость приспособления и прижимают при-
жимами 7. 

Надев пакет прокладок 108 (см. рис. 86—88) на фланец корпуса 
подшипников верхнего вала 99 и уплотнительное кольцо, устанавли-
вают корпус подшипников в переднюю крышку 2. Запрессовывают 
наружное кольцо подшипника 109 до упора в бурт корпуса подшип-
ников верхнего вала 99. Нагревают подшипник 100 в масляной 
ванне до температуры 80 ... 90 иС и напрессовывают его на верхний 
вал 103 до упора в подшипник 109 номером на кольце вверх, уста-
навливают маслоотражатель 106 и шпонку 105. Смазывают про-
кладку 107 лаком «Герметик» и устанавливают ее на фланец корпуса 
подшипников верхнего вала 99\ устанавливают крышку 27 верхнего 
вала и закрепляют вместе с корпусом подшипников болтами 25 
с пружинными шайбами 26. Надевают резиновое кольцо 104 на 
крышку верхнего вала. Нагревают фланец 7 до температуры (260 ± 
± 10) °С и напрессовывают на верхний вал 103. Навертывают гай-
ку 102 на верхний вал 103 до упора во фланец 7 и стопорят двумя 
болтами 101 с пружинными шайбами. Проверяют размер Г — (126 ± 
± 0,2) мм и при необходимости регулируют прокладками 108. 

Надевают пакет прокладок 96 и уплотнительное кольцо на корпус 
подшипников 98 первого промежуточного вала, устанавливают его 
в переднюю крышку 2. Запрессовывают наружное кольцо подшип-
ника 109 в корпус подшипников 98 до упора номером на кольцо 
вверх. Нагревают подшипник 100 в масляной ванне до 80 ... 90 °С 
и напрессовывают на первый промежуточный вал 80 до упора в под-
шипник 109. Устанавливают стопорную шайбу внутренним усиком 
в шпоночный паз вала 80, навертывают гайку 97 обработанным 
торцом к шайбе и отгибают концы шайбы на грани гайки. Смазы-
вают прокладку лаком «Герметик» с обеих сторон, устанавливают 
ее и крышку 4 на фланец корпуса подшипников 98 и закре-
пляют болтами 25 с пружинными шайбами 26. Проверяют раз-
мер (2 ± 0,5) мм и при необходимости регулируют прокладка-
ми 96. 

Надевают пакет прокладок 95 и уплотнительное кольцо на кор-
пус подшипников 93 второго промежуточного вала, устанавливают 
его в переднюю крышку 2. Запрессовывают наружное кольцо под-
шипника 90 в корпус подшипников 93 до упора в бурт номером 
на кольце вверх. Нагревают подшипник 92 в масляной ванне до 
80 ... 90 °С и напрессовывают на второй промежуточный вал 83 до 
упора в подшипник 90. Устанавливают стопорную шайбу внутрен-
ним усиком в шпоночный паз вала 83, навертывают гайку 94 обра-
ботанным торцом к шайбе и отгибают концы шайбы на грани гайки. 
Смазывают прокладку с обеих сторон лаком «Герметик», устанавли-
вают ее и крышку 32 на фланец корпуса подшипников 93 второго 
промежуточного вала и закрепляют болтами 25 с пружинными шай-
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бами 26. Проверяют размер (4 ± 0,5) мм и при необходимости регу-
лируют прокладками 95. 

Надевают пакет прокладок 55 и уплотнительное кольцо па кор-
пус подшипников нижнего вала 85} устанавливают его в переднюю 
крышку 2. Запрессовывают наружное кольцо подшипника 90 в кор-
пус подшипников до упора в бурт. Устанавливают стопорную шайбу 
внутренним усиком в шпоночный паз нижнего вала 85, навертывают 
гайку 91 обработанным торцом к шайбе и отгибают концы шайбы 
на грань гайки. Толщину пакета регулировочных прокладок 88 
окончательно устанавливают при регулировке размера Д = 83,9 ± 
± 0 , 1 мм (см. рис. 88). 

Сборка корпуса. Корпус 1 коробки передач (см. рис. 86—88) 
устанавливают на подставку. Смазывают трансмиссионным маслом 
посадочные места под подшипники в корпусе коробки и устанавли-
вают наружные кольца подшипников 75, 75, 82 и 84, расположив 
гнезда под стопоры против отверстий в корпусе. Устанавливают 
стопор 74 в отверстие корпуса до упора в гнездо подшипника 76 
и запрессовывают заглушку 73 до упора в гнездо корпуса. Анало-
гично устанавливают стопоры и заглушки под подшипники 75, 82 
и 84. Надевают резиновое кольцо 77 на крышку 79 и устанавливают 
ее в корпус коробки передач. 

Устанавливают стопорное кольцо 81 в канавку корпуса коробки. 
Запрессовывают штифты 3 и 86 (если они выпрессовывались) и 
втулку 110 в отверстия корпуса. Смазывают прокладку с обеих 
сторон лаком «Герметик» и вместе с крышкой 34 устанавливают на 
корпус коробки и закрепляют гайками 35 с пружинными шай-
бами. Ввертывают магнитную пробку 33 с прокладкой в крыш-
ку 34. 

Сборка передней крышки с корпусом коробки передач. Корпус 
коробки передач и передняя крышка должны иметь одинаковый 
порядковый номер. Корпус устанавливают на стенд (см. рис. 85) 
привалочной плоскостью вниз и закрепляют прижимами. Смазывают 
прокладку 57 (см. рис. 86—88) с обеих сторон лаком «Герметик» 
и устанавливают на фланец корпуса коробки передач 1. Устанавли-
вают переднюю крышку 2 в сборе с валами на корпус коробки, 
так чтобы штифты 86 вошли в отверстия передней крышки. Встав-
ляют пружину 72 в отверстие корпуса. Закрепляют переднюю 
крышку 2 болтами 29 с шайбами. Поворачивают коробку передач 
и выставляют нижний вал 85 на размер Д = (83,9 ± 0,1) мм между 
торцом вала и плоскостью корпуса коробки прокладками 55. Раз-
мер Д (см. рис. 88) замеряют при сдвинутом нижнем вале 85 во внутрь 
коробки передач. 

Смазывают прокладку лаком «Герметик» и устанавливают на 
фланец корпуса подшипников 89 (см. рис. 86—88). Ввертывают 
штуцер подвода смазочного материала в крышку 25, устанавливают 
ее на прокладку и, перемещая в пределах зазора между болтами и 
отверстиями, находят такое положение, когда при вращении ниж-
него вала 85 штуцер не задевает за него. В этом положении крышку 
закрепляют болтами 25 с прижимным шайбами 26. Ввертывают 
218 



в отверстия передней крышки 2 две шпильки и, надев на них тре-
ножки 30, закрепляют их гайками 31. 

Установка валиков переключения передач, вилок и хвостовиков. 
Поворачивают корпус коробки передач люками механизмов пере-
ключения вверх. Устанавливают вилку 65 в кольцевую канавку 
муфты включения верхнего вала 103. Валик 66 устанавливают в кор-
пус коробки, пропустив его через отверстия вилки 65, и закреп-
ляют на него хвостовик 38. 

Устанавливают два шарика 111 во втулки 110. Вставляют 
вилку 64 в кольцевую канавку муфты включения верхнего вала 103 
и устанавливают второй валик 66 в отверстие корпуса коробки, 
пропустив его через отверстие вилки 64. Устанавливают на валик 66 
хвостовик 38, закрепляют хвостовики 38 на валиках 66 стопорами. 
Закрепляют клиньями 71 с гайками 62 вилки 64 и 65 при централь-
ном расположении наружной зубчатой муфты относительно вну-
тренней и в нейтральном положении валика 66. Стопорят гайки 62 
стопорными пластинами 63. Размер В должен быть (21,5 ± 0,8) мм. 
Перемещение валиков должно быть свободным. Запрессовывают 
заглушку и устанавливают крышки 24, выдерживая с помощью 
регулировочных прокладок зазор 0 , 3 + ь з мм между крышкой и тор-
цами валиков во включенном положении, и крепят их болтами 5 
с пружинными шайбами. 

Аналогично устанавливают вилки 36 и 37 и валики 66 для ниж-
него вала 85. Устанавливают штуцер подвода смазочного материала 
к верхнему валу. Смазывают прокладку лаком «Герметик», уклады-
вают ее на фланец масляного насоса и устанавливают насос с масло-
приемником в люк корпуса коробки передач на штифты и крепят 
его болтами с пружинными шайбами. 

Сборка механизмов переключения передач. При сборке левого 
механизма переключения устанавливают проставку 40 на верстак. 
Вводят валик 60 в отверстия проставки 40 и рычага 61. Вставляют 
в отверстия проставки пружины 58, причем длинную пружину уста-
навливают с внешней стороны коробки передач. Укладывают 
кольцо 46, прокладки 47 и шаровой фланец 48. Запрессовывают 
палец 57 в рычаг 51 и устанавливают рычаг в шаровой фланец 48 
и отверстие рычага 61. Надевают вторую прокладку 47, второй 
шаровой фланец 48, устанавливают на прокладку шаровой фланец 56 
и закрепляют болтами 68 с пружинными шайбами 67. Устанавли-
вают кольцо 49, крышку 55, колпачок 50, крышку 54 и стопорят 
шплинтом 53. Навертывают рукоятку 52 на рычаг 51. Смазывают 
прокладку 39 лаком «Герметик» и укладывают ее на левую крышку 22. 
Устанавливают левый механизм переключения передач простав-
кой 40 на левую крышку 22 и закрепляют болтами с пружинными 
шайбами. 

Сборку правого механизма переключения и его установку про-
ставкой 69 на правую крышку 6 выполняют так же, как и левого 
механизма, за исключением установки включателя ВК-403, которую 
производят в такой последовательности: устанавливают в выточку 
резьбового отверстия резиновое кольцо 116 (см. рис. 87), замковую 
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пластину 119, регулировочные прокладки 117 (не более восьми), 
отрегулировав ими зазор £ — 0,3 ... 0,5 мм между торцом вклю-
чателя и цилиндрической поверхностью валика 60\ завертывают 
включатель 118 до упора и стопорят его замковой пластиной 119. 

Сборка корпуса фиксаторов с валиком и установка на левую 
крышку. Вставляют валик 17 (см. рис. 86) в отверстие корпуса 
валика фиксаторов 16, надевают сальник 13 на выступающий конец 
валика и запрессовывают в корпус заподлицо с торцом корпуса. 
Надевают рычаг 12 в сборе с наконечником на валик 17 и совмещают 
паз валика с отверстием в рычаге. Устанавливают стопор 10 и за-
крепляют гайкой 11 с шайбой. Устанавливают упорную планку 75, 
вставив ее в выточку на валике 17\ ставят направляющую плиту 14 
с прокладками, смазав их лаком «Герметик», и прикрепляют корпус 
валика фиксаторов 16 к левой крышке 22 болтами с пружинными 
шайбами; запрессовывают заглушку 18 в отверстие корпуса валика 
фиксаторов 16. Аналогично собирают и устанавливают на правую 
крышку 6 второй корпус фиксаторов с валиком. 

Установка левого механизма переключения передач. В корпус 
коробки передач (см. рис. 86—88) ввертывают шпильки 70 и укла-
дывают прокладку 23, смазав ее с обеих сторон лаком «Герметик». 
Устанавливают два фиксатора 112 в пазы валиков при нейтральном 
положении. Лыски в верхней части фиксаторов должны распола-
гаться вперед по ходу трактора. Устанавливают левую крышку 22 
в сборе с механизмом переключения на две шпильки и два штифта 
корпуса коробки передач 1 и заводят рычаги 61 в пазы хвостовиков. 
Закрепляют левую крышку 22 в сборе с механизмом переключения 
гайками 9 с пружинными шайбами 8. Устанавливают резиновое 
кольцо 59. При нейтральном положении рычага 61 выставляют ва-
лик 60 на размер (29 ± 1) мм от торца малой бобышки проставки 40 
и через боковой люк закрепляют рычаг 61 болтами 45 и стопорят 
стопорной шайбой. Устанавливают крышку 44 с прокладкой 43 и 
закрепляют гайками 42 с пружинными шайбами. 

Надевают на пробку 113 стопорную шайбу 115 и прокладку 114 
и завертывают в малую бобышку проставки 40 до отказа. Анало-
гично завертывают пробки 113 в резьбовые отверстия остальных 
бобышек. Установку правой крышки в сборе с правым механизмом 
переключения передач производят аналогично. Перемещение вали-
ков с вилками должно быть свободным, с четкой фиксацией нейтраль-
ного и рабочих положений. При заблокированных фиксаторах пере-
мещение валиков переключения передач не допускается; это обеспе-
чивается регулировкой зазора между торцами фиксатора и валиком 
с помощью прокладок 19, устанавливаемых под корпус валика фик-
саторов 16. Резиновое кольцо 75 приклеивают клеем 88НП в выточку 
фланца корпуса коробки передач. 

При правильной сборке коробки передач все валы и шестерни 
должны легко проворачиваться без заеданий и заклиниваний, пере-
ключение валиков с вилками должно быть легким, без заеданий, 
с четкой фиксацией нейтрального и рабочего положений, переме-
щение рычагов переключения передач из крайнего левого положе-
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ния вправо и из правого — влево до отказа должно происходить 
с плавно возрастающим усилием упругого сопротивления пружин. 

ПРИРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ 

Для приработки и испытания коробки передач можно 
использовать специализированный стенд (рис. 94), состоящий из 
рамы У, электродвигателя 2, электромагнитного тормоза 5, корпуса 
в сборе 7, двух пневмоприжимов 5, карданного вала 4, защитных 
кожухов 3, масляного бака 9 с электронасосом 10 и масляного филь-
тра 8. Работа на стенде проводится следующим образом. Испытуе-
мую коробку передач устанавливают на шпильки корпуса в сборе, 
прижимают пневмоприжимами и соединяют карданным валом с элек-
тродвигателем. С помощью электронасоса в коробку передач зали-
вают масло. Затем закрывают защитный кожух, включают электро-
двигатель и производят обкатку без нагрузки. Для испытания под 
нагрузкой на катушки порошкового тормоза подается напряжение, 
регулируя которое, устанавливают необходимый тормозной момент. 

Перед испытанием в корпус коробки передач электронасосом 10 
заливают 25 л трансмиссионного масла ТЭп15. Коробку передач 
сначала испытывают без нагрузки по 5 мин на каждой передаче, 
начиная с низшей, с частотой вращения верхнего вала 1400 ... 
1500 об/мин. В процессе испытания: 1) переключение муфт на всех 
передачах переднего и заднего хода должно происходить от руки 
свободно, без заеданий; 2) отдельные удары, стук и дробные пере-
каты с повышенным шумом не допускаются; 3) течь масла при испы-
тании через уплотнения не допускается; 4) давление в системе должно 
быть после фильтра 0,2 ... 0,5 МПа при температуре 15 . . . 35 °С; 
5) температура масла в коробке передач после испытания не должна 
превышать температуру окружающего воздуха более чем на 50 °С; 
6) самопроизвольное выключение и включение шестерен не допу-
скается. 

Рис. 94. Стенд для испытания коробки передач 
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53. Режимы испытания коробки передач 

Передача Передаточное число 
кп Частота вращения вы-

ходного вала КП, об/мин 
Крутящий момент тор-

моза, Н-м 

Номинальный диапазон 
I 0,571 709 687,5 

II 0,791 983 496 
III 1,15 1429 341 
IV 1,5 1864 261 

Ускоренный диапазон 
I 0,68 845 577 

II 0,942 1171 416 
III 1,369 1701 286 
IV 1,785 2219 21Й 

Задний ход 
I 0,55 684 712,7 

II 0,76 945 515 
III 1,107 1376 354 
IV 1,44 1789 272 

Испытание коробки передач (КП) под нагрузкой производят 
согласно режимам, приведенным в табл. 53. 

Выявленные дефекты при испытании коробки передач необхо-
димо устранить и произвести повторное испытание на стенде. 

УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Устанавливают в отверстие привадочной плоскости кор-
пуса бортовых фрикционов штифт 5 (рис. 95). Фрезерованные плоско-
сти штифта должны быть перпендикулярны к прямой, соединяю-

А-А 

Рис. 95. Установка коробки передач 
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щей центр отверстия диаметром 160 мм с центром отверстия диаметром 
16 мм под штифт 5. Смазывают выточку на привалочной плоскости 
корпуса бортовых фрикционов клеем 88НП и устанавливают кольцо 6. 
Проверяют наличие кольца 4 в выточке привалочной плоскости 
коробки. Заводят коробку передач между лонжеронами и устанавли-
вают ее на шпильки 3 и штифт 5, а выступающий конец подшипника 
нижнего вала коробки — в отверстие корпуса бортовых фрикционов. 

Закрепляют коробку передач 2 на шпильках 3 гайками с шай-
бами. Гайки затягивают крестообразно, начиная с верхних шпилек. 
В стыке привалочных плоскостей Е корпуса бортовых фрикционов 
и коробки передач зазоры не допускаются. Смазывают кольцевую 
канавку клеем 88НП и устанавливают кольцо L 

Устанавливают муфту сцепления, механизм управления пово-
ротом и кожух муфты сцепления. Подсоединяют маслопроводы 
к масляному насосу коробки передач, штуцерам подвода масла к верх-
нему и нижнему валам, отделению конических шестерен и фильтру. 
Устанавливают кабину с крыльями и панели пола. 

Г л а в а 17 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Снятие. Снимают передние панели пола кабины. От-
соединяют провод от клеммы аккумуляторной батареи, выверты-
вают болты крепления основания сиденья водителя и снимают 
сиденье с основанием. Вывернув болты крепления задней панели 
пола, снимают панель. 

Расшплинтовывают и выбивают пальцы, соединяющие тяги сер-
вомеханизма бортовых фрикционов с рычагами механизма управ-
ления поворотом. Расшплинтовывают и выбивают пальцы, соеди-
няющие тяги блокировочного механизма коробки передач и проме-
жуточные рычаги опоры механизма управления поворотом. 

Отсоединяют пружины от тяг управления тормозами. Расшплин-
товывают н выбивают пальцы, соединяющие тяги управления тор-
мозами с рычагами механизма управления поворотом. Отсоединяют 
от правого рычага тягу педали тормоза. Отвернув болты крепления 
механизма управления поворотом, снимают его с опоры. 

Разборка корпуса. Вывернув болты крепления крышки 32 к кор-
пусу 27 (рис. 96), разъединяют узлы над ванночкой для слива 
масла. Сливают масло. Вывернув болты крепления кронштейна 22, сни-
мают кронштейн с защелкой. Вывертывают болты крепления чехла 19, 
снимают рамку 18 с чехла. Вывертывают болты крепления кожуха 16 
и снимают его. Расшплинтовав, вынимают палец, соединяющий 
рычаг 6 с проушиной полого валика 13. Вынимают рычаг с чехлом 
из проушины. 
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Рис. 96. Механизм управления поворотом 
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Вывернув болты крепления внутренних рычагов 4t выдвигают 
валики ) и 3 из внутренних втулок, совмещают шпонки с пазами 
во втулках, снимают их и выводят валики из корпуса. Снимают 
пружинное кольцо 28 с полого валика, а затем рычаг 35 и шпонку 26. 
Извлекают рычаг 15 из полого валика. Вынимают полый валик из 
втулки 14 корпуса. Втулки 14 и 29 корпуса и крышки под полый 
валик 13 растачиваются в собранном узле, поэтому раскомплек-
товка корпуса и крышки не допускается. 

Разборка крышки. Вывертывают из внутреннего рычага 34 стяж-
ной болт 40. Вывернув из наружного рычага 33 стяжной болт, сни-
мают рычаг и шпонку с валика 31. Несколько выдвигают валик из 
крышки и снимают уплотнительное кольцо 39. Выбивают валик из 
втулок крышки с заглушкой 38 легкими ударами по торцу валика 
со стороны наружного рычага. Вынимают внутренний рычаг из 
окна крышки. 

Аналогично снимают рычаги с другой стороны крышки. При 
необходимости выпрессовывают заглушку 30 из втулки 29. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Проверяют техническое состояние деталей механизма 
управления поворотом согласно данным, приведенным в табл. 54, 
и ремонтируют их по рекомендациям, указанным в таблице. 

СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И УСТАНОВКА 

При сборке механизма управления поворотом необхо-
димо соблюдать следующие требования: 1) раскомплектовка кор-
пуса 27 (см. рис. 96) и крышки 32 не допускается; 2) отклонение от 
плоскостности привалочных поверхностей корпуса 27, крышки 32 
и кожуха 16 допускается не более 0,16 мм; 3) осевое перемещение 
рычагов 4 и 10 на валиках 1 и 3 не допускается; 4) вращение валиков 
и рычагов должно быть свободным, без заеданий. 

В процессе сборки механизма управления поворотом необхо-
димо выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указан-
ные в табл. 55. 

Сборка рычагов привода тормозов. Устанавливают на шпонку 
валика 3 наружный рычаг привода тормоза и закрепляют его стяж-
ным болтом. Устанавливают в выточку валика уплотнительное кольцо 
2 и заводят валик в отверстие корпуса 27 до упора. На свободный ко-
нец валика ставят шпонку и закрепляют внутренний рычаг 4 стяж-
ным болтом рычага. Аналогично собирают валик 1 с рычагом 10 
и вводят его в наружную втулку с другой стороны корпуса. Ставят 
шпонку на валик 1 и, совместив ее с пазами внутренней втулки и 
рычага, вдвигают валик в корпус. Закрепляют внутренний рычаг 
стяжным болтом. Ввертывают регулировочные болты 36 с гайкой 37 
в отверстия корпуса. 

Сборка корпуса и рычага управления. Надевают уплотнительное 
кольцо 11 на полый валик 13 и вставляют валик в отверстие кор-
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54. Основные дефекты деталей механизма управления поворотом 

Размеры, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент 

по чертежу 
допустимые без ре-
монта в сопряже-

нии с деталями: ра-
ботавшей/иовой 

Способ восстановления детали 

Трещины, обломы рычага в лю-
бом месте 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1 - 7Х 

— — Рычаг подлежит замене 

Трещины в сварном шве То же — — Удалить дефектный снарной шов 
и наложить новый 

Износ поверхности отверстия 
во втулке под палец 

Нутромер НИ 18-50 14+ 0,120 —/14,25 Заменить втулку 

Износ поверхности отверстия 
под втулку (проверяют прн 
выпрессовке втулок) 

То же 22+0,045 —/22,048 Заварить и обработать 

Износ боковых поверхностей 
бобышки 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

Ofi-Otl-10 —/24,90 Наплавить и обработать 

Износ сферической поверхности 
рычага 24—13—1 под рычаг 

Штангенциркуль 
Ш Ц — 1 — 1 2 5 — 0,1, шаблон 
на с ф е Р У » щуп 1 кл. 
точн. 2 

Сфера 
9^-0.1 Jo 
*'-ОН 20 

—/24 
Зазор между про-

филем детали 
и шаблоном не 
более 1,0 мм 

То же 

Корпус в сборе со втулками (поз. 27 на рис. 96) 

Трещины, выходящие на поса-
дочные отверстия 

Износ поверхностей отверстий 
во втулках 50—15—22 под 
валики 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1-7Х 

Нутромер НИ 18-50 25+0,052 25,12/25,18 

Корпус подлежит замене 

Втулки подлежат замене 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 58 

Размеры, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент 

по чертежу 
допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ восстаиовлення детали 

Износ поверхностей отверстий 
во втулках под валик в сбо-
ре 

То же 45,42/45,50 То же 

Износ поверхностей отверстий 
в корпусе и крышке под 
втулки (проверяют при вы-
прессовке втулок) 

Нутромер НИ 18-50 5 5 + о , о 4 в - / 5 5 , 0 5 Железы ить 
Обработать под ремонтные раз-

меры (мм): Р1 — п5,5+в«о|в; 
Р2 — 56,0+ 0 'м в 

То ж г То же 40+ 0,089 —/40,09 Желез нить 
Обработать под ремонтные раз-

меры (мм): Р1 - 40,5+0»039; 
Р2 — 41,0+0'039 

Износ поверхностей отверстий 
в корпусе и крышке под 
штифт 

Нутромер НИ 6-10 1 Л + 0 . 065 lu+tit0l5 -/10,06 Обработать под ремонтные раз-
меры (мм): Р1 - 10,5t?:g?§; 
Р 2 - 1 К 0 Й ^ 

Валик в сборе (поз. 13 на рис. 96) 

Износ поверхностей отверстий 
под палец 

Нутромер НИ 10-18 J 4 + 0 , 0 3 5 —/14,08 Заварить, обработать 

Износ поверхности под втулки, 
рычаг 

Микрометр МК 50-1 4Й+Л»020 44,92/44,84 Железнить 
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55. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей механизма управления поворотом 

S 
ч СО ф 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в со-
пряжениях» мм 

Г по чертежу Допустимые 
без ремонта в 

Н
ом

ер
 

по
 р

ис
 

Наимеиов?,* 
иие Обозначение 

Размер Зазор + 
натяг — 

сопряжении 
с деталью: 
работавшей/ 

новой 

Зазор + 
натяг — 

27 

3 

Корпус 
(втулки) 

Валик 

24—13—102СБ 

2 4 - 1 3 - 2 0 

25+0,052 

95-0»060 

+ 0 , 2 0 1 

-г 0,065 

25,12/25,18 

24,79/24,72 

+ 0 , 3 3 0 

4 » 24—13—21 о с-о» 06 Г) 

3 
1 

» » 
Шпонка 

24—13—20 
24—13—21 
700—34—2040 

А-0.О1 -1 
" - 0 . 0 8 7 

6+0,025 

+ 0 , 0 1 3 

—0,087 

- / 6 , 0 6 + 0,013 

27 

3 

сегментная 
То же 
Корпус 

(втулки) 
Валик 

34128 

24—13— 102СБ 

2 4 - 1 3 - 2 0 

25+0,092 

9 5 - 0 . об г, 

+ 0 , 0 9 4 

+ 0 , 0 6 5 

25,12/25,18 

24,79/24,72 

1 
22 

7 

» 
Кронштейн 

Палец 

24—13—21 
24—13—33 
35—13—20 

8 + 0,058 
йЧ)»02Я f'J »01 8 

-г 0,040 
—0,028 

- / 8 , 0 8 + 0 , 0 6 2 

35 
13 

Рычаг 
Валик в 

сборе 

35— ] з—9 
24—13—СБ 105 

45+o,i7o 
45+0»020 

+ 0,167 
—0,002 

45,25/45,35 
44,92/44,84 

+ 0 , 3 3 0 

35 
26 

Рычаг 
Шпонка 

35—13—9 
700—34—2048 

14+0» 085 1 *+0.0'2 5 
14-0,035 

+ 0 , 1 2 0 
+ 0 , 0 2 5 

- 7 1 4 , 1 2 + 0,120 

13 

26 

Валнк в 
сборе 

Шпоика 

24—13—СБ 105 

700—34—2048 

1 4-0»0-2(1 

14_О,ОЗ5 

+ 0,015 

- 0 , 0 7 5 

- / 1 4 , 0 2 + 0 , 0 1 5 

27 

13 

Корпус 
(втулки) 
Валик в 

сборе 

24—13—102СБ 

24—13—СБ 105 

45+о» ^°+0.170 

4 5 + 0 . 0 2 0 

-г 0,337 

+ 0,150 

45,42/45,50 

44,92/44,84 

+ 0 , 4 9 7 

пуса. Устанавливают в выточку рычага 15 уплотнительное кольцо 
и вводят рычаг в отверстие полого валика 13. Устанавливают в паз 
полого валика шпонку 26 и ставят на валик рычаг 35. Закрепляют 
рычаг пружинным кольцом 28, установив его в выточку полого ва-
лика. 

Надевают на рычаг управления 6 защитный чехол 19 и закреп-
ляют в рычаге зуб 20 защелки гайкой 5 с пружинной шайбой. Заво-
дят конец рычага управления в проушину полого валика и уста-
навливают вилкой в выточку рычага 15. Соединяют пальцем проу-
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шину полого валика 13 с рычагом управления. Палец стопорят двумя 
шплинтами. 

Сборка крышки. Запрессовывают заглушку 30, смазав ее же-
лезным суриком, во втулку 29 крышки 32 на размер от торца втулки 
до днища заглушки (7 ± 0,5) мм. Выступание торца заглушки 
относительно торца втулки не допускается. Устанавливают в шпо-
ночный паз валика 31 шпонку под внутренний рычаг 34 управления 
сервомеханизмом бортовых фрикционов. Устанавливают рычаг 34 
в окно крышки и вводят валик во втулки крышки со стороны, закры-
ваемой заглушкой. Поворотом валика совмещают шпонку с торцо-
вым пазом внутренней втулки. Продвигают валик со шпонкой по 
пазу до выхода наружу кольцевой канавки валика. Устанавливают 
в кольцевую канавку валика уплотнительное кольцо 39, а в паз 
валика — вторую шпонку. Сдвинув валик в обратном направлении 
до совмещения его торца с торцом втулки .крышки, закрепляют 
внутренний рычаг 34 стяжным болтом 40. 

Установив на свободный конец валика наружный рычаг 33 управ-
ления сервомеханизмом, закрепляют его стяжным болтом. Запрес-
совывают заглушку 38, смазав ее железным суриком, в отверстие 
крышки заподлицо с поверхностью крышки. Аналогично собирают 
рычаги с другой стороны крышки. 

Общая сборка механизма. Очищают привалочные поверхности 
крышки 32, кожуха 16 и корпуса 27 механизма. Крышка и корпус 
механизма должны быть одного комплекта. Смазав прокладку с обеих 
сторон лаком «Герметик», устанавливают ее на штифты корпуса 27. 
Установив на штифты корпуса 27 крышку 32, закрепляют ее болтами 
с пружинными шайбами. Смазав прокладку 12 с обеих сторон ла-
ком «Герметик», вместе в кожухом 16 устанавливают ее на корпус. 
Закрепляют кожух 16 болтами с пружинными шайбами. Устанав-
ливают в отверстия чехла 19 шайбы 17 и 25. Установив раму 18 
на чехол 19, закрепляют ее болтами с пружинными шайбами. 

Вставляют защелку 21 рычага управления в кронштейн 22. Со-
единяют пальцем 7 защелку с кронштейном и шплинтуют палец. 
Соединяют пружиной 8 защелку с кронштейном. Устанавливают 
под кронштейн две-три прокладки 24 и прокладку 23. Закрепляют 
кронштейн 22 на корпусе механизма двумя болтами с пружинными 
и плоскими шайбами. После сборки регулируют надежную фикса-
цию рычага управления защелкой 21. Регулировку производят 
прокладками 24 (в количестве не более пяти) и поворотом крон-
штейна 22. 

Заливают в механизм управления поворотом через пробку 9 
масло М-8Г зимой или М-ЮГ летом в количестве 1,7 л. 

Регулировка механизма управления поворотом. Регулировка 
заключается в установлении одинакового зазора Д между внутрен-
ними рычагами 4 и 15. Переводят рычаг 6 управления поворотом 
в переднее крайнее положение. Вывернув регулировочный болт 36, 
поворачивают наружный рычаг 10 управления тормозом назад до 
упора внутреннего рычага 4 в рычаг 15. Завертывают регулировоч-
ный болт 36 до упора наружного рычага 10, затем, вывернув его 
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Рис. 97. Установка механизма управления поворотом 

на 1/4 оборота, стопорят гайкой 37. Аналогично регулируют зазор 
с другой стороны механизма управления поворотом. 

Установка. Устанавливают механизм управления поворотом на 
опору 1 (рис. 97), закрепленную на коробке передач, и закрепляют 
болтами с пружинными шайбами. Надевают на корпус механизма 
резиновую уплотнительную прокладку. Соединяют пальцами 3 
тяги управления тормозами с рычагами механизма управления по-
воротом. Шплинтуют пальцы. Подсоединяют дополнительно к пра-
вому рычагу тягу педали тормоза. Подсоединяют пружины 5 к тягам. 
Соединяют пальцами 2 тяги блокировочного механизма коробки 
передач и промежуточные рычаги опоры механизма поворота. 
Пальцы шплинтуют. Соединяют пальцами 4 тяги сервомеханизма 
бортовых фрикционов и рычаги механизма управления поворотом. 
Шплинтуют пальцы. 

Устанавливают в кабине заднюю панель пола, заводят в от-
верстие ящика аккумуляторной батареи провод и закрепляют панель 
болтами с пружинными шайбами. Подсоединяют провод к клемме 
аккумуляторной батареи. Установив на панель основание сиденья 
вместе с сиденьем, прикрепляют его болтами к панели. Устанав-
ливают передние панели пола в кабину и закрепляют болтами с пру-
жинными шайбами, 



Г л а в а 18 

ТРАНСМИССИЯ ТРАКТОРА 

В трансмиссию трактора входит корпус бортовых фрик-
ционов с главной передачей, бортовыми фрикционами, сервомеха-
низмом, ведущим колесом и бортовым редуктором. Основными 
неисправностями трансмиссии являются: 1) поломка зубьев шестерен 
главной передачи более чем на 1/3 их длины, а также наличие по-
верхностных трещин и выкрашивание рабочей поверхности зуба 
общей площадью более 25 %; 2) наличие бокового зазора в зацепле-
нии шестерен главной передачи более 2,5 мм; 3) предельный износ 
фрикционных дисков по толщине и зубьев наружного и внутреннего 
барабанов; 4) предельный износ деталей сервомеханизма, требую-
щий его замены; 5) сильный нагрев бортового редуктора, не пре-
кращающийся после регулировки подшипников, подтекание масла, 
ненормальный шум или стук. 

РАЗБОРКА НА УЗЛЫ 

Разборка трансмиссии на узлы осуществляется на подставке. 
Снятие бортовых фрикционов. Отвертывают болты и снимают 

крышки верхних и задних люков корпуса бортовых фрикционов. Вы-
вертывают технологическую пробку из корпуса бортовых фрикцио-
нов. Отсоединяют трубку 28 (рис. 98) подвода смазочного материала 
к рычагам бортовых фрикционов. Обвертывают контргайку 5, ша-
ровую гайку 6 и гайку 9, отсоединяют вилку 10 от рычага 7, вы-
нув палец 8. Отвертывают болты 27, крепящие фланец полуоси 26 
к фланцу 25 вала конической шестерни. Через отверстие в корпусе 
бортовых фрикционов, из которого была вывернута пробка, отвер-
тывают торцовым ключом болты 4, крепящие наружный барабан 3 
к ведущему фланцу 1. 

П р е д у п р е ж д е н и е . При отвертывании болтов 4 и 27 
оставляют по одному болту с каждой стороны бортового фрикци-
она. При этом широкий паз на торце внутреннего барабана должен 
находиться в нижнем положении для того, чтобы при снятии бор-
тового фрикциона через этот паз прошла пробка крепления фланца 
ведущей шестерни бортового редуктора. 

Зацепляют бортовой фрикцион схваткой и подвешивают на подъ-
емнике. Масса одного бортового фрикциона 125 кг. Вывертывают 
оставшиеся два болта 4 и 27 и снимают бортовой фрикцион с транс-
миссии. 

Снятие сервомеханизма бортовых фрикционов. Отсоединяют от 
сервомеханизма два гидравлических трубопровода (подвода и отвода 
масла). Отвертывают болты крепления сервомеханизма к корпусу 
бортовых фрикционов и снимают его. Масса сервомеханизма 43 кг. 
Снимают фланцевую уплотнительную прокладку и два уплотни-
тельных кольца под втулками корпуса сервомеханизма. 

231 



\ 

и 

ч 
+ 

ф -

19? 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 № 15 17 18 

28 27 26 25 24 23 

Рис. 98. Главная передача и бортовые фрикционы 

Снятие и разборка ведущего колеса и лабиринтного уплотнения. 
Вывернув болты 13 и 14 с шайбами, снимают щиток 12 концевого 
подшипника (рис. 99). Вывертывают болты 10 с шайбами 11 крепле-
ния крышки концевого подшипника. Снимают крышку 11 с проклад-
ками 8 (рис. 100). Отгибают лепестки стопорной шайбы 12 и отвер-
тывают специальным ключом гайку 10. Снимают шайбу 13 и регу-

лировочные прокладки 7 
и Снимают с полуоси 41 
концевой подшипник 14 и 
при необходимости вы-
прессовывают из него втул-
ку 6, манжету 5 и вывер-
тывают масленку. Вывер-
нув болты 5, снимают 
щиток 15. Отвернув гай-
ки 16 крепления ведущего 
колеса 20, снимают втул-
ки 19 со шпилек. Присое-
диняют подъемник и сни-
мают ведущее колесо 20 
в сборе с лабиринтом. 
Масса ведущего колеса 

Рис. 99. Кожух бортового ре-
дуктора и концевой подшипник 
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Рис. 100. Бортовой редуктор и ведущее колесо 

ПО кг. Отвертывают гайки 1 с шайбами со шпилек крепления ла-
биринта. Снимают с ведущего колеса лабиринт 22 и резиновое уп-
лотнительное кольцо. Вывертывают болты 45 и снимают лабиринт 47 
в сборе с уплотнением 46 и прокладкой. Снимают прокладку и ла-
биринт 47. 

Снимают уплотнение и проволоку 8 (рис. 101, а). Разжимают 
уплотнение и снимают диск 1 с пальцами 3 сухариков 2 и манжету 7. 
Вынимают из фланца 5 десять пружин 6. Диски 1 и 4 уплотнения 
для правильности последующей сборки помечают, связывают и не 
раскомплектовывают, так как они притерты друг к другу. Рас-
стопорив и отвернув гайку 55 (см. рис. 100), снимают козырек 54, 
втулку 53 в сборе с диском. Вынимают из ступицы диск уплотне-
ния 48 и снимают с него уплотнительное кольцо 56. 

Устанавливают втулку 9 (рис. 101, б) в сборе на приспособле-
ние и сжимают пружину 10. Развязывают проволоку 8 и снимают 
манжету 12 с диска 11. Освобождают пружину 10 и снимают диски 11 
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Рис. 101. Большое (а) и малое (б) уплотнения Рис. 102. Ведущаи шестерня 

и 14 с втулки 9. Диски связывают и не раскомплектовывают, так 
как они притерты друг к другу. Снимают с втулки 9 манжету 12 
и пружину 10. Выпрессовывают штифты 13 и пальцы 3 сухариков 2 
только в случае их замены. 

Снятие и разборка бортового редуктора. Выпрессовывают шпон-
ку 52 (см. рис. 100) из шпоночного паза полуоси 41 и удаляют за-
глушку 51, резиновое кольцо 50 и кольцо 49. 

Вывертывают болты 4 и 6 (см. рис. 99) и отвертывают болты 1 
с гайками 2 крепления кожуха бортового редуктора. Присоединяют 
к подъемнику захватом кожух бортового редуктора за отверстие 
прилива. Ввернув два отжимных болта М14, отодвигают кожух 
бортового редуктора от плоскости корпуса бортовых фрикционов. 
Сдвинув кожух со штифтов, снимают его. 

Вывернув болты 23 с шайбами (см. рис. 100), снимают крышку 
25 с прокладками 26. Выпрессовывают из кожуха 29 съемником на-
ружное кольцо роликоподшипника 24 (раскомплектовка колец под-
шипников не допускается) и наружное кольцо роликоподшипника 27. 
Присоединяют к подъемнику ступицу 39 и снимают ее с полуоси 
вместе с наружными кольцами роликоподшипников 2 и 42 и про-
ставкой 40. Спрессовывают внутреннее кольцо роликоподшипника 42 
с полуоси 41. 

Присоединяют к подъемнику с захватом двойную шестерню 38 и 
снимают ее вместе с внутренними кольцами роликоподшипников 24 
и 35. Масса шестерни 40 кг. Спрессовывают с шестерни внутренние 
кольца роликоподшипников. Вывертывают болты 33 и ввертывают 
два отжимных болта М12Х1.75 в корпус подшипника. Присоеди-
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Рис. 103. Ступица б о р т о в о г о р е д у к т о р а 

няют к подъемнику захватом веду-
щий фланец 32 и выпрессовывают 5 
отжимными болтами корпус подтип- / 
ника. Вынимают ведущий фланец 32 -щЦ 
из бортовых фрикционов. Выбивают 
медной оправкой корпус 36 роли-
коподшипника 35. Выпрессовывают 
съемником наружное кольцо ролико-
подшипника из корпуса. 

Отогнув усики стопорной шай-
бы 6, специальным ключом выверты-
вают пробку 7 (рис. 102). Спрессовы-
вают со шлицев вала шестерни 2 
и ведущий фланец 9. Снимают кор-
пус 4 с наружным кольцом ролико-
подшипника 3 и выпрессовывают это 
кольцо и манжету 5 из корпуса. Снимают со шлицев вала шестерни 
резиновое кольцо 8 и спрессовывают внутренние кольца роликопод-
шипников / и 3 с шеек вала шестерни. 

Устанавливают ступицу 1 шпильками 5 (рис. 103) вверх. Выво-
рачивают шпильки в случае их замены. Выпрессовывают наружное 
кольцо 4 роликоподшипника и снимают стопорное кольцо 3. Отги-
бают концы стопорных пластин 7 и отвертывают гайки 8 с болтов 9 
крепления шестерни 6 к фланцу ступицы 1. Выбивают болты и сни-
мают шестерню. Переворачивают ступицу и отгибают концы стопор-
ных пластин 13 с граней болтов 14, крепящих крышку 12 к торцу 
ступицы. Вывертывают болты и снимают крышку. Выпрессовывают 
шарикоподшипник 10 вместе с наружным кольцом роликоподшип-
ника 11. Снимают стопорное кольцо 2. 

Для выпрессовки полуоси 41 (см. рис. 100) снимают пружинные 
кольца с гаек полуосей и отвертывают их. Выпрессовывают полу-
ось 41 из корпуса бортовых фрикционов с помощью переносного 
пресса. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ БОРТОВОГО РЕДУКТОРА, 
ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА И УПЛОТНЕНИЙ 

Проверяют техническое состояние деталей ведущего 
колеса, лабиринтных уплотнений и бортового редуктора согласно 
данным, приведенным в табл. 56, и ремонтируют их по рекоменда-
циям, указанным в таблице. 

СНЯТИЕ, РАЗБОРКА И РЕМОНТ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Отогнув усики стопорных шайб (см. рис. 98), отверты-
вают специальным ключом пробки 24, крепящие фланцы 25 на шли-
цах вала конической шестерни. Снимают фланцы и два резиновых 
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236 
56. Основные дефекты деталей бортового редуктора, ведущего колеса н уплотнений 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 
допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/н овой 

Способ восстановления детали 

Подшипник концевой (поз. 14 на рис. 100) 

Износ поверхности отверстия 
под втулку 

Износ поверхностей отверстий 
под втулку 

Износ поверхности с канавка-
ми 

Износ зубьев обода по высоте 

Износ зубьев по ширине 

Износ впадин зубьев по тол-
щине 

Выработка конусных поверхно-
стен отверстий под втулки 

Нутромер НИ 50-100 

Нутромер НИ 18-50 

Штангенциркуль 
ШЦ—П—250—0,1 

100+в'°87 

35+ 0,062 

188_2 t 9 

—/100,11 

—/35,07 

184 

Ведущее колесо (поз. 20 на рис. 100) 

870±2 

90 

Штангенциркуль 
ШЦ—III—1000—01 

Штангенциркуль 
Ш Ц — I I — 1 6 0 — о л 

Шаблон, щуп 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

96 

45 

Ш - 8,7±|;3 
(расчетный) 

865 

85 

Зазор между ша-
блоном и про-
филем зуба — 5 

—/46 

Кожух левый, правый (поз. 29 на рнс. 100) 

Наплавить н обработать 

Заварить и обработать 

Наплавить и обработать 

Наплавить 

» 

Заварить и обработать 

Трещииы в любом месте Визуальный контроль. — — Заварить трещину 
Лупа ЛП1-7Х 

Заварить трещину 

Погнутость фланцев Визуальный контроль Выправить 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 58 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фект а н и змер нтельн ый 

инструмент по чертежу 

допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Отклонение от плоскостности 
поверхности прилегания ко-
жуха к корпусу бортовых 
фрикционов 

Плита 1600Х1000, щуп 
(набор № 2) 

0,4 
!57_0)вз 

0,5 Обработать поверхность как 
«чисто», но не менее размера 
155,5 мм. При меньшем раз-
мере — наплавить и обрабо-
тать 

Железнить 
Наплавить и обработать 
Железнить 
Наплавить и обработать 
Заварить и обработать 

То же 
Наплавить и обработать 

Износ поверхности отверстия 
под подшипник 

То же 

Износ поверхностей отверстий 
под штифты 

То же 
Износ фланцев в верхней части 

Нутромер НИ 160-260 

Нутромер НИ 100-160 

Нутромер НИ 18-50 

То же 
Штангенциркуль 

ШЦ 1 125 0,1 

I90±i!:!!?g 

150+8:8Й 

90+0.705 

13+0,027 
40 

(расчетный) 

—/190,03 

—/150,03 

—/20,15 

—/13,05 
37 

Обработать поверхность как 
«чисто», но не менее размера 
155,5 мм. При меньшем раз-
мере — наплавить и обрабо-
тать 

Железнить 
Наплавить и обработать 
Железнить 
Наплавить и обработать 
Заварить и обработать 

То же 
Наплавить и обработать 

Полуось (поз. 41 на рис. 100) 

Износ поверхности под втулку 
концевого подшипника 

Износ поверхности под подшип-
ник 

То же 
Износ шпоночного паза по ши-

рине 

Микрометр МК Ю0-1 

Микрометр МК 125-1 

w - 0 « 140 

120_{jl8»8 

—/89,75 

—/119,96 

То же 
» 

Износ поверхности под втулку 
концевого подшипника 

Износ поверхности под подшип-
ник 

То же 
Износ шпоночного паза по ши-

рине 

Микрометр МК 150-1 
Штангенциркуль 

ШЦ—1—125—0,1 

1 w + 0 « 0 ( » 4 
14+ 0,270 

—/140,00 
-/14,30 

» 
Заварить и обработать 
Обработать новый шпоночный 

паз, сместив его на 90° отно-
сительно дефектного 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 65 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительн ый 

инструмент по чертежу 
допустимые без ре-
монта в сопряжении 
с деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Ведущая шестерня (поз. 2 на рис. 102) 

Трещины, обломы на зубьях 
любого размера и расположе-
ния 

Выкрашивание металла на ра-
бочей поверхности зубьев ус-
талостного характера 

Износ зубьев по толщине 

Из нос боковых повер х ностей 
шлицев по толщине 

Износ поверхности под под-
шипник 1 

Износ поверхности под под-
шипник 3 

Трещины любого размера и 
расположения 

В из у ал ьный контрол ь. 
Лупа ЛП1-7Х 

То же 

Замер длины общей нор-
мали при охвате двух 
зубьев. Микрометр 
МК50-1 

Замер размера. Ролик 
диаметром 5,493 мм, 
микрометр МК Ю0-1 

Микрометр МК75-1 

То же 

4.4. 72-пИ*з 

81 51 l-o»o:i 0 1 1 - , 1 , 2 1 7 

7П+о. озо ,U+0t01 1 

/О+0.011 

Не более 10 % 
от всей площа-
ди зубьев 

43,50 

79,80 

70,00/69,99 

75,00/74,99 

Корпус подшипника (поз. 4 на рис, 102) 

Визуальный контроль. 
Лупа ЛП1-7Х 

Шестерня подлежит замене 

При выкрашивании, занимаю-
щем более 10 % от всей пло-
щади зубьев, и при местном 
выкрашивании более 4 % пло-
щади зуба шестерня подлежит 
замене 

При размере менее 43,50 мм ше-
стерня подлежит замене 

Наплавить и обработать 

Восстановить электромеханиче-
ской 

Наплавить и 
Восстановить электромеханиче-

ской обработкой 
Наплавить н обработать 

Корпус подлежит замене 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 58 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта н измерительный 

инструмент по чертежу 
допустимые без ре-
монта в сопряжении 
о деталями: рабо-

тавшей/новой 

Способ восстановления детали 

Износ поверхности под корпус 
бортовых фрикционов 

Износ поверхности отверстия 
под подшипник 3 

Микрометр МК 200-1 

Нутромер НИ 100-160 

180-9,027 

1бП+0»02в 

179,95/179,93 

—/160,03 

Железнить 
» 

Ведущий фланец (поз. 9 на рис. 102) 

Износ боковых поверхностей 
шлицевых пазов по ширине 

Торцовое биение поверхности Б 
относительно оси фланца 

Радиальное биение поверхности 
А относительно оси фланца 

Кольцевые выработки, риски 
на поверхности под саль-
ник 5 

Износ поверхностей отверстий 
под болты 

Замер размера. Ролики 
диаметром 4,773 мм, 
нутромер НИ 50-100 

Оправка центровая. Ин-
дикатор ИЧ 02 кл. 1 

Оправка центровая. Ин-
дикатор ИЧ 02 кл. 1 

Визуальный контроль 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

64.982«;8И 

0,3 на 445 

0,2 

Iflfl-O*!^ 1UU.0t3f 

17 

65,31/65,42 

0,45 

0,3 

— / 1 8 , 0 

Наплавить и обработать 

Обработать поверхность А до 
вывода биения, но не менее 
размера 10 мм. 

При меньшем размере — напла-
вить и обработать 

Обработать поверхность до-
вывода биения, но не менее 

0 373,4 мм. При меньшем раз-
мере наплавить и обработать 

Обработать поверхность до ус-
транения выработки, рнсок, 
но не менее 0 99,25 мм. При 
меньшем размере наплавить 
и обработать 

1. Заварить и обработать. 
2. Сверлить отверстия в новом 

месте 
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кольца 19. Отогнув концы замковых пластин, отвертывают болты 23 
крепления левого корпуса 12 и правого корпуса подшипников 17 
к перегородкам корпуса бортовых фрикционов. Ввертывают в резь-
бовые отверстия фланца корпусов отжимные болты М10 и выпрес-
совывают корпусы подшипников из фланцев перегородки вместе 
с пакетом регулировочных прокладок 20 и снимают резиновые 
кольца 18. Отогнув замковые пластины и отвернув гайки 14 с бол-
тов 22, крепящих коническую шестерню 15 к валу 16, выбивают 
болты. Сдвигают вал вправо, снимают шестерню 15 с вала и вынимают 
ее из корпуса бортовых фрикционов. Повернув вал лысками на шли-
цевых концах вверх, вынимают его из корпуса бортовых фрикцио-
нов. Спрессовывают с вала 16 внутренние кольца роликоподшипни-
ков 21. Выпрессовывают из корпусов подшипников 12 наружные 
кольца роликоподшипников 21 и манжеты 13. Не допускается рас-
комплектовка колец подшипников и конической шестерни вала с ко-
нической шестерней нижнего вала коробки передач. 

Проверяют техническое состояние деталей главной передачи 
согласно данным, приведенным в табл. 57, и ремонтируют их по 
рекомендациям, указанным в таблице. 

РАЗБОРКА И РЕМОНТ БОРТОВЫХ 
ФРИКЦИОНОВ И СЕРВОМЕХАНИЗМА 

Бортовые фрнкцноиы 

Снимают с наружного барабана 3 (см. рис. 98) тормоз-
ную ленту 2. Наносят на наружный и внутренний барабаны одноимен-

ную маркировку, чтобы при 
сборке установить их в один 
бортовой фрикцион. Сни-
мают наружный барабан 1 
(рис. 104). Отгибают концы 
стопорных шайб 3, вывер-
тывают соединительные пал.ь-

•2Q ны 2 и 12 и снимают ры-
чаг 4. Отгибают концы сто-
порной шайбы 23 и выверты-
вают пробку 22. Наносят 
метки на торец ступицы вну-
треннего барабана 16 и полу-
ось 24 для того, чтобы при 

ц сборке установить полуось 
23 в прежнее положение. Вы-

^ прессовывают полуось 24 из 
М внутреннего барабана 16 

(после окончательной разбор-
ки устанавливают полуось 

15 16 А 

Рис. 104. Бортовой фрикцион 
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57. Основные дефекты деталей главной передачи 

СО 
со (0 

Размеры, мм 

(0 W 
» 

<о Дефект 
Способ 
фекта 

установления де-
и измерительный 
инструмент 

по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

новой 

Способ восстановления детали 

Трещины, обломы иа зубьях 
любого размера и расположе-
ния 

Выкрашивание металла иа ра-
бочей поверхности зубьев ус-
талостного характера 

Износ зубьев по толщине 

Износ поверхности отверстия 
под конический вал 

Износ поверхностей отверстий 
под болты 

Коническая шестерня г = 40; т= 9 (поз. 15 на рис. 98) 

Визуальный контроль. 
Лупа ЛП1-7Х 

То же 

Шаблон 

Нутромер НП 160-260 

Нутромер НП 10-18 

ю . з - 8 ; 5 1 8 

232+0,072 

16+0,043 

Не более 10 
всей площади 

зубьев 

9,30 

232,09 

16,07/16,09 

Шестерня подлежит замене 

При выкрашивании металла более 
10 % всей площади зубьев и при 
местном выкрашивании более 4 % 
площади зуба шестерня подлежит 
замене 

При размере зубьев менее 9,3 мм 
шестерня подлежит замене 

При размере отверстия более 
232,09 мм шестерня подлежит за-
мене 

Заплавить и обработать 
Обработать под ремонтный размер 

(мм): Р1 — 16,5+0 '043; Р2 — 
17+0 ,043 

Болт специальный (поз. 14 на рис. 98) 
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Износ поверхности под кони-
ческую шестерню 

Микрометр МК25-1 16~О»8З4 15,95/15,92 
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Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительн ый 

инструмент 

Р а з м е р ы , м м 

Способ восстановления детали Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительн ый 

инструмент 
по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

новой 

Способ восстановления детали 

Износ поверхности под корпус 
бортовых фрикционов 

Износ поверхности отверстия 
под подшипник 

Износ боковых поверхностей 
шлнцев по ширине 

Выработка, риски на поверх-
ности под сальник 

Износ поверхностей отверстий 
под болты 

Корпус подшипника 

Микрометр МК 175-1 

Нутромер НИ 100-160 

Фланец (поз 

Замер размера. Ролики 
диаметром 4,773 мм, 
нутромер НИ 50-100 

Визуальный контроль 

Нутромер НИ 10-18 

[поз. 12 и 17 на 

1 ( t t - O i O l S 

1 4 0 - 0 * 0 1 2 
0 , 0 3 2 

. 25 на рис. 98) 

fiQ Q f t t + 0 . 2 1 9 

1 П П - 0 И 2 0 

15+0 ,035 

рис. 98) 

154,94/154,91 

—/140,00 

70,31/70,42 

—/16,11 

Наплавить и обработать 

То же 

Наплавить и обработать 

Обработать поверхность до устране-
ния выработки, рисок, но не ме-
нее 0 99,25 мм. Прн меньшем 
размере — наплавить и обрабо-
тать 

Заварить и обработать 
Обработать под ремонтный размер 

(мм): P I — 16,5+G'035; Р 2 — 
17+0 ,085 



по меткам во внутренний барабан во избежание раскомплектовки 
пары). 

Устанавливают на бортовой фрикцион приспособление, сжимают 
пружины и вынимают из выточек пальцев 21 сухари 20. Медленно 
поднимают шток приспособления до полного разжатия пружин 13 
и 14, снимают тарелки 19 и пружины. Устанавливают бортовой фрик-
цион на торец внутреннего барабана 16 и снимают нажимную та-
релку /5, кольцо 8 и диски 17 и 18 с наружными и внутренними зу-
бьями. Снимают замковое кольцо 6, отвертывают гайку 7 и спрес-
совывают корпус 5 в сборе с упорным подшипником 9 с нажимной 
тарелки 15. Снимают замковое кольцо 11 и отражатель 10. Выпрес-
совывают упорный подшипник 9 из корпуса стержнем диаметром 
5 мм через два отверстия в корпусе. 

Проверяют техническое состояние деталей бортовых фрикцио-
нов согласно данным, приведенным в табл. 58, и ремонтируют их 
по рекомендациям, указанным в таблице. 

Сервомеханизм 

Отвернув болты 8 (рис. 105) снимают переднюю 
крышку 10 вместе с уплотнительными чехлами 9. Поджимают тол-
катели 32, отвертывают стопорные винты 11 с шайбами 12 и вынимают 
толкатели и пружины 31 из корпуса сервомеханизма. 

/J ft 1516 171819 20 

y ^ / ^ t ^ ' 

4 3 2 1 

32 31 30 29 28 

Рис. 105. Сервомеханизм бортовых фрикционов 
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58. Основные дефекты деталей бортового фрикциона 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

/иовой 

Способ восстановления детали 

Износ поверхности пальца под 
отверстие в корпусе упорного 
подшипника 

Износ поверхности отверстия 
рычага под седло шаровой 
гайки (проверяют при вы-
прессовке седла) 

Изиос поверхности наконечни-
ка рычага 

Ослабление посадки наконеч-
ника на рычаге 

Износ поверхности рычага под 
наконечник 

Износ поверхности пальца под 
нажимную тарелку 

Износ диска по толщине 

Износ зубьев по толщине 

Износ зубьев по толщине 

Палец (поз. 2 и 12 на рис. 104) 
Штангенциркуль 20iR;J>| 

ШЦ—1—125—0,1 
Рычаг в сборе (поз. 4 на рис. 104) 

Нутромер 18-50 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

Простукивание молотком 

Микрометр МК25-1 

45+о,оо 

20 - 0 , 1 4 

Палец (поз. 21 иа рис. 104) 
18 Штангенциркуль 

ШЦ—1—125—0,1 

Диск (поз. 18 на рис. 104) 
Штангенциркуль 

ШЦ—1—125—0,1 
Замер длины общей нор-

мали по 11 впадинам. 
Штангенциркуль 
ШЦ—II—160—0,1 

- 0 , 2 4 

О 4+0.16 

104,656+°>30 

19,50/19,35 

—/45,055 

34,2 

—/19,7 

—/17,40 

2,0 
105,3 

Барабан внутренний (поз. 16 иа рис. 104) 
Замер длииы общей норма-

ли при охвате 11 зубьев. 
Штангенциркуль 
ШЦ—II—160—01 

104,656Г8;§8 103,20 

При размере менее 19,35 мм палец 
подлежит замене 

Наплавить и обработать 

Заменить наконечник 

Заменить наконечник 16133 

Наплавить и обработать 

При размере менее 17,40 мм палец 
подлежит замене 

При толщине менее 2,0 мм диск 
подлежит замене 

При размере более 105,3 мм диск 
подлежит замене 

При размере меиее 103,20 мм бара-
бан подлежит замене 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 58 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

новой 

Способ восстановления детали 

Износ боковых поверхностей 
шлицевых впадин по ширине 

Износ зубьев по толщине 

Износ дисков 46167 по толщине 

Ослабление заклепочного со-
единения 

Изиос боковых поверхностей 
зубьев по толщине 

Риски, задиры на тормозной 
поверхности 

Износ внутренней поверхности 
по вершинам зубьев 

Замер размера. Ролики 
0 4,773. Нутромер 
НО 50-100 

69,981Й;Й 70,31/70,42 

Диск (поз. 17 иа рис. 104) 

125,256_0,18 Замер длины общей нор-
мали при охвате 
13 зубьев. Штанген-
циркуль 
ШЦ—II—250—0,1 

Замер утопания голо- 0,3 
вок заклепок в диске. 
Штангенциркуль 
Ш Ц — 1 - 1 2 5 - 0 , 1 

Визуальный контроль. 
Проверка простукива-
нием 

Барабан наружный (поз. 1 на рис. 104) 

124,4 

0 , 2 

Замер длины общей нор-
мали по 13 впадииам 
Штангенцир куль 
ШЦ— II—250—0,1 

Визуальный контроль 

125,256+8;: н и 126,60 

425_о, 760 

Нутромер НИ 250-450 373,75+0»720 375,95 

При размере более 70,42 мм барабан 
подлежит замене 

При размере менее 124,4 мм диск 
подлежит замене 

Диски подлежат замене 

Осадить заклепки 
Заменить заклепки 

При размере более 126,60 мм бара-
бан подлежит замене 

Обработать тормозную поверхность 
до устранения рисок, задиров, 
выдержав размер не менее 420 мм. 
При меньшем размере барабан 
подлежит замене 

При размере более 375,95 мм бара-
бан подлежит замене 
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П р е д у п р е ж д е н и е . Толкатели следует удерживать, чтобы 
они не выскочили под действием пружин. 

Отвертывают болты 13 с шайбами и снимают верхнюю крышку 20. 
Выпрессовывают оправкой две муфты 18 вместе с верхними втул-
ками 14 и заглушками 17 из корпуса сервомеханизма. Вынимают 
рычаги 21 из корпуса. Выбивают из муфт заглушки 16. Снимают 
поршни 22 с гильз 33. Отвертывают болты 1 с шайбами 2 и снимают 
заднюю крышку 3 с прокладкой 4 сервомеханизма. Вынимают из 
гильз золотники 27 и из отверстия золотника пружину 23. 

Выбивают при необходимости кольца 28 и втулки 29 с манже-
тами 30 с помощью медной или алюминиевой выколотки (стержень 
диаметром 18 мм и длиной 380 мм) через отверстия в гильзе. Вы-
прессовывают из корпуса сервомеханизма гильзу 33 в случае ее 
замены с помощью съемника или выбивают ее через отверстие в кор-
пусе с помощью медной или алюминиевой выколотки (стержень 
диаметром 25 мм и длиной 320 мм). 

Выпрессовывают нижние втулки 14, втулки 29 и гильзы 33 только 
в случае их замены, при ослаблении посадок или предельном из-
носе внутренних поверхностей. Крышку 6 без необходимости не 
снимают, так как она вместе с прокладкой 7 установлена на лаке 
«Герметик». Вывертывают две пробки 34 для промывки и продувки 
каналов в корпусе сервомеханизма. 

Проверяют техническое состояние деталей сервомеханизма со-
гласно данным, приведенным в табл. 59, и ремонтируют их по реко-
мендациям, указанным в таблице. 

СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛОВ 

Сборка бортовых фрикционов 

При сборке бортовых фрикционов необходимо соблю-
дать следующие требования: 1) отслоение диска 17 (см. рис. 104) 
от диска 18 не допускается; 2) отклонение от плоскостности поверх-
ности А и Б должно быть не более 0,3 мм при нагрузке не более 
10 Н; 3) вращение корпуса 5 на подшипнике должно быть свобод-
ным, без заедания; 4) гайка 7 должна быть затянута до отказа и 
застопорена замковым кольцом 6. При несовпадении отверстия гайки 
с отверстием в ступице нажимной тарелки 15 просверлить новое 
отверстие диаметром 5+ 0 , 3 мм в ступице через отверстие в гайке. 

В процессе сборки бортовых фрикционов необходимо выдержи-
вать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанных в табл. 60. 

Сборка. Запрессовывают в корпус 5 (см. рис. 104) с помощью 
оправки упорный подшипник 9 до упора в торец корпуса, так чтобы 
наружная обойма подшипника с меньшим внутренним диаметром 
была обращена в сторону нажимной тарелки. Проверяют рукой 
легкость вращения внутреннего кольца подшипника. Кольцо должно 
вращаться легко, без заеданий. Устанавливают в отверстие корпуса 
отражатель 10 и закрепляют его замковым кольцом 11. Протирают 
посадочные места на шейке нажимной тарелки 15. Нагревают в ма-
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59. Основные дефекты деталей сервомеханизма бортовых фрикционов 

Способ установления де-
фекта и измерительн ый 

инструмент 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительн ый 

инструмент 
по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

/новой 

Способ восстановления детали 

Рычаг (поз. 21 на рис. 105) 

Износ боковых поверхностей 
шлицевых впадин по ширине 

Штангенциркуль 
ШЦ—1—125—0,1 

Q+0.085 9,15/9,20 При ширине впадин более 9,20 мм 
рычаг подлежит замене 

Износ радиусной поверхности То же 28,5 27,5 Наплавить и обработать 

Поршень (поз. 22 на рис. 105) 

Из л ос п оверх н ости отверсти я 
под гильзу 

Нутромер НИ 18-50 45+ 0,027 45,05/45,06 Пр и размере 45,06 мм поршень 
подлежит замене 

Износ торцовой поверхности 
под рычаг 

Линейка Л Д 1-80, щуп 
(набор № 3) кл. точн. 
2 

Износ глу-
биной 1 мм 

При износе глубиной более 1 мм. 
поршень подлежит замене 

Износ поверхностей отверстий 
под втулки 

Нутромер НИ 18-50 35+о,оз» —/35,045 Железнить 

Износ поверхностей отверстий 
под толкатели 

То же 45+о,озо 45,110/45,140 » 

Износ поверхностей отверстий 
под втулки 

» б2+о,ово —/62,070 » 
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Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установления де-
фекта и измерительный 

инструмент 
по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

/новой 

Способ восстановления детали 

Золотник (поз. 27 на рис. 105) 

Износ поверхности под гильзу Микрометр МК 25-1 1О—0t020 1 У-0.(Н0 18,955/18,950 При размере менее 18^95 мм 
ник подлежит замене 

золот-

Толкатель (поз. 32 на рис. 105) 

Износ поверхности под корпус Микрометр МК 50-1 4^-0*075 44,81/44,71 При размере менее 44,74 мм 
тель подлежит замене 

то л ка-

Износ поверхности под втулку 
на длине 55 мм 

Микрометр МК25-1 —/12,80 При размере менее 12,80 мм 
тель подлежит замене 

толка-

Гильза (поз. 33 на рис. 105) 

Износ поверхности отверстия 
под золотник 

Нутромер ИИ 18-50 19+0,086 19,040/19,045 Железнить 

Износ поверхности под корпус Микрометр МК50-1 42+8:811 —/42,030 » 

Износ поверхности под пор-
шень 

То же 45-8:8So 44,94/44,92 

Корпус (поз. 35 на рис. 105) 

Трещины любого размера и 
расположения 

Визуальный контроль. 
Лупа ЛП1-7Х 

— — Корпус подлежит замене 

Износ поверхностей отверстий 
под гильзы 

Нутромер 18-50 42+ 0,027 —/42,032 Железнить 



60. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей бортового фрикциона 

Н
о

м
ер

 
д

ет
а

л
и

 
п

о
 

р
и

с.
 

10
4

 

Сопрягаемые детали Размеры, зазоры и натяги в сопряжениях, мм 

Н
о

м
ер

 
д

ет
а

л
и

 
п

о
 

р
и

с.
 

10
4

 

Наименование Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
о

м
ер

 
д

ет
а

л
и

 
п

о
 

р
и

с.
 

10
4

 

Наименование Обозначение 
Размер Зазор + 

иатяг — 

В сопряже-
нии с де-

талью: рабо-
тавшей/но-

вой 

Зазор + 
натяг — 

5 

2 

Корпус упорного 
подшипника 

Палец специаль-
ный 

Палец специаль-
ный 

28—16—11 

16136 

16350 

20+0.U0 

20г8:И8 

+ 0,420 

+0,140 

20,30/20,50 

19,50/19,35 
+0,790 

5 

9 

Корпус упорного 
подшипника 

Подшипник 

28—16—11 

46120 

i5o±8:Bli +0,059 

—0,022 

—/150,07 
+0,088 

15 

24 

Тарелка нажим-
ная 

Полуось 

28—16—10 

24—16—4 

35+0,070 

85 : Ш 

+0,305 

+0,120 

85,15/85,22 

84,70/84,62 
+0,455 

9 
15 

Подшипник 
Тарелка нажим-

ная 

46120 
28—16—10 

ЮО-0,020 
1ПП+0*026 1ии+0.003 

—0,003 
—0,046 —/100,00 0,000 

15 

21 

Тарелка нажим-
ная 

Палец пружины 

28—16—10 

16127 

13+0,240 

18_О,240 

+0,480 

0,000 

—/18,16 

—/17,40 
+0,840 

сляной ванне корпус 5 с упорным подшипником до температуры 
90 °С и напрессовывают подшипник с корпусом на шейку нажимной 
тарелки 15 до упора в бурт. Устанавливают нажимную тарелку в при-
способление. Навертывают гайку 7 на нажимную тарелку и затя-
гивают до отказа. Устанавливают стопорное кольцо 6. Проверяют 
легкость вращения корпуса на подшипнике. Корпус должен вра-
щаться легко, без заеданий. 

Протирают полуось 24 и посадочное отверстие в нажимной та-
релке 15. Заполняют полости Г графитной смазкой УСсА. Встав-
ляют полуось 24 в отверстие нажимной тарелки 15. Нагревают 
в масляной ванне до 90 °С кольцо 8 и напрессовывают его на полу-
ось до упора в буртик. Собранный комплект откладывают и дают 
кольцу остыть. 

Устанавливают внутренний барабан 16 на верстак. Протирают 
и продувают зубцы барабана и надевают на них поочередно десять 
дисков 17 с наружными зубьями и десять дисков 18 с внутренними 
зубьями. Надевают на шлицы полуоси 24 барабан. Не запрессовывая 
полуось, устанавливают пальцы 21. Запрессовывают полуось во 
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внутренний барабан. Перевертывают барабан с дисками и нажимной 
тарелкой и устанавливают под пресс на торец корпуса упорного 
подшипника. Выравнивают зубцы дисков с наружными зубьями 
специальной линейкой или наружным барабаном, надевают на 
пальцы 21 внутренние 13 и наружные 14 пружины и устанавливают 
тарелки 19. 

Устанавливают на барабан приспособление и сжимают пружины. 
Проверяют толщину пакета дисков 13 между плоскостями внутрен-
него барабана 16 и нажимной тарелкой 15, сжатого пружиной. 
Толщина пакета должна быть в пределах 9 6 * * м м . При меньшей 
толщине пакета допускается добавить один диск с внутренними зу-
бьями с установкой его со стороны нажимной тарелки. Вкладывают 
сухари 20 в выточки пальцев 21 и вывертывают шток приспособле-
ния, при этом сухари должны войти в тарелки. 

Перевертывают барабан и устанавливают его в приспособление 
на фланец полуоси. Устанавливают шайбу 23 и закрепляют полуось 
на барабане пробкой 22. Отгибают концы шайбы на пробку и на 
внутренний барабан. Перевертывают барабан и надевают рычаг 4 
в сборе иа бобышки корпуса 5 упорного подшипника (седлом ша-
ровой гайки, обращенной к внутреннему барабану) и закрепляют 
его на корпусе пальцами 2 и 12 со стопорпыми шайбами 3. Пальцы 
затягивают до отказа и стопорят, отогнув концы стопорных шайб 
на головку пальца и рычаг. 

Протирают и продувают зубья наружного барабана 1 и надевают 
его на диски, собранные с внутренним барабаном и нажимной та-
релкой. 

Сервомеханизм бортовых фрикционов 

При сборке сервомеханизма бортовых фрикционов не-
обходимо соблюдать следующие требования: 1) наличие грязи, ме-
таллической пыли в маслопроводящих каналах не допускается; 
2) заглушки 16, 17 (см. рис. 105) и болты 13 ставить на железном 
сурике; 3) прокладки 4, 7 и 19 следует перед установкой смазать 
с обеих сторон лаком «Герметик»; 4) поворот муфты 18 должен быть 
свободным, без заеданий при усилии не более 50 Н на плече 300 мм; 
5) движение поршня 22, золотника 27, толкателя 32 по направляю-
щим поверхностям должно быть свободным, без заеданий; 6) все 
крепежные детали должны быть затянуты до отказа. 

В процессе сборки сервомеханизма бортовых фрикционов необ-
ходимо выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, ука-
занные в табл. 61. 

Сборка. Смазывают трущиеся поверхности сопрягаемых деталей 
чистым моторным маслом. Устанавливают кольца 28 (см. рис. 105) 
и запрессовывают направляющие втулки 29 в сборе с манжетами 30 
в отверстие корпуса 35 до упора. Запрессовывают гильзы 33. Вверты-
вают в отверстия корпуса две пробки 34, смазав их резьбу желез-
ным суриком. Устанавливают пружины 31 и толкатели 32 в отвер-
стия корпуса, поджимают пружины и завертывают стопорные 
винты 11 с шайбами 12, ограничивающие ход толкателей. 
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61. Зазоры и натяги а сопряжениях деталей сервомеханизма бортовых фрикционов 
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Наименова-
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Наименова-
ние Обозначение 

Размер 
Зазор + 
натяг — 

В сопряжении 
с деталью: рабо-

тавшей/иовой 

Зазор + 
иатяг — 

35 

14 

Корпус 
сервомеха-

низма 
Втулка 

21—17—37—1 

21—17—22 

52+°.обо 

АО*0»1*5 
+ 0i 075 

—0,015 

- 0 , 1 3 5 

—/62,070 —0,005 

14 
18 

Втулка 
Муфта 

2 1 - 1 7 - 2 2 
17310 

42+0,050 
49-0, ого 

-1-0,170 
—0,050 —/41,800 

+0,250 

35 

32 

Корпус 
сервомеха-

низма 
Толкатель 

21—17—37—1 

17385 

45+О,ОЗ9 

45"°'075 

+ 0,199 

+0,075 

45,110/45,140 

44,810/44,740 

+0,300 

35 

29 

Корпус 
сервомеха-

низма 
Втулка 

21—17—37—1 

21—17—44 

35+0,039 

Q^+0.07;* 
+0» 04 8 

—0,009 

—0,073 

-/35,045 -0 ,003 

29 
32 

Втулка 
Толкатель 

21—17—44 
17385 

23+0,070 
1Q-0.045 
l O -0.105 

-i-0,175 
[-0,045 —/12,800 

+0,270 

33 
27 

Гильза 
Золотник 

17303 
21—17—36 

19+0,033 
iq-0.020 

-Did lu 

+0,073 
+ 0,020 

19,040/19,045 
18,955/18,950 

+0,085 

35 

33 

Корпус 
сервомеха-

низма 
Гильза 

21—17—37—1 

17303—1 

42+0,027 

4 2 t № 

—0,008 

—0,052 

—/42,032 

—/42,030 

-0,003 

21 
18 

Рычаг 
Муфта 

17482 
17310 

Q+0.085 
+0*0^5 

Q-OtU50 
—0115U 

+ 0,235 
+ 0,085 

9,15/9,20 
8,80/8,74 

+0,350 

Устанавливают шарики 26 в золотники 27 и обжимают ими фаски 
до появления кольцевых поясков, вставляют пружины 25 и цилин-
дрические штифты 24. Вставляют пружину 23 в отверстие золот-
ника в сборе, установив первый виток пружины, увеличенный по 
диаметру, в кольцевую выточку отверстия. Смазывают чистым 
маслом золотник 27 и устанавливают его в отверстия гильзы 33. 
Надевают на гильзу поршень 22. Движение поршня, золотника 27, 
толкателя 32 по направляющим поверхностям должно быть свобод-
ным, без заедания. 

Запрессовывают в отверстия корпуса сервомеханизма нижние 
втулки 14 в сборе с уплотнительными кольцами 75, выдер-
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жав размер А = 11 ... 13 мм. Устанавливают рычаг 21 на запрес-
сованные втулки 14, вставляют муфты 18 в отверстия рычагов и опу-
скают муфты в нижние втулки. Установку муфт во втулки произ-
водят вручную, без применения молотка. Запрессовывают в отвер-
стия корпуса верхние втулки 14 в сборе с уплотнительными коль-
цами, выдержав размер Б — 0,5 ... 4 мм. Проверяют свободный 
ход рычагов 21. Усилие поворота рычагов в собранном сервомеханизме 
не должно превышать 49 Н на плече 200 мм. 

Обезжиривают бензином-растворителем и протирают привалоч-
ные поверхности крышек 3, 6 и 20 и корпуса сервомеханизма. Сма-
зывают уплотнительные прокладки 4t 7 и 19 с обеих сторон лаком 
«Герметик», устанавливают крышки с прокладками на плоскости 
корпуса и закрепляют их болтами 1> 5 и 13 с пружинными 
шайбами 2. 

Обкатка и испытание сервомеханизма 

Обкатывают и испытывают сервомеханизм на специаль-
ном стенде. Подача насоса должна быть 20 ... 30 л/мин. Применяют 
моторное или автомобильное масло температурой 2 0 . . . 50 °С. Ра-
бочее давление масла в сервомеханизме 2,5 ... 3,5 МПа, давление 
масла в полости слива (противодавление) 98 кПа. 

Присоединяют штуцер маслоподводящего рукава стенда к от-
верстию Г (см. рис. 105) корпуса сервомеханизма, а штуцер масло-
отводящего рукава — к отверстию В задней крышки 3 корпуса. 
Резьба отверстия Г — М22Х 1,5 — 7Н, глубина резьбы 18 мм. Резьба 
отверстия В — М27Х 1,5 — 7Н, глубина резьбы 14 мм. 

Проверяют работу сервомеханизма на холостом ходу и при пе-
риодически включаемой нагрузке. Проверяют при испытании под 
нагрузкой работу сервомеханизма согласно следующим требованиям: 
1) на первой части хода толкателя 5 ... 10 мм поршень 22 не дол-
жен подвергаться нагрузке со стороны рычага 21; 2) дойдя до упора 
в рычаг, поршень должен плавно и безотказно срабатывать, пере-
мещаясь соответственно ходу толкателя 32 и преодолевая нагрузку 
на рычаге 21 от момента 590 Н-м; при этом осевое усилие, прило-
женное-к толкателю, должно быть 205 ... 305 Н; 3) при плавном 
снятии воздействия силы на толкатель система должна плавно 
возвратиться в исходное положение; 4) длительность каждого интер-
вала работы под нагрузкой 5 ... 10 с; 5) течь масла через прокладки, 
втулки и уплотнения не допускается. 

После испытания сливают масло из корпуса. Вставляют че-
хлы 9 в переднюю крышку 10, протирают привалочные плоскости 
крышки и корпуса, устанавливают крышку с чехлами на корпус и 
закрепляют болтами 8. Для предохранения от загрязнения закры-
вают отверстия В и Г деревянными пробками. 

Главная передача 

При сборке и установке главной передачи необходимо 
соблюдать следующие требования (см. рис. 98): 

поверхности зубьев конической шестерни 15 и шлицевого вала 16 
должны быть чистыми; забоины, заусенцы, глубокие риски, следы 
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черновой нарезки, трещийы йа рабочих поверхностях зубьев ко-
нической шестерни и шлицевого вала не допускаются; 

коническую шестерню вала устанавливать скомплектованной 
с шестерней нижнего вала коробки передач; 

осевой зазор в конических роликоподшипниках 21 допускается 
в пределах 0,1 ... 0,2 мм. Перед замером зазора вал 16 повернуть 
на несколько оборотов; 

боковой зазор конической пары со стороны большого торца 
должен быть 0,2 ... 0,8 мм; изменение зазора должно быть не бо-
лее 0,4 мм; 

пятно контакта конической пары по длине зуба должно быть 
не менее 20 мм на расстоянии не более 15 мм от малого торца. До-
пускается контакт в виде двух пятен, каждое длиной не менее 12 мм 
d разрывом между ними по длине зуба не более 12 мм. Середина 
пятен контакта по высоте зуба должна располагаться примерно 
на половине высоты рабочей части профиля. Смещение середины 
пятен контакта допускается до 0,25 высоты профиля; 

при вращении вала 16 в подшипниках фланцев 25 радиальное 
биение поверхности А должно быть не более 0,2 мм, а торцовое бие-
ние поверхности Б — не более 0,25 мм; 

допускается установка не более трех регулировочных прокла-
док 20 толщиной 0,15 мм, разрезанных в одном месте между отвер-
стиями. 

В процессе сборки и установки главной передачи необходимо 
выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные 
в табл. 62. 

Сборка. Нагревают внутренние кольца роликоподшипников 21 
(см. рис. 98) до 90 °С. С помощью трубчатой оправки сажают на вал 16 
со стороны фланца крепления конической шестерни внутреннее 
кольцо роликоподшипника 21 до упора в бурт шейки вала. Заводят 
в отверстие правой перегородки корпуса бортовых фрикционов вал 16 
и, сдвинув вправо, надевают на вал коническую шестерню 15. На-
прессовывают второе внутреннее кольцо роликоподшипника 21. 
Проверяют торцовый зазор между кольцом подшипника и торцом 
шейки вала. Зазор не должен быть более 0,05 мм на дуге не более 
90°. Сдвигают вал 16 влево и кладут его концами на опоры перего-
родки корпуса бортовых фрикционов. 

П р е д у п р е ж д е н и е . Коническая шестерня 15 проходит 
совместную прикатку с шестерней нижнего вала коробки передач и 
устанавливается комплектно с коробкой передач. Установка не-
прикатанных и нескомплектованиых конических шестерен не допу-
скается. 

Закрепляют коническую шестерню 15 на валу 16 болтами 22 
с гайками 14 и замковыми пластинами, которыми стопорят гайки. 
Запрессовывают в корпусы роликоподшипников, правого 17 и левого 
12, наружные кольца подшипников 21 и манжеты 13. Проверяют 
отсутствие торцового зазора между подшипником и корпусом. До-
пускается зазор не более 0,05 мм на дуге не более 90°. Устанавли-
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62. Зазоры и иатяги в сопряжениях деталей главной передачи 
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Наименова-
ние Обозначение 

Р а з м е р 
Зазор + 
натяг — 

В сопряжении 
с деталью: ра-
ботавшей/новой 

Зазор + 
иатяг — 

17 

Корпус 
бортовых 

фрикцио-
нов с лон-
жеронами 

Корпус 
подшип-

ника 
То же 

24—11—ЗСБ 

2 8 - 1 6 - 3 - 1 

28—16—4—1 

155+0'063 

t сс—0,018 1 О О - 0 . 0 4 5 

-i 0,108 

+0,018 

155,09/155,11 

154,94/154,91 

+ 0 , 1 5 5 

17 

21 

То же » 

Подшипник 

28—16—3—1 
2 8 - 1 6 — 4 - 1 

7516М 
14о~8:8Ы 
140_0,018 

+ 0,006 
—0,052 

—/140,00 +0,018 

21 
16 

То же 
Вал кони-
ческой ше-

стерни 

7516М 
24—16—1 

80_0,015 
я п + о . о з о 

—0,011 
—0,045 —/80,0 0,000 

15 

22 

Шестерня 
коническая 
Болт спе-
циальный 

16354 

16103 

10+0,043 

tА-0.016 Ш - 0 » 0 Ч 4 

+ 0,077 

+0,016 

16,07/16,09 

15,95/15,92 

-1 0,124 

16 

22 

Вал кони-
ческой ше-

стерни 
Болт 

24—16—1 

16103 

15+0,035 

1 А-0.016 
- 0 ' 0 3 4 

Ч 0,069 

+0,016 

—/16,08 

—/15,92 

+0,104 

25 
26 
27 

Фланец 
Полуось 

Болт спе-
циальный 

24—16—2 
24—16—4 
16137 

15+0,035 

t А-0»015 1 О - 0 И 0 5 

-1 0,140 

+0,045 

—/16,11 

—/15,82 

+ 0 , 2 1 5 

15 

16 

Шестерня 
коническая 
Вал кони-
ческой те-

стер ни 

16354 

24—16—1 

232+0,072 

232_0(030 

-!-о,юз 

0,000 

232,09/232,11 

231,95/231,93 

+ 0,143 
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вают собранные корпусы подшипников в соответствующие отверстия 
корпуса бортовых фрикционов. 

Устанавливают, вращая вал, коническую шестерню 15 в плотное 
(беззазорное) зацепление с шестерней нижнего вала коробки пере-
дач и поднимают корпусы роликоподшипников до упора в наружное 
кольцо с помощью болтов 23. Замеряют зазоры между фланцами кор-
пусов подшипников и кольцами в перегородках корпуса бортовых 
фрикционов и по ширине зазора подбирают пакет прокладок 20. 
Открепляют и вынимают корпусы подшипников 12 к 17 к укладывают 
на них подобранные пакеты прокладок 20, добавляют на правый 
корпус 17 дополнительно две прокладки толщиной 0,15 мм каждая. 
С левого корпуса 12 снимают одну прокладку толщиной 0,15 мм. 
Устанавливают на корпусы подшипников резиновые кольца 18 и 
сажают корпусы с прокладками в отверстия перегородок корпуса 
бортовых фрикционов. Закрепляют левый корпус подшипника 
пятью болтами 23у а правый — болтами с замковыми пластинами. 

Устанавливают коробку передач. Проверяют индикатором бо-
ковой зазор в зацеплении конической пары шестерен. Боковой зазор 
между зубьями конической пары у широкого конца зубьев должен 
быть в пределах 0,2 ... 0,8 мм для новой пары. Колебание бокового 
зазора допускается не более 0,4 мм. При установке приработанной 
пары шестерен необходимо сохранить прежний зазор с учетом из-
носа, проверив правильность зацепления на краску. Чтобы обеспе-
чить совпадение вершин образующих конусов уже прикатанных ше-
стерен, не следует изменять толщину набора прокладок под пра-
вым корпусом подшипника. Проверяют индикатором осевой люфт 
вала большой конической шестерни в подшипниках. Осевой люфт 
должен быть в пределах 0,1 ... 0,2 мм. Перемещают вал в осевом 
направлении за рым-болт, ввертываемый в резьбовое отверстие на 
торце вала. 

Перед замером осевого люфта поворачивают вал на несколько 
оборотов для устранения зазора между буртом внутреннего кольца и 
роликами подшипников. Если не удалось получить необходимый люфт, 
повторяют регулировку, изменяя толщину набора прокладок между 
левым корпусом подшипника и перегородками корпуса бортовых 
фрикционов. Надевают на вал с правой и левой сторон резиновые 
кольца 19 до упора в кольцо подшипника. Нагревают фланец 25 
до 85 °С и сажают его на шлицы вала до упора в подшипники 21. 
Надевают на пробку 24 стопорную шайбу и заворачивают пробку 
специальным ключом в вал. Отгибают усики стопорной шайбы в два 
паза пробки и в паз фланцев. Аналогично закрепляют второй фла-
нец 25у проверяют индикатором биение поверхностей А я Б. Ради-
альное биение поверхности А допускается не более 0,2 мм, торцо-
вое биение поверхности Б — не более 0,25 мм. 

Установка. Укладывают уплотнительпую прокладку на корпус 
бортовых фрикционов. Надевают новые уплотнительные кольца на 
вертикальные валики управления фрикционами. Устанавливают 
сервомеханизм на плоскость корпуса и вводят две тяги управления 
в уплотнительные чехлы 9 (см. рис. 105) сервомеханизма. Припод-
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нимают сервомеханизм, направляя тяги в уплотнительные чехлы, 
и совмещают щлицы муфт 18 сервомеханизма со шлицами вертикаль-
ных валиков управления фрикционами. Осаживают сервомеханизм на 
валики, заправив уплотнительные кольца в отверстия под втул-
ками 14, и закрепляют его на корпусе болтами. Запрессовывают 
заглушки 16 и 17 заподлицо в отверстия муфт и корпуса сервоме-
ханизма, смазав посадочные поверхности железным суриком. Под-
соединяют к сервомеханизму два гидравлических трубопровода 
(подвода и отвода масла). Устанавливают и закрепляют снятые при 
разборке трубы от распределителя. Проверяют и при необходимости 
регулируют длину тяг управления сервомеханизмом, а также сво-
бодный ход рычага механизма управления поворотом. 

Ведущее колесо и лабиринтные уплотнения 

При сборке ведущего колеса и лабиринтных уплотне-
ний необходимо соблюдать следующие требования: 1) манжеты уп-
лотнений не должны иметь порванных мест, трещин и других дефек-
тов, влияющих на герметичность уплотнений; 2) диски уплотнений 
с гребенчатой поверхностью должны иметь одинаковый номер клей-
мения; 3) сухарики должны свободно, без заеданий поворачиваться 
на пальцах, запрессованных во втулку малого уплотнения и в диск 
большого уплотнения; 4) шпильки в лабиринт должны быть ввер-
нуты на железном густотертом сурике и затянуты моментом 40 ... 
...70 Н-м; 5) уплотнения по гребенчатым поверхностям сопряжения 
должны быть проверены на герметичность трансформаторным маслом 
в течение 5 мин при силе поджатия 98 Н; нарушение герметичности 
по уплотняющим поверхностям и течь масла не допускаются. 

В процессе сборки ведущего колеса и лабиринтных уплотнений 
необходимо выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, 
указанные в табл. 63. 

Сборка малого уплотнения. Надевают на втулку 9 (см. 
рис. 101, б) манжету 12 и закрепляют ее проволокой 8 диа-
метром 1,5 мм; заворачивают манжету на втулку. Устанавливают 
втулку с манжетой на оправку и надевают на втулку пружину 10. 
Проверяют маркировку комплектности уплотнительных дисков 11 
и 13; они должны иметь одинаковый порядковый номер. Устанав-
ливают на втулку 9 и пружину 10 диск 11 и сжимают пружину до 
упора. Надевают на пальцы 3 сухарики 2 и запрессовывают пальцы 
во втулку. Сухарики на пальцах должны свободно, без заеданий про-
ворачиваться. Ослабляют пружину и устанавливают сухарики в пазы 
диска 11. Устанавливают манжету 12 в паз диска и закрепляют ее 
отожженной проволокой. 

Устанавливают диск 14 и до окончательной сборки связывают 
собранное малое уплотнение проволокой. 

Сборка большого уплотнения. Устанавливают фланец 5 (см. 
рис. 101, а) на приспособление. Протирают проточку фланца и уста-
навливают манжету 7. Закрепляют манжету проволокой 8 в два 
витка. Прижимают концы проволоки к манжете. Заворачивают 
манжету на фланец 5. Вставляют в глухие отверстия фланца десять 
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63. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей бортового редуктора 

о 
с 
Sfi 

Сопряженные детали Размеры, зазоры и натяги в сопряжении, 
мм 

Н
ом

ер
 

де
та

л!
 

ри
с.

 1
0

0
 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 

де
та

л!
 

ри
с.

 1
0

0
 

Наименование Обозначение 
Размер Зазор + 

натяг — 

В сопряже-
нии с дета-
лями: рабо-

тавшей/ 
/новой 

Зазор + 
натяг — 

2 
41 

Подшипник 
Полуось 

» 

2224 КМ 
24—19—37 
20—19—20 

1 20_О,О20 19П-о»01б 
+0,038 
—0,005 —/119,96 

+0,040 

39 

2 

Ступица 
» 

Подшипник 

24—19—СБ 117 
20—19—119СБ 
2224 КМ 

^1О-0»079 
215_о,озо 

—0,003 
—0,079 

—/214,97 
0,000 

24 
38 

Подшипник 
Шестерня двой-

ная 

70—42415КМ 
20—19—24 7С+о»озо /04-oton 

- 0 , 0 1 1 
—0,045 —/75,00 

0,000 

29 

24 

Кожух левый 
Кожух правый 
Подшнпннк 

24—19—35 
24—19—36 
70—42415КМ 

1 on f 0.030 1Уи-и.016 

190_о*озо 

+0,060 

—0,016 

—/190,03 +0,060 

27 
28 

Подшипник 
Шестерня веду-

щая 

70—42314КМ 
24—19—29 

70.0,015 
т О Д й 

—0,011 
—0,045 —/70,00 

0,000 

29 
29 
27 

Кожух левый 
Кожух правый 
Подшипник 

24—19—35 
24—19—38 
70—42314КМ 

1 5 0 -8:8i4 

150_0,018 

+0,045 

—0,014 

—/150,03 +0,048 

4 

Корпус бортовых 
фрикционов с 
лонжеронами 

Корпус подшип-
ника (см. 
рис. 102) 

2 4 — 1 1 - З С Б 

24—19—31 

180+0*080 

180-0.027 

+0,107 

0,000 

180,10/180,12 

179,95/179,93 

+0,150 

4 
(см. 

рис. 
102) 

3 
(см. 

рис. 
102) 

28 

Корпус подшип-
ника 

24—19—31 ш и п +0,051 —/160,03 +0,055 4 
(см. 

рис. 
102) 

3 
(см. 

рис. 
102) 

28 

Подшипник 
» 

Шестерня веду-
щая 

70— 12315КМ 
70— 12315КМ 

24—19—29 

160-0.025 
75_0,015 

75f8:8?f 

—0,014 
—0,011 

- 0 , 0 4 5 —/75,00 

0,000 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 63 
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Сопряженные детали Размеры, зазоры и натяги в сопряжении, 
мм 

Н
ом

ер
 

де
та

ли
 

по
 

ри
с.

 1
0

0
 

Наименование Обозпаченне 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 

де
та

ли
 

по
 

ри
с.

 1
0

0
 

Наименование Обозпаченне 
Размер Зазор+ 

натяг— 

В сопряже-
нии с дета-
лями: рабо-

тавшей/ 
/новой 

Зазор-h 
натяг— 

43 

Корпус бортовых 
фрикционов с 
лонжеронами 

Штифт цилин-
дрический 

24—11— ЗСБ 

32232 

Ю+о.озо 

lfl+оиоо l uf0,070 

—0,040 

- 0 , 1 0 0 

—/10,06 —0,010 

35 
38 

Подшипник 
Шестерня двой-

ная 

70—42612К 
20—19—24 

60_o,oi5 fifl+OtOSO 
0,011 

—0,045 -/60,00 
0,000 

37 

35 

Корпус подшип-
ника 

Подшипник 

24—19—38 

70—42612К 

НП+°»02в 1ои-0»014 

130_0)018 

+ 0,044 

- 0 , 0 1 4 

—/130,03 +0,048 

37 

Корпус бортовых 
фрикционов с 
лонжеронами 

Корпус подшип-
ника 

24—11—ЗСБ 

24—19—38 

160+0'080 

tfifl+0.040 

+0,067 

—0,040 

160,09/160,10 

160,00/159,99 +0,090 

42 

41 

Подшипник 

Полуось 

700—39—2241 
2228КМ 
24—19—37 

140-0,025 

^U-j-O.OOl 

—0,004 

—0,055 -/140,00 
0,000 

39 
42 

Ступица 
Подшипник » 

24—19—СБ 117 
700—39—2241 
2228КМ 
700—39—2155 
228 

^ои-0»079 
250_о .озо 

—0,003 
—0,079 

—/249,97 

0,000 

пружин 6. Запрессовывают в глухие отверстия диска 4 три пальца 3 
с надетыми на них сухариками 2 таким образом, чтобы расстояние 
между торцом диска и торцом головки пальца было 20+0,52 мм. Суха-
рики должны свободно вращаться на пальцах. Устанавливают со-
бранный диск на фланец, так чтобы пружины вошли в отверстия 
диска, а сухарики — в пазы фланца. Накладывают на диск 4 диск 1 
и сжимают пружины приспособлением до упора. Надевают манжету 
и закрепляют проволокой 8 в два витка. Прижимают концы прово-
локи к манжете. Разжимают приспособление. Сборочную единицу 
связывают проволокой. Разукомплектование дисков / и 4 не до-
пускается. 

Сборка ведущего колеса. Устанавливают ведущее колесо 20 (см. 
рис. 100) на подставку. Протирают привалочную плоскость под 
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лабиринт. Устанавливают в колесо цилиндрическую оправку диа-
метром 311 мм и надевают на нее уплотнительное кольцо 17, так 
чтобы буртик кольца вошел в выточку колеса. Устанавливают 
кольцо на оправку с натягом, провисание не допускается. Уста-
навливают на ведущее колесо 20 лабиринт 22 в сборе со шпильками. 
Закрепляют лабиринт на ведущем колесе, так чтобы штифт лаби-
ринта находился на 30° левее одного из отверстий крепления веду-
щего колеса к ступице, и делают метку мелом на ободе колеса про-
тив верхнего отверстия ведущего колеса. 

Сборка концевого подшипника. Устанавливают корпус концевого 
подшипника 14 на пресс и запрессовывают в него втулку 6 и ман-
жету 5. Выступание втулки над плоскостью подшипника не до-
пускается. Утопание допускается не более 0,5 мм. 

Бортовой редуктор 

В процессе сборки и установки бортового редуктора 
необходимо выдерживать зазоры и натяги в сопряжениях деталей, 
указанные в табл. 63. 

Вставляют в отверстие корпуса бортовых фрикционов полу-
ось 41 (см. рис. 100) и, надев на нее гайку и пружинное кольцо, 
устанавливают в корпус шпоночным пазом вверх. Запрессовывают 
полуось усилием 340 ... 440 кН. Завертывают гайку на полуоси 41, 
не снимая усилия запрессовки. Момент затяжки гайкн — не менее 
490 Н-м. Аналогично устанавливают вторую полуось. Проверяют 
выступание полуосей 41 из корпуса бортовых фрикционов. Оно 
должно быть в пределах (508 ± 2,5) мм. Стопорят гайки полуосей 
стопорными кольцами. При несовпадении отверстий в гайке и полу-
оси сверлят новое отверстие диаметром 7+0 '9 мм на расстоянии 
17*i м м о т Т 0РД а гайки, который прилегает к корпусу бортовых 
фрикционов. Глубина отверстия в полуоси должна быть в пределах 

6 ... 17 мм. 
Запрессовывают в корпус 4 (см. рис. 102) подшипник 3 до упора 

в бурт корпуса. Нагревают внутренние кольца роликоподшипни-
ков / и 3 в масляной ванне до температуры 90 °С и напрессовывают 
на шейки вала шестерни 2 до упора в бурт. Раскомплектовка колец 
подшипников не допускается. Наружные и внутренние кольца 
одноименных подшипников должны иметь одинаковую маркировку. 
Надевают на шлицевый конец вала шестерни 2, резиновое кольцо 8 и 
корпус подшипника 4 с наружным кольцом роликоподшипника на 
внутреннее кольцо. Напрессовывают на шлицы ведущей шестерни 
фланец 9 до упора во внутреннее кольцо роликоподшипника. Уста-
навливают собранный узел в центре и проверяют биение поверх-
ностей А и Б. Биение поверхности А допускается не более 0,6 мм, 
а поверхности Б — не более 0,2 мм. 

Устанавливают стопорную шайбу 6 на торце фланца 9 и ввора-
чивают пробку 7 в отверстие вала шестерни специальным ключом 
до упора. Момент затяжки 40 ... 60 Н-м. Отгибают край стопорной 
шайбы на фланец, усики — на пазы пробки. 
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Устанавливают прокладки 31 (см. рис. 100), обеспечив осевой 
зазор фланца ведущей шестерни в пределах 0,4 ... 1,5 мм, для чего: 
замеряют ширину стенки корпуса бортовых фрикционов (размер А), 
подбирают комплект прокладок согласно табл. 64, захватом соеди-
няют с подъемником ведущий фланец в сборе с шестерней и опускают 
в отверстие корпуса фрикционов. 
64. Подбор комплекта прокладок 

Ширина А стоики 
корпуса бортовых 

фрикционов, мм 

Число прокладок в 
комплекте (толщи-

на прокладки 0,5 мм) 

Ширина А стенки 
корпуса бортовых 

фрикционов, мм 

Число прокладок в 
комплекте (толщи-

на прокладки 0,5 мм) 

125,9—126,3 
126,3—126,7 

6 
5 

126,7—127,1 
127,1—127,5 

4 
3 

Поворачивают корпус подшипника пазом вверх и надевают на 
него подобранный комплект прокладок. Вводят шестерню и сажают 
корпус подшипника в отверстие корпуса бортовых фрикционов. 
Прикрепляют корпус подшипника ведущего фланца к стенке кор-
пуса бортовых фрикционов болтами 33 с шайбами. Затягивают болты 
через отверстия ведущего фланца. Запрессовывают в корпус под-
шипника 36 наружное кольцо роликоподшипника 35 до упора. 
Устанавливают в канавку корпуса резиновое кольцо 37\ перекру-
чивание кольца не допускается. Запрессовывают штифт в боковую 
стенку корпуса бортовых фрикционов. Смазывают резиновое кольцо 
37 трансмиссионным маслом. Запрессовывают корпус подшипника 36 
в отверстие боковой стенки корпуса бортовых фрикционов до упора, 
посадив вырезом во фланце на штифт. Нагревают в масляной ванне 
внутренние кольца роликоподшипников 35 до температуры 90 °С 
и напрессовывают на шейки двойной шестерни 38. Раскомплек-
товка подшипников не допускается, внутренние и наружные кольца 
должны иметь одинаковую маркировку. Соединяют с подъемником 
двойную шестерню захватом, устанавливают ее внутренней обой-
мой роликоподшипника 35 со стороны большой шестерни в наруж-
ное кольцо с роликами и вводят шестерни в зацепление. 

Устанавливают ступицу на подставку отверстиями под шпильки 
вверх. Смазывают концы шпилек 5 (см. рис. 103) в касторовом масле 
и завертывают их в ступицу 1. Момент затяжки 300 ... 400 Н-м. 
Шпильки должны выступать над плоскостью ступицы на 70 ... 75 мм. 
Переворачивают ступицу фланцем вверх. Посадив на ступицу ше-
стерню 6 и, совместив отверстия, запрессовывают в них болты 9. 
Устанавливают в канавку ступицы кольцо 2 и запрессовывают ша-
рикоподшипник 10 до упора в кольцо. Запрессовывают в ступицу 
наружное кольцо роликоподшипника 11 до упора в шарикоподшип-
ник. Устанавливают крышку 12 и закрепляют болтами 14 со стопор-
ными пластинами 13. Момент затяжки болтов 40 ... 70 Н-м. Отги-
бают концы стопорных пластин 13 на грани головок болтов. Пере-
ворачивают ступицы шпильками вверх. Надевают на болты Р, за-
прессованные в отверстия фланца ступицы и шестерни, пластины 7 

260 



отогнутыми концами вверх и закрепляют гайками. Момент затяжки 
гаек 200 ... 250 Н-м. Отгибают концы пластин на грани гаек. Уста-
навливают стопорное кольцо 3 в канавку ступицы. Запрессовывают 
наружное кольцо роликоподшипника 4 до упора в кольцо. 

Нагревают внутреннее кольцо роликоподшипника 42 (см. 
рис. 100) в масляной ванне до температуры 90 °С и запрессовывают 
его на полуось 41 с помощью оправки до упора. Раскомплектовка 
колец подшипника не допускается. Внутренние и наружные кольца 
роликоподшипников должны иметь одинаковую маркировку. Захва-
том соединяют с подъемником ступицу в сборе и устанавливают на 
полуось 41, введя в зацепление с двойной шестерней 38. Устанавли-
вают проставку 40 и запрессовывают внутреннее кольцо ролико-
подшипника 2 на полуось с помощью оправки. Запрессовывают 
в кожух бортового редуктора 29 наружные кольца роликоподшип-
ников 24 и 27. Раскомплектовка колец подшипников не допускается. 
Внутренние кольца подшипников должны иметь одинаковую мар-
кировку. 

Ввертывают в кожух бортового редуктора магнитную пробку 44. 
Смазывают солидолом привалочную плоскость боковины корпуса 
бортовых фрикционов и приклеивают прокладку 30. Захватом сое-
диняют с подъемником кожух редуктора и протирают привалочную 
плоскость. Устанавливают кожух редуктора 29 на внутренние кольца 
подшипников 24 и 27 двойной 38 и ведущей 28 шестерен и сажают 
его на установочные штифты 43. Закрепляют кожух редуктора 
болтами 1 (см. рис. 99), гайками 2 с шайбами 3, болтами 4 с шайбами 5, 
болтами 6 с шайбами 3 и болтами 7 с гайками 8 и шайбами 9. Про-
веряют зазор фланца ведущей шестерни 32 (см. рис. 100) с помощью 
индикатора. Для получения осевого зазора в пределах 0,4 ... 1,5 мм 
допускается установка седьмой прокладки. 

Регулируют осевой зазор двойной шестерни 38 прокладками 26. 
Зазор должен быть в пределах 0,4 ... 1,5 мм. Ставят крышку 25 
с прокладками и прикрепляют болтами 23 с пружинными шайбами 
к кожуху бортового редуктора. Устанавливают на полуось 41 
кольцо 49 и резиновое кольцо 50; перекручивание кольца не допу-
скается. Устанавливают в паз полуоси заглушку 51 до упора скоса 
заглушки в кольцо 49. Ставят в паз полуоси шпонку 52, так чтобы 
она прижала заглушку 51 к резиновому кольцу. 

Развязывают проволоку, связывающую диски собранного малого 
уплотнения. Раскомплектовка дисков не допускается. Надевают на 
диск 48 уплотнительное резиновое кольцо 56. Устанавливают соб-
ранный диск в ступицу до упора в роликоподшипник. Протирают 
и смазывают трансмиссионным маслом соприкасающиеся поверх-
ности уплотнительных дисков. Устанавливают собранную часть уп-
лотнения на полуось 41, посадив шпоночным пазом на шпонку 52 и 
заглушку 51 до упора в диске 48. Ставят на полуось 41 козырек 54, 
так чтобы выступы козырька вошли в пазы втулки 53 уплотнения. 
Навертывают на полуось гайку 55 и завертывают ее специальным 
ключом моментом 500 ... 700 Н-м. Довертывают гайку до совпа-
дения усиков козырька с пазами гайки и отгибают усики в пазы. 
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Устанавливают на штифты корпуса бортового редуктора про-
кладку и собранное уплотнение 46. Устанавливают на фланец уплот-
нения лабириит 47, совместив отверстия, и закрепляют болтами 3 
с пружинными шайбами; момент затяжки болтов 40 ... 70 Н-м. Про-
тирают и смазывают трансмиссионным маслом соприкасающиеся 
поверхности дисков уплотнения и надевают на ступицу 39 диск 21. 
Проворачивают ступицу 39, так чтобы одна из шпилек крепления 
ведущего колеса была вверху. Поворачивают уплотнительный диск 21, 
так чтобы одно из отверстий под штифт находилось на 30° с правой 
стороны шпильки. Смазывают смазкой Литол-24 поверхности по вну-
треннему диаметру резинового кольца 17, зажатого между лаби-
ринтом и ведущим колесом. Запрессовывают штифты 18 на размер 
(18,3 ± 0,2) мм. Приклеивают прокладку к лабиринту 22 клеем 
88НП. Протирают салфеткой соприкасающиеся поверхности уплот-
нения, установленного на ступице, и резиновой прокладки на лаби-
ринте колеса. Зацепляют ведущее колесо 20 захватом и надевают его 
на шпильки, так чтобы штифты 18 лабиринта вошли в отверстия 
диска 21 уплотнения. Надевают на шпильки втулки 19 и закреп-
ляют корончатыми гайками 16; момент затяжки гаек 490 ... 690 Н-м. 
Устанавливают на ведущее колесо щиток 15 и закрепляют его бол-
тами 3 с шайбами 4. 

Устанавливают концевой подшипник 14 на цилиндрическую по-
верхность полуоси 41. Устанавливают на полуось до упора в то-
рец подшипника прокладки 7 толщиной 2,5 мм (не более двух) и 
прокладки 9 толщиной 1 мм (не более пяти). Число прокладок 7 
и 9 определяется при регулировке колеи трактора. 

Запрессовывают штифты в отверстие на торце упорной шайбы 13 
со стороны фаски, выдержав размер 10,4 ... 11,5 мм от торца штифта 
до торцовой поверхности шайбы. Устанавливают упорную шайбу, 
совмещая штифтом пазы тонких прокладок. Установив стопорную 
шайбу 12 усиком в паз полуоси, навертывают гайку 10. Затягивают 
гайку (моментом затяжки 500 ... 700 Н-м) специальным ключом 
и отгибают наружный усик стопорной шайбы в паз гайки. Устанав-
ливают на крышку 11 картонные прокладки 8 (не более трех), для 
того чтобы обеспечить зазор между торцом полуоси 21 и внутренней 
поверхностью крышки 11 концевого подшипника. Заполняют по-
лость крышки 11 солидолом С. Совмещают отверстия в крышке 11, 
прокладках, и концевом подшипнике и закрепляют болтами 10 
с пружинными шайбами 11 (см. рис. 99). Ввертывают масленку в резь-
бовое отверстие концевого подшипника. Прикрепляют щиток 12 
болтами 13 и 14. 

Установка бортового фрнкциоиа 

Надевают на бортовой фрикцион тормозную ленту 2 
(см. рис. 98). Зацепляют бортовой фрикцион схваткой, так чтобы 
широкий паз внутреннего барабана был обращен вниз, и опускают 
в корпус бортовых фрикционов, так чтобы пробка крепления фланца 
ведущей шестерни бортового редуктора прошла через широкий паз 
внутреннего барабана. Заводят конец рычага 7 с наконечником 
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в гнездо корпуса бортовых фрикционов. Вставляют в два верхних 
отверстия фланца 26 болты 27 с замковой пластиной. Совмещают 
отверстия фланца 26 с резьбовыми отверстиями фланца 25 и закреп-
ляют болтами 27. Отсоединяют подъемник, проворачивая бортовой 
фрикцион, завертывают остальные болты 27. Отгибают края пластин 
на грани головок болтов. 

Совмещают отверстия ведущего фланца 1 с резьбовыми отвер-
стиями наружного барабана 3 и закрепляют болтами 4 с пружинными 
шайбами. Проверяют индикатором биение наружного барабана; 
биение не должно быть более 0,8 мм. Заводят вилку 10 в отверстие 
рычага 7 и соединяют вилку с рычагом 11 пальцем 8 с гайкой 9 и 
зашплинтовывают. Навертывают шаровую гайку 6 и контргайку 5. 
Подсоединяют трубку 28 подвода смазочного материала. Присоеди-
няют тормозную ленту к двуплечему рычагу. Ввертывают технологи-
ческую пробку в корпус бортовых фрикционов. Устанавливают 
крышки люков корпуса. 

Г л а в а 19 

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА 

Неисправностями тележек гусениц являются: 1) дефор-
мация наружной и внутренней труб с отклонением от симметрич-
ности относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей сим-
метрии; 2) трещины в трубах, сварных швах, раскосе, кронштейне; 
3) деформация пяты раскоса; 4) отклонение от прямолинейности 
конца трубы в месте установки концевого подшипника относительно 
вертикальной и горизонтальной плоскостей; 5) отклонение от пер-
пендикулярности общей плоскости симметрии, проходящей через 
трапецеидальный профиль опор относительно общей плоскости, про-
ходящей через оси отверстий под концевой подшипник и кулака 
раскоса; 6) износ составных частей тележек: опорных и поддержива-
ющих катков, натяжных колес и др. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА НА УЗЛЫ 

Снятие тележек. Разъединяют гусеницу. Устанавли-
вают домкрат иод балансирную рессору и поднимают переднюю часть 
трактора, так чтобы концы рессоры поднялись над своими опорами. 
Подставляют под концы рессоры жесткие опоры. Поднимают дом-
кратами корпус бортовых фрикционов и ставят его на жесткие опоры. 

Вывертывают болты крепления передней и задней заглушек 7 
(рис. 106) и снимают заглушки из концов прямоугольных труб рамы. 
Вывертывают часть болтов и снимают щиток концевого подшипника, 
болты крепления последнего и вынимают планку из трубы рамы. 
Затем вывертывают болты 10 крепления крышки 11 пяты раскоса и 
снимают ее в сборе с вкладышем 12, Опускают тележку на гусеницу, 
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Рис. 106. Тележка 
гусениц 



1 2 э ч 5 

Рис. 107* Механизм сдавания 

наклоняют в наружную сторону до выхода балансирной рессоры из 
кронштейна. Поднимают и перемещают тележку на место ее разборки, 

Разборка тележек на узлы. Вывертывают болты 4 крепления под-
держивающих катков 6 и снимают катки. Отвертывают болты кре-
пления щитка 5 и снимают щиток. Отвертывают болты крепления 
плеч вилки механизма натяжения к опорам натяжного колеса 1 и 
снимают прокладки. Их связывают проволокой и привязывают к со-
ответствующим плечам вилок механизма натяжения, чтобы при 
сборке установить на прежние места. Отвертывают болты крепления 
крышек, снимают крышки, вынимают из отверстий опор натяжного 
колеса пружины и выводят колесо из рамы тележки с помощью 
подъемника. 

Затем вывертывают пробку цилиндра механизма натяжения, вы-
пускают смазочный материал из полости цилиндра и вынимают 
механизм натяжения 3. В связи с тем что цилиндр находится под 
высоким давлением, нельзя проверять визуально при отвертывании 
пробки, выходит ли смазочный материал из отверстия. 

Сжимают пружину механизма сдавания, завертывают гайку 6 
(рис. 107) торцовым ключом с усилием, так чтобы размер А между 
торцами гайки и стержня 1 был 40 ... 45 мм. Отвертывают болты 
крепления фланцев 4 и 2 и снимают механизм сдавания с помощью 
подъемника. 

Перевертывают раму тележки опорными катками вверх. Отвер-
тывают болты крепления защитных щитков. Свертывают гайки 
с распорок и снимают щитки. Вынимают из прямоугольных труб 
рамы тележки планки крепления щитков, расположенных по концам 
рамы. Отвертывают болты 9 крепления первого опорного катка 8 
(см. рис. 106) и снимают каток. Аналогично снимают остальные 
катки. 

РЕМОНТ РАМЫ 

Тележка ходовой части является наиболее ответствен-
ным узлом трактора, определяющим надежность его работы. Дейст-
вующие на тележку нагрузки вызывают сложные деформации сжа-
тия и растяжения с одновременным изгибом и кручением жестко 
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соединенных между собой элементов. В результате знакоперемен-
ных нагрузок деформации элементов тележки часто превышают 
предельно допустимые, в результате чего нарушается перпендику-
лярность оси, проходящей через пяту раскоса и отверстие концево-
го подшипника к трапециевидным платикам, возникают трещины 
в раскосе тележки, трубы изгибаются и т. д. Тележки бракуют при 
наличии трех ремонтных усиливающих накладок на боковых стен-
ках каждой трубы. В табл. 65 приведены основные дефекты и зна-
чения допустимых без ремонта размеров тележек. 

Проверяют соосность (рис. 108) расположения трапецеидального 
профиля опор на раме, перпендикулярность оси опор к оси, прохо-

готШдЗШ 

24-21-178/ 

Вид А подернуто 
ВидД 

Ф90+0>* 

Рис. 108. Рама тележки 
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65. Основные дефекты рамы тележки 
Размеры, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент по чертежу 

допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми: работав-

шей/новой 

Сп ос об восстан овлен и я дета л н 

Деформация наружной и внутрен-
ней труб с отклонением от сим-
метричности относительно гори-
зонтальной и вертикальной пло-
скостей симметрии 

Отклонение от прямолинейности 
конца трубы в месте установки 
концевого подшипника относи-
тельно вертикальной и горизон-
тальной плоскостей 

Деформация пяты раскоса с нару-
шением размера 

Отклонение от перпендикулярно-
сти общей плоскости симметрии, 
проходящей через трапецеидаль-
ный профиль опор 24—21—177, 
относительно общей плоскости, 
проходящей через оси отверстий 
Л и У (см. рис. 108) 

Отклонение от параллельности оси 
отверстия пяты раскоса и общей 
плоскости поверхностей (см. 
рис. 108) опор 24—21—177 

Визуальный контроль. 
Стенд для контроля. Ли-
нейка 1000. Проверить: 

размер 300=Ь 1,5; 
отклонение от плоскост-
ности поверхности К 
(см. рис. 108); 
отклонение от парал-
лельности поверхностей 
К и М 

Стенд для контроля. Прове-
рить размеры: 

370; 72+0,95 

Стенд для контроля. Ли-
нейка 1000 

Стенд для контроля 

То же 

До 2 

До 6 

370 
72±0,95 
284_2,а 
975±6 

До 1,0 
на длине 

1940 

До 3,5 мм 
иа длине 

970 мм 

295,5/304,5 
3 

10 

367/373 
70/74 

281/285 
968/982 

2,0 

5,0 

При отклонениях более 50 мм трубы 
подлежат замене, при отклоне-
ниях менее 50 мм — править 

Править 

Срезать сварные швы, соединяющие 
пяту. Установить пяту и прива-
рить 

Срезать сварные швы, соединяющие 
опору. Установить опору и при-
варить 

Срезать сварные швы, соединяющие 
пяту. Установить пяту и прива-
рить 
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268 П р о д о л ж е н и е т а б л . 65 

Размеры, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
и измерительный инструмент по чертежу 

Допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми: работав-

шей/новой 

Способ восстановления детали 

Отклонение от плоскостности по-
верхностей Т опор 24—21—177 
и поверхностей Р опор 
24—21—178 (см. рис. 108) 

Разрыв труб или отрыв распорок 
от труб 

Трещины на листе 50—21—66 
(см. рис. 108) 

Трещины с внутренней или на-
ружной стороны труб 

Трещины, проходящие через от-
верстия стенок кронштейнов 
24—21—88 и 24—21—30 (см. 
рис. 108) в местах упора меха-
низма сдавания 

Деформация, отрыв по сварным 
швам ребра 50—21—67 (см. 
рис. 108) 

Износ поверхности распорок 
Трещины по сварным швам в лю-

бом месте 
Трещины на раскосе 

Износ опорных поверхностей опор 
24—21—178 под ось (см. 
рис. 108) 

Стенд для контроля 

Визуальный контроль 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1-7Х 

То же 

Визуальный контроль 

То же 
Визуальный контроль. Лу-

па ЛП1-75* 
То же 

Линейка ЛТ—1—200, щуп 
1, кл. точи. 2 

Не более 
0,5 

1,5 

Глубина 
износа не 
более 1,0 

Заменить соответствующие опоры 

Заварить с постановкой усиливаю-
щих накладок. Приварить рас-
порку 

Заварить трещину с постановкой 
усиливающей накладки 

Заменить лист 
Заварить трещину с постановкой 

усиливающей накладки 
То же 

Выправить ребра и приварить вновь 

Наплавить 
Удалить дефектный сварной шов и 

наложить новый 
Заварить трещину с постановкой 

усиливающей накладки 
Наплавить и обработать 
Заменить опору 



дящей через пяту раскоса и отверстие под концевой подшипник, 
на специальном стенде. Конструкцией стенда предусматривается 
возможность при необходимости переставлять пяты раскоса и тра-
пециевидные платики. Стенд может быть также использован для 
правки труб рамы. 

Контроль расположения трапецеидальных опор катков рамы 
выполняют шаблоном, начиная с первой опоры (ближайшей к пяте 
раскоса). Наиболее удаленная от пяты раскоса опора (пятая) мо-
жет иметь отклонение ± 1 мм от расположения первой опоры. Ос-
тальные (промежуточные) опоры должны находиться на одной оси, 
проходящей через первую п пятую опоры. В случае отклонения от 
общей оси одной или двух опор они должны быть переустановлены. 
Если три опоры и более имеют одностороннее отклонение свыше 
1 мм относительно первой опоры (шаблон не устанавливается), то 
надо переустановить пяту раскоса. Правильность расположения 
передних концов труб рамы проверяют с помощью шаблона. Для 
контроля и ремонта рамы левой тележки выполняют те же операции, 
что и для правой тележки. 

При переустановке кулака раскоса раму на стенде устанавли-
вают так, чтобы трапецеидальные опоры осей располагались парал-
лельно контрольной линейке. Затем раму закрепляют на стенде, 
удаляют автогеном сварной шов пяты в гнезде раскоса и приваривают 
кулак, закрепленный на опоре стенда. Трубы рамы правят при за-
крепленном кулаке раскоса с помощью винтов, поперечин и упора 
с нагревом мест изгиба. 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КАТКИ 

Разборка. Отвертывают пробку 9 (рис. 109) и сливают 
масло. Отвертывают гайки 19 крепления роликов 18 на оси 1. Сни-
мают с оси съемником ролики. Выбивают шпонки 2. Снимают со сту-
пицы роликов 18 кольца 12 и 13 торцового уплотнения. Снимают 
манжеты 14 с пружинными кольцами 16, пружины 17 и обоймы 15. 
Вынимают из крышек 10 вторые кольца 13 торцового уплотнения и 
прокладку / / . Кольца торцового уплотнения связывают проволокой 
и помечают, чтобы при сборке поставить их притертыми поверхно-
стями в прежнее положение. 

Отвертывают болты 3 крепления крышек 10, снимают прокладки 4 
и крышки. Снимают с оси и с подшипников 5 уплотнительные кольца 
7 и 5. Выпрессовывают ось 1 с подшипниками из отверстия крон-
штейна 6 съемником или прессом. Спрессовывают съемником под-
шипник 5 с шеек оси 1. 

В табл. 66 приведены основные дефекты, значения допустимых 
без ремонта размеров и рекомендуемые способы восстановления де-
талей поддерживающего катка. 

Сборка. При сборке поддерживающего катка трущиеся поверх-
ности следует смазать трансмиссионным маслом; вращение ролика 
должно быть свободным, без заеданий. 
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Рис. 109. Поддерживающий каток 

В процессе сборки катков обеспечивают зазоры и натяги в сопря-
жениях деталей, указанные в табл. 67. 

Напрессовывают шарикоподшипники с обеих сторон на ось 1 
(см. рис. 109) до упора в бурт. Устанавливают ось с подшипниками 
в отверстие кронштейна 6 катка. Надевают кольцо 7 на ось катка до 
упора в бурт. Надевают кольцо 8 на наружное кольцо подшипника 
до упора в торцовую фаску кронштейна. Ставят шпонки 2 в шпоноч-
ные пазы оси. Устанавливают крышку 10 выточками на цилиндриче-
скую поверхность наружных колец подшипников и закрепляют бол-
тами 3 с пружинными шайбами 4. Устанавливают в крышку прок-
ладку И и кольцо 12 торцового уплотнения, совместив вырезы в про-
кладке и в кольце со стороны крышки. Надевают манжету 14 на ко-
нусную технологическую оправку, на манжету устанавливают 
пружинное кольцо 16, обойму 15 и пружины 17. Надевают оправку 
с манжетой на ступицу ролика и натягивают на ступицу манжету. 
Ставят на лыски ступицы кольцо 13 торцового уплотнения до упора 
в манжету. Протирают чистой салфеткой кольца торцового уплот-
нения и смазывают их тонким слоем трансмиссионного масла. На-
прессовывают ролики на ось катка и закрепляют их гайками 19 
с пружинными шайбами 20. Момент затяжки гаек 350 ... 450 Н-м. 

Проверяют после сборки каток на герметичность воздухом дав-
лением 50 ... 70 кПа в течение 5 с. Допускается падение давления 
до 20 кПа. Воздух подают через отверстие для заправки катка мас-
лом. Заправляют каток трансмиссионным маслом до выхода его из 
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66. Основные дефекты деталей поддерживающего катка 
Размеры, мм 

Дефект 
Способ установле-

ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент по черте-
жу 

допустимые 
без ремонта 
в сопряже-
нии с дета-
лями: рабо-
тавшей/новой 

Способ восстановления 
детали 

Износ беговой 
дорожки 

Износ бурта 
но ширине 

Изиос поверх-
ности отверстия 

под ось 
Износ шпоноч-
ного паза по 

ширине 

Износ поверх-
ности оси под 
подшипники 

Износ поверх-
ностей под ролики 

Износ шпоноч-
ного паза по 

ширине 

Штангенциркуль 
ШЦ— 11 — 250— 01 

То же 

Нутромер 
НИ 18—56 

Шаблон 

Микрометр 
МК— 50— 1 

То же 

Шаблон 

Ролик 
182 

40 

2 0 

+ 0 . 0 6 2 

8 t0 ;075 
0 2 0 

Ось 
009 

й-0.015 0«065 

176 

17 

40,065/40,07 

- / 8 . 1 1 

/50,000 

40,055/40,050 

- / 8 , 0 2 

Наплавить 

Наплавить и обработать 
Железнить 

При размере не более 
8,11 мм изготовить но-
вую шпоику с сохра-
нением посадки по 
чертежу. При боль-
шем размере заварить 
шпоиочный паз н обра-
ботать новый 

Электромеханическая 
обработка 

Наплавить и обработать 
Наплавить н обработать 

Прн размере не более 
8,02 мм изготовить но-
вую шпонку с сохра-
нением посадки по 
чертежу. При боль-
шем размере заварить 
шпоночный паз и об-
работать новый 

67. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей поддерживающего катка 
s ч Сопряженные детали Размеры, зазоры и натягн в сопряжении, мм 

Н
ом

ер
 д

ет
а 

по
 р

ис
. 

10
9 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 д

ет
а 

по
 р

ис
. 

10
9 

Наименование Обозначение 
Размер Зазор Н-

натяг — 

В сопряже-
нии с де-

талью: рабо-
тавшей/новой 

Зазор-f-
натяг — 

18 
1 

Ролик 
Ось 

24 21 172 
24—21—171 

40+о,ов2 

40t8:oe8 

+0,002 
—0,110 

40,065/40,07 
40,055/40,05 

+0,012 

1 
2 

Ось 
Шпонка сегмент-

ная 8Х 15 

24—21—171 
700—34—2029 

0*065 
8_о»озо 

+ 0 , 0 1 5 
—0,065 

—/8,02 + 0 , 0 1 5 

18 
2 

Ролик 
Шпонка сегмент-

ная 8Х 15 

24—21—172 
700—34—2029 

stB:B2B 
8_о,озо 

+ 0 , 1 0 5 
+0,020 

—/8,11 + 0 , 1 0 5 

6 
5 

Кронштейн 
Подшипник 

24—21—180 
зюк 

1 ю+о.°35 
I H U o u 

+0,050 
0,000 

—/110,05 +0,065 

5 
1 

Подшипник 
Ось 

310К 
24—21—171 

50_o,oi2 
50+8; оба 

—0,009 
—0,039 —/50,00 0,000 
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Отверстия. Завертывают пробку 9 до отказа. Проверяют враще-
ние катка: каток должен вращаться с небольшим усилием, без зае-
даний. 

НАТЯЖНОЕ КОЛЕСО 

Разборка. Отвертывают пробку 9 (рис. 110) и сливают 
масло из натяжного колеса 26, завертывают пробку в ось. Отверты-
вают гайки 17 и медным молотком выбивают стопоры 18. Снимают 
опоры 21 натяжного колеса в сборе с упорами. Расстопоривают болты 
19, стягивающие опоры 21 и упоры 25, и вывертывают болты из 
бонок 24. Снимают пружины 6 и обоймы 5. С помощью отвертки сни-
мают пружинное кольцо 11 с манжеты 10. Снимают с оси манжету 10 
и кольцо 4 торцового уплотнения. Снимают второе кольцо 12 торцо-
вого уплотнения и прокладку 3. Кольца уплотнения связывают 

А-А 

Рис. 110. Натяжное колесо 
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попарно, чтобы при сборке их установить комплектно в прежнее 
положение относительно друг друга. 

Расстопоривают болты крепления упорной шайбы 1 и выверты-
вают их. Удаляют пластины 14. Снимают упорную шайбу, удаляют 
с нее прокладки 15 и резиновое кольцо 13. Аналогично снимают 
упорную шайбу с другой стороны. Снимают с оси шайбы 2, Вынимают 
из отверстия ступицы колеса ось 8 с внутренними кольцами ролико-
подшипников. С помощью съемника или пресса и оправки спрессо-
вывают внутренние кольца подшипника. Вынимают из колеса дистан-
ционные кольца 16, выпрессовывают с помощью оправки и пресса 
наружные кольца роликоподшипников вместе с дистанционной втул-
кой. 

Ремонт. Натяжное колесо изготовлено из стали 40 JI-1 и терми-
чески обработано до твердости поверхностного слоя HRC ^ 45. 
Колесо подлежит замене при толщине стенки беговой дорожки ме-
нее 9 мм. В табл. 68 приведены дефекты и значения допустимых без 
ремонта размеров натяжного колеса. 

68. Основные дефекты иатяжиого колеса 

Дефект 
Способ установле-

ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент 

Размеры, мм 

допустимые 
без ремонта 
в сопряже-
нии с дета-
лями: рабо-
тавшей/но-

вой 

Способ восстановления 
детали 

Износ поверх-
ности отвер-

стия под под-
шипники 

Износ беговых 
дорожек 

Износ буртов 

Трещины в 
любом месте 

Износ пере-
мычек по 

высоте 

Нутромер 
НИ 100-160 

Штангенциркуль 
Ш Ц — I — 1 2 5 — 
0,1 

Шаблон 

Визуальный кон-
троль. Остуки-
вание молот-
ком. Лупа 
Л П 1 - 7 х 

Линейка 150 

l^fl-o.028 

Толщина 
стенки 

181? 

160ir' 

—/149,98 

16,3 

156,5 

Глубина 
износа 10 

Наплавить и обрабо-
тать 

Железнить и обрабо-
тать 

Наплавить и обрабо-
тать. При толщине 
стенки менее 9 мм 
колесо подлежит 
замене 

Наплавить и обрабо-
тать 

Заварить трещину 

При глубине износа 
более 10 мм напла-
вить 

Трещины на спицах разделывают под заварку фаской 4 x 4 5 ° и 
заваривают. Беговые дорожки и торцовые поверхности направляющих 
реборд колеса и отверстие под подшипник наплавляют под флюсом. 
Наплавки беговых дорожек и торцовых поверхностей направляющих 
реборд производят на специальной установке. На ней монтируют сва-
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рочную головку для автоматической сварки и наплавки типа 
АДС—1000—2. Шпиндель вращается с частотой 0,26 об/мин. Ско-
рость подачи проволоки может быть 0,5 ... 2,0 м/мин, диаметр про-
волоки — 3 ... 6 мм. Деталь устанавливают на оправке, укреплен-
ной в шпинделе. Наплавку производят проволокой Св-08 под флю-
сом АН-348А. 

Наружная поверхность беговой дорожки наплавляется до диа-
метра 750+6. Наплавку следует вести по шаблону для замера высоты 
направляющих реборд. Наплавленные поверхности должны иметь 
твердость не менее НВ 350. Режим наплавки: скорость подачи элект-
родной проволоки 2,0 м/мин, скорость наплавки 57 м/ч, частота 
вращения детали 0,5 об/мин, сила тока 700 А, напряжение 38 В, 
диаметр электрода 4 ... 5 мм. 

При наплавке отверстия под подшипники используют приспособ-
л е н и е — вращатель, на котором устанавливают деталь, и электрод 
заводят в отверстие детали под углом 30° к оси поверхности. 

Наплавку производят электродной проволокой Св-08 диаметром 
16 мм под флюсом АН-348А аппаратом А-560 до диаметра 150 мм. 
Режим наплавки: скорость подачи электрода 101 м/ч, скорость на-
плавки 24 м/ч, частота вращения детали 1,0 об/мин, шаг наплавки 
4,5 мм, сила тока 100 А. Напряжение на дуге 25 В при прямой 
полярности. Наплавленная поверхность должна иметь твердость не 
менее НВ 170 ... 220. После наплавки деталь обрабатывают на то-
карном станке, отверстие под подшипник растачивают на проход 
до чертежного размера. Поверхности беговых дорожек и торцовых 
поверхностей направляющих реборд колеса не обрабатывают. 

При обрыве болтов в отверстиях ступицы после засверливания 
болты удаляют экстрактором. При износе резьбы в отверстиях сту-
пицы их заваривают, после чего вновь высверливают отверстия и 
нарезают резьбу. 

Ось натяжного колеса изготовлена из стали 45 X, твердость оси 
НВ 229—285. В табл. 69 приведены дефекты и допустимые без ре-
монта размеры оси. Твердость НВ 300 обеспечивается при наплавке 
проволокой ЗОХГСА. Если для наплавки используют малоуглероди-

69. Основные дефекты оси иатяжиого колеса 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ устано-

вления дефекта н 
измерительный 

инструмент по чертежу 

допустимые без 
ремонта в сопря-
жении с деталя-
ми: работавшей/ 

/новой 

Способ восстановле-
ния детали 

Износ поверх-
ностей под 

подшипники 
Износ поверх-

ностей под 
опору 

Микрометр 
МК 75—1 

То же 

70*8:881 

65Г8:?В2 

—/70,00 

64,85 

1. Электромехани-
ческой обработкой 

2. Наплавить и об-
работать 

Наплавить и обра-
ботать 
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стую электродную проволоку, то наплавленный металл подвергают 
цементации и последующей термообработке. 

Ось при непрерывной наплавке сильно разогревается, что за-
трудняет удаление шлака и исключает непрерывность наплавки. 
Хорошие результаты обеспечиваются при наплавке с охлаждением, 
для чего используют отверстие в оси, через которое подают воду. 
Чтобы предупредить стекаине металла и шлака, наплавку выпол-
няют при малой силе тока электродной проволокой диаметром 1,2 мм 
под флюсом мелкой грануляции. Режим наплавки: сила тока 110 ... 
120 А, напряжение дуги 25 ... 27 В, окружная скорость наплавки 
31 м/ч, скорость подачи электрода диаметром 1,2 мм 126 м/ч, смеще-
ние электрода с зенита в сторону, противоположную вращению де-
тали при наплавке, 3 ... 4 мм, вылет электрода за контактные 
поверхности мундштука 10 ... 12 мм, шаг на один оборот дета-
ли 3 мм. 

Для восстановления детали наплавляют один или два слоя ме-
талла. При непрерывной наплавке осей по винтовой линии деталь 
деформируется незначительно и последующей правки не требует. 
Время наплавки одной оси 25 ... 30 мин. 

Изношенные поверхности оси (под подшипники и опору) можно 
наплавлять в среде углекислого газа. Наплавку производят элект-
родной проволокой Св-18ХГСА диаметром 1,0 мм. Режим наплавки: 
скорость подачи электрода 200 м/ч, скорость наплавки 26 м/ч, ча-
стота вращеиия детали 2,3 об/мин, шаг наплавки 3 мм/об, сила 
тока 120 ... 150 А, напряжение на дуге 19 ... 20 В при обратной 
полярности. После наплавки деталь обрабатывают на токарном станке 
до чертежного размера. 

Сборка. При сборке натяжного колеса необходимо соблюдать 
следующие требования: 1) осевой зазор колеса должен быть 0,10 ... 
0,65 мм; при регулировке зазора допускается установка не более 
шести прокладок с одной стороны; 2) торец ступицы колеса, имею-
щий клеймо Я, должен быть расположен со стороны пробки; 3) тру-
щиеся поверхности смазать трансмиссионным маслом; кольцо сма-
зать синтетическим солидолом С; 4) стопоры должны быть запрес-
сованы с усилием не менее 500 Н; 5) вращение натяжного колеса 
должно быть свободным, без заеданий. В процессе сборки натяжных 
колес обеспечивают зазоры и натяги в сопряжениях деталей, ука-
занные в табл. 70. 

Смазывают маслом отверстие в ступице колеса и запрессовывают 
наружное кольцо (рис. 110) роликоподшипника маркировкой на-
ружу, выдерживая размер 24 мм от торца ступицы до торца наруж-
ного кольца. Вставляют в ступицу колеса дистанционную втулку 
и запрессовывают наружное кольцо второго роликоподшипника. 

Нагревают в масляной ванне внутренние кольца роликоподшип-
ников до температуры 100 °С и напрессовывают их на ось 8 до упора 
в бурт маркировкой наружу. Вставляют ось 8 в ступицу колеса от-
верстием под пробку со стороны клейма Я на торце ступицы колеса. 
Надевают на лыскн оси шайбы 2 до упора во внутренние кольца под-
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70. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей натяжного колеса 

S Сопряженные детали Размеры, зазоры и натяги в сопряжении, мм 

Н
ом

ер
 

де
та

л 
по

 р
ис

. 1
1

0
 по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 

де
та

л 
по

 р
ис

. 1
1

0
 

Нанмен ова-
нне Обозначение 

Размер Зазор 4-
натяг — 

В сопряже-
нии с де-
талью: ра-
ботавшей/ 

/новой 

Зазор 4* 
натяг— 

21 

1 

8 

Опора 
правая 
Опора 
левая 

Ось 

2 1 — 2 1 — 148СБ 

24—21—149СБ 

24—21—123 

б5+о(ово 

65_о,ово 

-1 0,120 

0,000 

65,09/65,12 

64,91/64,88 

4 0,180 

2 
8 

Подшипник 
Ось 

9Н2614КМ 
24—21—123 

7О_о,015 70^0» 02 я 4-0» 003 
—0,003 
—0,038 —/70,00 0,000 

26 

2 

Колесо 
натяжное 

Подшипник 

24—21—61 

9Н2614КМ 150_0,018 

—0,010 

—0,068 

-/149,98 

—0,002 

шипников. Устанавливают в канавку упорной шайбы 1 уплотнитель-
ное кольцо 13 и смазывают его солидолом. Прокручивание кольца 
не допускается. Надевают на упорную шайбу регулировочные про-
кладки 15 (не более шести) для обеспечения осевого люфта оси 
в пределах 0,10 ... 0,65 мм. Устанавливают упорную шайбу и при-
крепляют ее к ступице болтами с отгибными пластинами. Момент 
затяжки болтов 60 ... 110 Н-м. Стопорят болты пластинами, отог-
нув их края на грани головок болтов. Устанавливают таким же об-
разом и закрепляют вторую шайбу. Устанавливают в упорную про-
кладку 3 и кольцо 12 торцового уплотнения, совместив вырезы про-
кладки и кольца со стопором упорной шайбы. 

Протирают поверхность кольца 12 и намазывают чистым транс-
миссионным маслом. Протирают поверхность кольца 4У прилегаю-
щую к кольцу 12, и надевают его на лыски оси до упора в кольцо 12. 
Устанавливают манжету 10 на ось, надев ее буртом на кольцо 4. 
Надевают с помощью конусной оправки на манжету пружинное 
кольцо 11. Устанавливают на ось обойму 5 и пружину 6 до упора 
в манжету. 

Запрессовывают в правую и левую опоры 21 натяжного колеса 
по два штифта 23, выдержав размер от торца штифта до нижней по-
верхности опоры в пределах 28 ... 30 мм. Насаживают на штифты 
упоры 25 и стягивают их вместе с опорами болтами 19 и бонками 24, 
подложив под болты замковые пластины 20. Момент затяжки бол-
тов 300 ... 400 Н-м. Стопорят болты, отогнув полки замковых пла-
стин на грани головок болтов. 

Устанавливают опоры в сборе с упорами на ось, совместив от-
верстия под стопор 18. Запрессовывают в опоры стопоры 18 с усилием 
не менее 500 Н и закрепляют их гайками 17 с пружинными шай-
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бами. Проворачивая рукой ось опоры, проверяют вращение натяж-
ного колеса. Ось с опорами должна вращаться плавно, без заеданий. 

После сборки торцовое уплотнение натяжного колеса проверяют 
на герметичность воздушным давлением 50 ... 70 кПа в течение 5 с. 
Допускается падение давления до 20 кПа. Воздух следует подавать 
через смазочное отверстие оси под пробку 9. 

На специализированных ремонтных предприятиях сборку натяж-
ных колес производят на механизированной линии. 

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 

Разборка. Расстопоривают болты 15 (рис. 111) и вы-
вертывают их. Снимают крышку 14 с сальника и сальник 13. Выни-
мают из цилиндра 11 шток 12 и поршень 9 с деталями уплотнения. 
Расшплинтовывают и отворачивают гайку 2 и снимают проставку 3 
с поршня. Снимают прокладку 4, два пружинных кольца 5, вторую 
прокладку, опорное кольцо 6, пять манжет 7, нажимное кольцо 5, 
два кольца 10. 

Сборка. Трущиеся поверхности деталей при сборке смазывают 
солидолом. Надевают на поршень 9 два кольца 10, так чтобы раз-
резы колец были на противоположных сторонах. Надевают на пор-
шень детали уплотнения последовательно: нажимное кольцо 5, 
пять манжет 7 и опорное кольцо 6. Надевают на поршень прокладку 4, 
два пружинных кольца 5, вторую прокладку 4 и проставку 3. На-
вертывают от руки корончатую гайку 2, не затягивая ее. Надевают 
на собранный поршень приспособление, представляющее собой 
цилиндр с внутренним диаметром 70 мм. Затягивают гайку 2 (момент 
затяжки 200 ... 250 Н-м) и зашплинтовывают шплинтом 1. 

Ставят поршень 9 с приспособлением на ц и л и н д р / / и проталкивают 
в цилиндр. Вставляют шток 12 в цилиндр. Устанавливают сальник 13 
с крышкой 14 на цилиндр и закрепляют болтами 15. Стопорят болты 
проволокой 16. Завертывают пробку 17 с прокладкой 18 и клапан 19. 
Подают шприцем в полость цилиндра 0,15 кг смазки УС-1 и опрессо-
вывают усилием на штоке 200 к -Н. Течь смазки не допускается. 
После опрессовки смазку удаляют, вывернув пробку 17 из цилиндра. 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 1J 11 12 13 14 15 17 19 

Рис. 111. Механизм натяжения 
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МЕХАНИЗМ СДАВАНИЯ 

Разборка. Отгибают конец шплинта 7 (см. рис. 107) 
и вынимают его из отверстия стяжного стержня. Устанавливают 
механизм сдавания в приспособление. Сжимают пружину 3 до от-
хода прокладки 5 до гайки 6, затягивают гайки штанг приспособле-
ния и отводят шток пресса. Отвертывают гайку 6 со стяжного стер-
жня. Вторично сжимают пружину. Освобождают пружину, после-
довательно отвертывая гайки штанг и отводя шток пресса. Снимают 
приспособление с пресса, фланец 2, пружину 3 и фланец 4 со стер-
жня 1. 

Сборка. Надевают на стержень 1 фланец 2 и устанавливают 
стержень с фланцем в приспособление. Устанавливают пружину 3 
и фланец 4 на стержень. Надевают на штанги приспособления на-
жимную шайбу, навертывают гайку и устанавливают приспособле-
ние с механизмом натяжения на пресс. Сжимают пружину до упора 
втулки нажимной шайбы в контрольное кольцо. Затягивают гайки 
штанг и отводят шток пресса. 

Смазывают резьбу стержня 1 графитной смазкой, устанавливают 
прокладку 5 и навертывают на него гайку 6 на размер А -— 40 ... 
...45 мм. Вставляют в отверстие стержня шплинт 7 и загибают его 
концы. Вторично сжимают пружину, отвертывают гайки штанг, 
отводят шток пресса и снимают механизм сдавания с пресса. 

ОПОРНЫЙ КАТОК 

Разборка. Снимают с катка 1 крышки 21 и 13 (рис. 112). 
Снимают с оси 4 катка пружины 20 с обоймами 18, с помощью отвер-
тки пружинное кольцо 19, манжету 17, кольца 16 и 10 торцо-
вого уплотнения и прокладку 9. Отгибают лапки шайбы 15 с граней 
болтов 14 и вывертывают болты крепления упорной шайбы 7. Сни-
мают упорную шайбу с резиновым кольцом 8 и регулировочными 
прокладками 11, 12. Вынимают из катка дистанционное кольцо 5 и 
снимают с оси 4 шайбу 6 и разгрузочное кольцо подшипника. Ана-
логично разбирают вторую сторону катка. 

Вынимают ось 4 с внутренними кольцами роликоподшипников 2. 
Спрессовывают их с оси с помощью пресса и разъемной обоймы. 
Выпрессовывают из ролика 1 с помощью пресса и оправки наружные 
кольца роликоподшипников 2 с дистанционной втулкой 5. В завод-
ских условиях разборка опорных катков производится на поточной 
линия. 

Ремонт ролика. Катки трактора изготовлены из двух литых ро-
ликов, соединенных дуговой сваркой. Материал роликов —сталь 
50Гл, ролики подвергают термообработке. В соответствии с техниче-
скими условиями твердость поверхностного слоя роликов должна 
быть HRC Ss 52. Ролик бракуется при обломах буртов. Толщина 
буртов должна быть не менее 5 мм, а износ поверхностей роликов 
по диаметру беговых дорожек не должны превышать 10 мм, т. е, 
5 мм на сторону. Основные дефекты роликов и допустимые без ре-
монта размеры двубортного ролика приведены в табл. 71. 
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17 16 

Рис. 112. Опорный каток 

71. Основные дефекты двубортного (однобортного) ролика 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установле-

ния дефекта н изме-
рительный инстру-

мент 
по чер-

тежу 

Допустимые 
без ремонта 
а сопряже-

нии с деталя-
ми: работае-

т е й/новоП 

Способ восстановле-
ния детали 

Износ поверхно- Нутромер 120=8:$И —/119,98 Наплавить и обра-
стей отверстия НИ 100—160 ботать 
под подшипники Железнить и обра-

ботать 
Износ наружных Шаблон 20±f;g 16.7 Наплавить и обра-

буртов по тол-
20±f;g 

ботать 
щине 

Износ беговых до- Скоба 2301] 224 Наплавить и обра-
рожек ботать. При раз-

мере менее 214 мм 
ролик подлежит 
замене 

Трещины в свар- Визуальный кон- — — Удалить дефектный 
ном шве троль. Лупа 

Л П 1 - 7 Х 
сварной шов н 
наложить новый 

Износ внутренних Штаигенцир куль 18±2 14 Наплавить и обра-
буртов по тол- Ш Ц — I — 1 2 5 — ботать 
щине на 01 
0 230 мм (для 
двубортного ро-
лика) 
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Наплавку опорных катков производят проволокой Нп-ЗОХГСА. 
Катки приобретают хорошую стойкость также при наплавке про-
волокой Св-10X13. Применяют, кроме того, проволоку Св-08 в со-
четании с флюсом AHJ1-1. Наплавка высокоуглеродистой проволо-
кой без последующей закалки не рекомендуется вследствие низкой 
износостойкости металла. В сочетании с легированной проволокой 
применяют флюс АН-20, хорошие результаты дает также флюс 
АН-348А. При наплавке углеродистой проволокой используют 
флюс АН-348А. Обычно применяют флюс мелкой грануляции с раз-
мером зерна в поперечнике 0,25 ... 1,6 мм. 

Режим наплавки опорных катков следующий: сила тока 240 ... 
...260 А, напряжение дуги 24 ... 26 В, окружная скорость наплавки 
40 м/ч, скорость подачи электрода 101 м/ч, смещение электрода 
с зенита в сторону, противоположную вращению детали при наплавке, 
10 ... 12 мм, вылет электрода за контактные поверхности мунд-
штука 20 ... 25 мм, диаметр электрода 2 мм, шаг на один оборот 
детали 4 мм. 

Поверхность отверстия под подшипники наплавляют аппаратом 
А-580 до диаметра 120 мм. Наплавку производят электродной про-
волокой Св-08 диаметром 1,6 мм под слоем флюса. При наплавке 
отверстия под подшипники используют приспособление — враща-
тель, на котором деталь устанавливают под углом 30° к оси поверх-
ности. Режим наплавки: сила тока 100 А, напряжение дуги 25 В, 
скорость подачи электрода 101 м/ч; скорость наплавки 24 м/ч, 
частота вращения детали 10 об/мин, шаг наплавки 4,5 мм/об. После 
наплавки деталь обрабатывают на токарном станке, отверстие под 
подшипник растачивают на проход до чертежного размера. 

Сборка опорного катка. При сборке опорных катков необходимо 
соблюдать следующие требования: 1) местный зазор между буртом 
оси и торцом подшипника допускается не более 0,17 мм; 2) осевой 
зазор ролика должен быть 0,10 ... 0,65 мм; 3) торец ступицы ролика, 
имеющий клеймо Я , должен быть расположен со стороны пробки 22 
(см. рис. 112); 4) при сборке трущиеся поверхности следует смазать 
трансмиссионным маслом; кольцо 8 должно быть смазано синтети-
ческим солидолом С; 5) подшипники следует устанавливать марки-
ровкой в сторону реборды ролика; 6) вращение ролика должно быть 
свободным, без заеданий; 7) каток заправляют трансмиссионным 
маслом ТЭп-15 летом или ТСп-10 зимой в количестве 0,32 ... 0,35 кг 
и обкатывают на стенде в течение 30 мин. Течь масла через уплот-
нения не допускается. 

В процессе сборки опорных катков необходимо обеспечивать 
зазоры и натяги в сопряжения деталей, указанные в табл. 72. 

Перед сборкой осматривают резиновые манжеты и уплотнитель-
ные кольца, протирают и смазывают маслом посадочное отверстие 
в ролике 1 (см. рис. 112). Запрессовывают в ролик с помощью оп-
равки и пресса наружное кольцо роликоподшипника 2 маркировкой 
наружу, обеспечивая размер А = (24 ± 0,5) мм от торца ролика до 
торца кольца. Переворачивают ролик другой стороной кверху, уста-
навливают дистанционную втулку 3 и запрессовывают второе наруж-
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72. Зазоры и иатяги в сопряжениях опорного катка 

X 
Сопряженные детали Размеры, зазоры и натяги в сопряжении, мм 

S-N по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 

де
 

по
 р

ис
. 

1 

Наименование Обозначение 
Размер Зазор 4* 

натяг— 

В сопряже-
нии с де-

талью: рабо-
тавшей/но-

вой 

Зазор + 
натяг — 

2 
4 

Подшипник 
Ось 

954712 К4 
211236 

60_о,П!5 
б О Ш й г 

—0,002 
—0,036 —/60,00 

0,000 

1 

2 

Ролик одно-
бортный 

То же 
Ролик 

двубортный 
То же 

Подшипник 

24—21 — 145СБ 

24—21—77 
24—21 —144СБ 

24—21—78 
954712 К4 

120:8;8й 

120_О,О1Б 

—0,009 

—0,059 

—/119,98 —0,005 

ное кольцо подшипника. Нагревают в масляной ванне до температуры 
90 ... 100 °С внутренние кольца подшипников 2 и напрессовывают 
их на ось 4 до упора в бурт маркировкой наружу. Разгрузочные 
кольца выполняют свое назначение только при установке их со сто-
роны маркировки. Допускается местный зазор между буртом и тор-
цом кольца не более 0,17 мм. 

Устанавливают ось 4 в ролик 1 отверстием под пробку 22 со сто-
роны клейма Н на торце ролика. Надевают на внутренние кольца 
подшипников разгрузочные кольца. Устанавливают с обеих сторон 
в ролик дистанционные кольца 5 до упора в наружные кольца под-
шипников. Надевают на лыски оси шайбы 6 до упора во внутренние 
кольца подшипников. 

Надевают на упорную шайбу 7 регулировочные прокладки 11 
и 12. Допускается установка с одной стороны двух прокладок тол-
щиной 0,6 мм при условии установки с другой стороны не более 
четырех прокладок толщиной 0,3 мм. Надевают на упорную шайбу 
уплотнительное резиновое кольцо 8. Вставляют в отверстие шайбы 15 
и упорной шайбы 7 болты 14 и закрепляют упорную шайбу; момент 
затяжки болтов 60 ... 100 Н-м. Проверяют осевой зазор оси, кото-
рый должен быть в пределах 0,1 ... 0,65 мм. Если осевой зазор не 
укладывается в эти пределы, отвертывают болты и убирают или до-
бавляют необходимое число прокладок 11 или 12. Стопорят болты, 
отогнув лапки шайбы на грани головок болтов. 

Устанавливают в упорную шайбу резиновую прокладку 9 и коль-
цо 10 торцового уплотнения, совместив их вырезы со стопором упор-
ной шайбы. Протирают поверхность кольца 10 и смазывают его транс-
миссионным маслом. Протирают кольцо 16 и надевают его на лыски 
оси. Устанавливают на ось манжету 77, надев ее буртом на кольцо 16. 
Надевают на манжету с помощью конусной оправки пружинное коль-
цо 19. Устанавливают обойму 18 и пружину 20. Проверяют вращение 
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оси катка в подшипниках; ось должна вращаться плавно, без за-
еданий. 

Собранный каток проверяют на герметичность воздухом под дав-
лением 50 ... 70 кПа в течение 5 с. Допускается падение давления 
до 20 кПа. Воздух подводят через отверстие для заправки катка 
смазочным материалом и при поджатых на 20 мм пружинах уплот-
нений. Завертывают в ось пробку 22 и устанавливают крышки 
13 и 21. Крышку 21 без трапецеидального паза устанавливают на 
ось 4 со стороны пробки. 

СБОРКА И УСТАНОВКА ТЕЛЕЖЕК 

При сборке тележек необходимо соблюдать следующие 
требования: 1) катки устанавливать через один, причем первым от 
натяжного колеса должен быть установлен однобортный каток; 
2) катки и натяжные колеса устанавливать пробками для смазыва-
ния подшипников наружу; 3) вкладыши 12 (см. рис. 106) раскомплек-
товывать не допускается; клейма должны быть расположены с одной 
стороны; 4) отклонение от параллельности осей натяжного колеса 
и опорных катков в горизонтальной плоскости должно быть не 
более 1,5 мм на длине 408 мм; регулировку следует производить 
установкой не более четырех прокладок 2; 5) после установки меха-
низма сдавания следует отвернуть гайку до упора в шплинт; 6) на-
тяжное колесо и поддерживающие катки заправляют трансмиссион-
ным маслом ТЭп-15 летом или ТСп-10 зимой в количестве 0,32 ... 
...0,35 кг; течь масла через уплотнения и прокладки не допускается. 

Устанавливают раму тележки на подставку опорами нижних 
катков вверх. Прикрепляют однобортный опорный каток приспособ-
лением к подъемнику и устанавливают на крайние задние опоры кат-
ков. Устанавливают последовательно таким же образом двубортный, 
однобортный, снова двубортный и однобортный катки. Заводят 
в прямоугольные трубы рамы тележки по две планки в каждую трубу 
с помощью приспособления. Совмещают металлическим стержнем 
диаметром 10 мм с заостренным концом отверстия рамы тележки, 
крышки катков и планок. 

Закрепляют катки 8 болтами 9 с пружинными шайбами; момент 
затяжки болтов 220 ... 280 Н-м. Устанавливают защитные щитки 
и завертывают болты с пружинными шайбами, не затягивая. Встав-
ляют между щитками распорки и навертывают на них гайки с пру-
жинными шайбами. Затягивают болты и гайки. Снимают тележку 
с подставки и устанавливают ее катками вниз. С помощью подъем-
ника устанавливают механизм сдавания на раму тележки. При-
крепляют фланцы механизма сдавания к кронштейнам болтами с пру-
жинными шайбами. Устанавливают опору механизма натяжения, 
смазав ее солидолом, для того чтобы она не выпадала из кронштейна, 
и устанавливают механизм натяжения в тележку до упора в опору. 

Заводят в раму тележки натяжное колесо 7, подложив под опоры 
колеса плиты 7 (рис. см. 110) до упора вилки в торец механизма 
натяжения, так чтобы штифт вошел в отверстие в плече. Закрепляют 
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Рис, 113. Регулировка зазора между ведущим 
колесом и опорным катком 

опоры натяжного колеса к плечам 
вилки болтами с пружинными шайба-
Ми; момент затяжки болтов 220 ... 
...280 Н-м. 

Вставляют по две пружины 22 
в отверстия каждой опоры натяжного 
колеса, закрывают крышками и закре-
пляют крышки болтами. Устанавли-
вают грязевой щиток тележки. Прове-
ряют отклонение от параллельности 
осей первого опорного катка и натяж-
ного колеса. Разность размеров А (см. 
рис. 106) с правой и левой сторон 
тележки допускается не более 1,5 мм. При большей разности 
убирают или добавляют необходимое число прокладок 2 между 
опорой натяжного колеса и плечом вилки механизма натяжения. 
Закрепляют щиток 5 тележки болтами с пружинными шайбами. 

После сборки тележку направляют на пост обкатки, где прове-
ряют катки на отсутствие течи. 

Установка. Устанавливают в раскос на штифт вкладыш. Штифт 
должен утопать относительно вкладыша на 3,5 ... 4,0 мм. Соединяют 
тележку с краном с помощью приспособления и подают ее к трактору. 
Наклоняют тележку в наружную сторону и заводят ее так, чтобы 
конец балансирной рессоры вошел в окно рамы тележки, а раскос 
с вкладышем лег на полуось ведущего колеса. При этом установочные 
втулки концевого подшипника бортового редуктора должны войти 
в отверстия рамы тележки. Закрепляют концевой подшипник на 
раме тележки болтами с пружинными шайбами и планками, которые 
заводят в прямоугольные трубы рамы. Проверяют порядковые но-
мера, выбитые на местах Г на раме тележки и крышке пяты раскоса 
(см. рис. 106); они должны совпадать. Устанавливают на штифты кры-
шку 11 питы с вкладышем 12 и прикрепляют ее болтами 10 с пружин-
ными шайбами; момент затяжки болтов 380 ... 420 Н-м. Вкладыши 
в раскосе и крышке пяты должны иметь одинаковые клейма, распо-
ложенные с одной стороны. 

Проверяют зазор между торцами обода ведущего колеса и вну-
тренними торцами беговых дорожек катка, который должен быть не 
менее 4 мм с любой стороны. При меньшем зазоре снимают крышку 5 
(рис. 113) концевого подшипника и отвертывают гайку 3 с шай-
бой 4 с конца полуоси. Снимают с полуоси упорную шайбу 2 и до-
бавляют необходимое число прокладок У. Устанавливают снятые 
детали. 

При зазоре между внутренним торцом обода ведущего колеса 
и торцом беговой дорожки менее 4 мм снимают крышку концевого 
подшипника и свертывают с полуоси гайку. Снимают с полуоси 
упорную шайбу и убирают необходимое число прокладок 1. Если 
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после этого зазор остается менее 4 мм, устанавливают между крыш-
кой 5 и корпусом концевого подшипника одну или две прокладки 7. 
При этом с каждой стороны металлической прокладки ставят кар-
тонные прокладки 5. Устанавливают в торцы прямоугольных труб 
рамы тележки заглушки и закрепляют их болтами с пружинными 
шайбами. Устанавливают на концевой подшипник щиток и закреп-
ляют его болтами с пружинными шайбами. Поднимают трактор, 
убирают опоры из-под рессоры и корпуса бортовых фрикционов и 
опускают трактор. Соединяют и натягивают гусеницу. 

Г л а в а 2 0 

ГУСЕНИЦА 

Неисправностями гусениц, определяющих их замену, являются 
износ гребней башмаков, звеньев и втулок. 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Для снятия гусениц необходимо установить трактор 
так, чтобы замыкающий палец оказался впереди и немного ниже 
оси натяжного колеса и ослабить натяжение гусениц. Вывернув 
пробку механизма натяжения со звеньев, соединенных замыкающим 
пальцем, снимают два башмака и вынимают пробки из отверстий 
конусных стопоров замыкающего пальца. С помощью специального 
съемника выпрессовывают конусные стопоры из замыкающего пальца 
и выбивают палец из звеньев гусеницы. Медленным движением трак-
тора назад раскладывают гусеницу. При наличии подъемных средств 
гусеницу для ремонта удаляют из-под трактора. 

Пальцы и втулки гусениц запрессованы в звенья усилием 500 кН, 
поэтому для разборки гусениц необходимо пользоваться специаль-
ным гидравлическим прессом. На ремонтных предприятиях рас-
прессовка пальцев осуществляется с помощью стандартного пресса 
типа ПБ-002 усилием 1000 кН. Болты крепления башмаков звеньев 
гусениц отворачивают с помощью гайковерта. 

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации тракторов на 
строительстве и износом головок болтов некоторая часть болтов 
не может быть отвернута даже с применением мощных гайковертов 
и поэтому срезается газовой резкой. Для механизации этого процесса 
применяется устройство, показанное на рис. 114. Дополнительный 
гидропривод, установленный вертикально, служит для прижима 
болтов гусеницы. Устройство имеет гидроцилиндр 6 со штоком 4. 
На конце штока в прижимной головке 7 закреплен ползун 12, вза-
имодействующий со штоком 8 гидропривода 9. К ползуну 13 при-
креплены рубящие элементы 2. Ползун устанавливается в исходное 
положение пружиной 3. Фиксаторы 5 фиксируют гидропривод в вер-
хнем и нижнем положениях. 
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4 
Рис. 114. Устройство для срезания болтов 

Устройство работает следующим образом. Гусеничная цепь ус-
танавливается в станину 1 и по мере разборки продвигается рыча-
гом 11. Звено гусеничной цепи прижимается гидроцилиндром через 
шток и ползун к станине. Пальцы выпрессовывают с помощью гид-
ропривода толкателем 10. Одновременно гидропривод воздействует 
на ползун, который с помощью рубящих элементов снимает головки 
болтов гусеничной ленты. 

Для разборки гусеницы ее укладывают башмаками вверх. После-
довательность работ следующая (рис. 115). Отвертывают болты 7 
с гайками 8 и снимают башмаки гусеницы 6У затем выпрессовывают 
палец 5, соседний с замыкающей втулкой / , выпрессовывают 

Рис. 115. Гусеница 

285 



втулку 4 вместе со звеном 3 и снимают звено 2. Устанавли-
вают звено 3 с замыкающей втулкой 1 под пресс и выпрессовывают 
втулку. Аналогично разъединяют остальные пары звеньев. 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ 

Звено. Звено гусеницы изготовлено из стали 45Г. 
Твердость беговой дорожки HRC ^ 54. Звено бракуют при наличии 
трещин, обломов любого размера и расположения, износов поверх-
ности беговой дорожки по высоте более 13 мм. В табл. 73 приведены 
основные дефекты и допустимые без ремонта размеры звена. 

73. Основные дефекты звенв гусеницы 

Размеры, ыы 

Дефект 
Способ установле-
ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент 
по чер-

тежу 

Допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми: работав-

шей/новой 

Способ восстановле-
ния детали 

Износ поверхно-
сти звена по 
высоте 

Износ поверхно-
сти отверстия 
под втулку-

Износ поверхно-
сти отверстия 
под палец 

Износ поверхно-
сти отверстий 
под болты баш-
мака 

Износ поверхно-
сти беговой до-
рожки по шири-
не 

Штангенцир куль 
Ш Ц — 1 — 1 2 5 — 
0,1 

Нутромер 
НИ 50—100 

Нутромер 
НИ 18—50 

Штангенцир куль 
Ш Ц — 1 — 1 2 5 — 
0,1 

Шаблон 

123±0,5 

оо-0»37 

44 

20,2+°'52 

0*4-1» 00 

117,5 

64,80/64,84 

44,30/44,32 

21,10/21,20 

20,00 

Наплавить н обра-
ботать. При вы-
соте менее 110 мм 
звено подлежит 
замене 

Обработать под ре-
монтный размер 
Р—65,25=g;§§ мм 

Обработать под ре-
монтный размер 
P-44,75;3:i мм 

Обработать под ре-
монтный размер 
Р—21,2+°-M мм 

Наплавить 

Восстановление звеньев гусениц заключается в наплавке беговых 
дорожек по высоте и ширине до номинального размера. Звено по 
высоте восстанавливают автоматической дуговой наплавкой под 
флюсом на специальной установке. Для наплавки применяют про-
волоку Св-08, флюс АНК-18. Режим наплавки: сила сварочного 
тока 400 ... 450 А, напряжение 32 ... 34 В, скорость подачи свароч-
ной проволоки 270 м/ч. Беговые дорожки по ширине восстанавливают 
полуавтоматической дуговой наплавкой в среде углекислого газа. 
Для наплавки применяют проволоку 2Св-08Г2С. Режим наплавки: 
сила сварочного тока 160 ... 200 А, напряжение 27 ... 29 В, ско-
рость сварки 20 ... 25 м/ч, расход газа 14 ... 16 л/мин. 
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Башмак гусеницы трактора изготовляют из стали 40ГР. Твер-
дость почвозацепа башмака должна находиться в пределах Н В 
229 ... 363. Башмак бракуют при общей площади обломов более 
2000 мм2, при трещинах длиной более 40 мм и при износе гребней 
по высоте более 30 мм. В табл. 74 приведены дефекты и допустимые 
без ремонта размеры башмака. 

74. Основные дефекты башмака 

Размеры, мм 

Дефект 
Способ установле-
ния дефекта и изме-
рительный инстру-

мент по чертежу 

допустимые 
без ремонта 
в сопряже-

нии с деталя-
ми работав-
шей/новой 

Способ восстановле-
ния детали 

Трещины 
в любом 

месте 

Отклоне-
ние от 

плоскост-
ности 

поверх-
ности 

башмака 

Изиос 
гребня 
по вы-

соте 

Визуальный кон-
троль. Лупа 
ЛП1-7Х, лйиейка 
1000 

Линейка 
ЛТ—1 — 200, щуп 
(набор № 4) 

Ш аблон, линейка 
500. Замеры про-
изводить иа рас-
стоянии А от тор-
цов (см. рнс. 115): 
50 мм — 
18*— 22—15, 
280 ич — 
20—22—4 

На длине 150_s мм 
18—22—15, на 
длине 155.3 мм 
20—22—4 

65+?;|8 1 8 - 2 2 - 1 5 , 
60±?;|8 20—22—4 

На ширине 
150_а в мм, 
иа длине 

500 л л мм. 
На ширине 
155-8,Б ММ* 
на длине 

920 - Я Л мм 
55 
50 

При длине трещины 
до 40 мм трещину 
заварить. При 
длине трещины 

более 40 мм башмак 
подлежит замене. 

Допускается ие 
более двух тре-

щин иа башмаке 
Выправить 

Наплавить 
Приварить про-

фильный пруток 

Износ 
поверх» 
ностей 

отверстий 
под 

болты 

Штангенциркуль 
Ш Ц - 1 — 125-0.1 

20 5+0.6* 21,5 Заварить н обрабо-
тать 

Погнутость башмака устраняют на 100-тонном гидравлическом 
прессе. Неплоскостность поверхности должна быть не более 2 мм 
на длине 500 мм. 

Гребень башмака наплавляют на специальной установке. На 
стол установки укладывают башмаки, присадочный материал, засы-
пают флюс и наплавляют гребень по высоте. Режим наплавки: 
сила тока 900 ... 1000 А, напряжение дуги 40 ... 45 В, скорость 
наплавки 12 м/ч, скорость подачи электрода диаметром 4 мм 108 м/ч. 
Применяемая для наплавки проволока Св-18ХГСА. Твердость на-
плавки НВ 250 ... 280. При большом износе гребня башмака целе-
сообразно приваривать профильный пруток. 
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Износ отверстий устраняют на полуавтомате для сварки в среде 
углекислого газа. Вставляют в отверстия фланцы диаметром 16 мм 
толщиной 2 ... 3 мм из стали СтЗ, заплавляют четыре отверстия. Ре-
жим наплавки: сила тока 300 ... 320 А, напряжение дуги 28 ... 
...32 В, скорость наплавки 27 м/ч, скорость подачи электрода диамет-
ром 2 мм 200 м/ч. Наплавка полуавтоматическая, в среде углекислого 
газа. Твердость наплавки Н В 250 ... 350. Затем сверлят по кондук-
тору отверстия на радиально-сверлильном станке 2А592 и зенкуют 
фаски. 

СБОРКА 

При сборке гусениц нужно соблюдать следующие тре-
бования: 1) при несовпадении отверстий под болты на звеньях и 
башмаках допускается производить развертку отверстий по месту 
до диаметра 20,3+0*28 мм; 2) перед сборкой допускается покрытие 
олифой поверхности резьбы гайки; 3) торцы втулки 1 замыкающего 
пальца после запрессовки должны быть выполнены заподлицо со 
звеньями 2 и 3 (рис. 115). 

В процессе сборки гусениц необходимо обеспечивать зазоры и 
натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 75. 

75. Зазоры и натяги в сопряжениях деталей гусеницы 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
по

 
ри

с.
 

11
5 

Сопряженные детали Размеры, зазоры н натягн в сопряжении, мм 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
по

 
ри

с.
 

11
5 

Нанменованне Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта 

Н
ом

ер
 д

ет
ал

и 
по

 
ри

с.
 

11
5 

Нанменованне Обозначение 
Размер Зазор + 

натяг — 
В сопряжении с 
деталью: рабо-
тавшей/новой 

Зазор-f-
иатяг — 

3 
2 
4 
1 

Звено левое 
Звено правое 
Втулка звена 

Втулка за-
мыкающая 

24—22— I 
24—22—2 
24—22—3 
24—22—4 

ОО-0,370 

6 5 ± 0,060 

—0,19 

—0,43 

64,80/64,84 

64,90/64,85 

—0,100 

3 
2 
5 

Звено левое 
Звено правое 
Палец звена 

Палец 

24—22—1 
24—22—2 
24—22—6 
24—22—7 

44,5:8; §§8 

44,5-0>080 

—0,15 

—0,35 

44,30/44,32 

44,40/44,37 

—0,100 

Устанавливают левое 3 (рис. 115) и правое 2 звенья на приспособ-
ление пресса и между ними ставят втулку 4. Напрессовывают звенья 
на втулку. Торцы втулок должны выступать на размер А — (13,5 ± 
± 0,1) мм. Вставляют палец 5 во втулку 4, приставляют к торцам 
пальца левое и правое звенья и между ними ставят следующую 
втулку. Напрессовывают двухштоковым прессом оба звена на палец 
и втулку. Аналогично собирают последующие пары звеньев. При 
сборке 38-й, последней, пары устанавливают замыкающую втулку У, 
которая короче остальных на 25 мм. Торцы замыкающей втулки 
не должны выступать над плоскостью звена. 
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Устанавливают на звенья 38 башмаков 6 и закрепляют каждый 
башмак четырьмя болтами 7 с гайками 8; момент затяжки болтов 
500 ... 550 Н-м. 

Д л я механизации процесса сборки на специализированных ре-
монтных предприятиях используют механизированную линию. 

Г л а в а 2 1 

ГИДРОЦИЛИНДР 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Отвертывают накидные гайки рукавов высокого дав-
ления от труб гидроцилиндра. Закрывают отверстия в цилиндре и 
рукавах для предотвращения попадания пыли. Отвертывают гайки 
крепления крышек и снимают пружинные шайбы. Снимают перед-
нюю крышку и вынимают из отверстия крышек и цилиндра болты. 
Прикрепив цилиндр к подъемнику, снимают цилиндр с цапфы. 

Отвертывают болты 1 крепления бугеля к корпусу цилиндра, 
снимают бугель 3 и прокладку 5 (рис. 116). Отвертывают накидную 
гайку 14 трубы и снимают трубу. Отвертывают болты 34 крепления 
крышки и вынимают шток 15 с поршнем 19 из корпуса цилиндра 32 
вместе с крышкой 13 и деталями уплотнения. Свертывают накидную 
гайку 25 и гайку 24 крепления поршня на штоке, снимают со штока 
поршень 19 с деталями уплотнения, а с поршня — манжеты 22 
и защитные кольца 20. Снимают со штока 15 резиновое кольцо 21, 
отверткой вынимают пружинное кольцо 18 из канавки втулки 16. 
Вынимают из отверстия втулки и штока палец 17 и снимают со штока 
втулку. Вынимают из расточки штока последовательно втулку 27, 
клапан 26, пружину 31, проставку 29, второй клапан. Вынимают 
съемником вторую втулку. Вынимают резиновые кольца 28 из кана-
вок втулки 27. 

Снимают со штока крышку 13 со скребком и деталями уплотне-
ния. Вынимают из канавки резиновое кольцо 33. Отвертывают 
болты 10 крепления скребка 42 и снимают скребок с прокладками 12 
и чистиками 43. Снимают со скребка прокладки 12 и чистики. Извле-

9 Ю 11 11 13 Ik 15 16 И 18 19 20 21 21 23 24 А-А 

SSSSS/M 

W / / / / / / / 

678 Wk5-t# 43 Wt03938373§35 3¥ 33 32 31 302928 27 26 25 

Рис. 116. Гидроцилиидр 
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76. Основные дефекты деталей цилиндра 

Размер, мм 

Дефект Способ установления дефекта 
н измерительный инструмент по чертежу 

допустимые без 
ремонта в со-

пряжении с де-
талями: работав* 

шей/новой 

Способ восстановления детали 

Корпус (поз. 32 на рис. 116) 

Трещины по сварным швам 

Износ внутренней поверхности 

корпуса 

Задиры, риски на внутренней 
поверхности 

Износ поверхности отверстия в 
крышке под сухарь 

Износ шпоночных пазов по ши-
рине 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1-7Х 

Нутромер НИ 100-160 

Визуальный контроль 

Ю0+ °-07 100,15/100,18 

Удалить дефектный шов и нало-
жить новый 

Обработать до ремонтного разме-
ра (мм): Р1 — 101,5+0-07; 
Р2 — Ю2+0»07. При размере 
более 102,07 мм корпус под-
лежит замене 

То же 

Трещины по сварным швам 

Износ внутренней поверхности 

корпуса 

Задиры, риски на внутренней 
поверхности 

Износ поверхности отверстия в 
крышке под сухарь 

Износ шпоночных пазов по ши-
рине 

Нутромер НИ 100-160 

Шаблон 

Ю0+ °'14<> 

Qf0»075 вЬ.020 

100,35/100,55 

—/8,11 

Расточить отверстие до ремонт-
ных размеров (мм): PJ --
= Ю2+0»140; Р2 = 103+и'140-
Р3=104+0 ' 1 4 0 Сухарь изгото-
вить по сопрягаемому диа-
метру под соответствующий ре-
монтный размер 

Наплавить и обработать 
Железнить 
При размере не более 8,110 мм 

изготовить новую шпонку с 
сохранением посадки по чер-
тежу. При большем размере — 
заварить шпоночные пазы и 
обработать новые, сместив их 
на 60° 

Шток (поз. 15 на рис. 116) 



Отклонение от прямолинейности 

Царапины или задиры глубиной 
ие более толщины хромового 
покрытия 

Износ поверхности и царапины 
глубиной более слоя хромо-
вого покрытия 

Износ поверхности под поршень 
Износ поверхности отверстия 

под клапан 

Износ поверхности отверстия в 
цапфе под сухарь 

Изиос шпоночных пазов по ши-
рине 

Изиос поверхности кольца 
Износ поверхности отверстия 

Трещины, проходящие через по-
садочные поверхности отвер-
стий 

Трещины, расположенные в 
любом месте, кроме проходя-
щих через посадочные поверх-
ности отверстий 

Визуальный контроль. Пли-
та 2—1—1000X630, щуп 
(набор № 2) 

Визуальный контроль. Лу-
на ЛП1-7Х 

Микрометр МЗ 75-1 

Микрометр МЗ 50-1 
Нутромер НИ 18-50 

Нутромер НИ 100-160 

Шаблон 

Непрямоли-
нейность об-

разующей по-
верхности диа-
метром 60 мм 
на длине што-

ка 0,1 

fin-0i040 w-0»120 

50 Г Ш 
30+0» 140 

Ю0+ ®»140 

gty.079 020 

Поршеиь (поз, 19 на рис. 116) 

Микрометр МЗ 100-1 
Нутромер НИ 50-100 

l O O l M 
50+о.ово 

Крышка (поз. 13 на рис. 116) 

Визуальный контроль. Лу-
па ЛП1-7Х 

То же 

0,4/0,4 по се-
редине штока 

—/59,8 

49,845/49,820 
30,2/30,26 

—/100,55 

—/8,11 

99,85/99,75 
50,085/50,140 

Править 

Зачистить и отполировать 

Хромировать 

» 
Обработать отверстие до ремонт-

ного размера (мм): Р1 = 
= 31,5+0 '14; Р2 =г 32,0+ °»14 

Наплавить и обработать 
Железнить 
При размере не более 8,110 мм 

изготовить новую шпонку с 
сохранением посадки по чер-
тежу. При большем размере 
заварить шпоночные пазы н 
обработать новые, сместив их 
на 60° 

Поршень подлежит замене 
Железнить 

Поршень подлежит замене 

Заварить 
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кают из крышки последовательно шайбу 38, нажимное кольцо 41, 
четыре манжеты 40, опорное кольцо 39, вторую шайбу и два пружин-
ных кольца 37. Выпрессовывают из крышки втулку 36. 

Отвертывают гайки 6 с болтов 7 крепления крышек 45 штока и 
снимают крышки. Вынимают сухари 46 со сферой 44 из отверстия 
цапфы штока и снимают шпонки 9. 

Проверяют техническое состояние деталей гидроцилиндра со-
гласно данным, приведенным в табл. 76, и ремонтируют их по реко-
мендациям, указанным в таблице. 

СБОРКА И ИСПЫТАНИЕ 

При сборке гидроцилиндра необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 1) раскомплектовка клапана с втулкой не до-
пускается; конусы клапана и втулки притереть до появления кольце-
образных поясков шириной не менее 0,3 мм; 2) нормальный зазор 
между отверстием втулки клапана и ребрами клапана должен быть 
в пределах 0,008 ... 0,050 мм; 3) на трущихся поверхностях ци-
линдра, поршня, штока, а также в канавках под уплотнительные 
кольца, риски забоины и другие дефекты не допускаются; 4) не до-
пускается при сборке срез резиновых уплотнительных колец, за-
щитных прокладок и манжет; 5) детали гидроцилиндра должны быть 
защищены от пыли и грязи при хранении и сборке; 6) поршень 19 
(см. рис. 116) должен свободно, без заеданий поворачиваться и пере-
мещаться в корпусе 32 на длине 800 мм. 

В процессе сборки гидроцилиндра необходимо выдерживать за-
зоры и натяги в сопряжениях деталей, указанные в табл. 77. 

Сборка. Перед сборкой все детали промыть дизельным топливом 
и продуть сухим сжатым воздухом. Запрессовывают втулку 36 
в отверстие крышки 13 до упора в бурт. Биение поверхности отвер-
стия втулки относительно цилиндрической поверхности крышки 
должно быть не более 0,05 мм. Устанавливают два пружинных 
кольца 37 в отверстие крышки до упора в торец втулки, шайбу 38, 
смазывают опорное кольцо 39 моторным маслом и устанавливают 
его в отверстие крышки до упора плоской стороной в торец шайбы. 
Смазывают моторным маслом манжеты 40 и нажимное кольцо 41, 
устанавливают их в отверстие крышки до упора в опорное кольцо. 
Устанавливают шайбу 38 до упора в нажимное кольцо. 

Устанавливают в расточку скребка 42 двенадцать чистиков 43 
толщиной 1 мм, десять чистиков толщиной 0,6 мм и восемь чистиков 
толщиной 0,2 мм. Чистики толщиной 0,2 и 0,6 мм устанавливают 
через один, начиная и кончая чистиком толщиной 0,6 мм. Вставляют 
в отверстие крышки скребок с чистиками и устанавливают между 
скребком и крышкой двенадцать прокладок 12. Совместив отверстия 
в скребке, прокладках и крышке, вставляют в них болты 10 с пру-
жинными шайбами 11 и затягивают болты до отказа. Надевают в ка-
навку крышки резиновое кольцо 33 и смазывают его моторным мас-
лом. 

Устанавливают на сферу 44 два сухаря с одинаковыми номерами 
цифровых клейм и, совместив шпоночные пазы цапфы штока и су-
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77. Зазоры и натягн в сопряжениях деталей цилиндра 

Н
ом

ер
 д

ет
а-

ли
 

по
 

ри
с.

 
11

6 

Сопряженные детали Размеры, зазоры и натягн в сопряжениях, мм 
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Наимеиова-
нне Обозначение 

по чертежу допустимые без ремонта 
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Наимеиова-
нне Обозначение 

Размер Зазор + 
натяг — 

В сопряжении 
с деталью: рабо-

тавшей/новой 
Зазор + 
натяг — 

13 
36 

Крышка 
Втулка 

37—26—219СБ 
26879 

6g+0»060 - 0 , 0 4 5 
— 0,165 

— /68,090 — 0,015 

36 

15 
Втулка 

Шток 
26879 
18— 27— 272СБ 

60f0»060 
сл-0•040 "0—0 »120 

+ 0,180 
+ 0,040 — /59,800 1-0,260 

32 
13 
19 

Корпус 
Крышка 
Поршень 

18—26—271СБ 
37—26—219СБ 
37 —26—208СБ 

1 0 0f0.070 
1 0*050 ЮО-о.140 

+ 0,210 
+ 0,050 

100,150/100,180 
99,850/99,750 

j-0,320 

19 
15 

Поршень 
Шток 

37—26—208СБ 
18—26—272СБ 

50fo»oeo 

0»100 
+ 0,160 
+ 0,032 

50,085/50,140 
49,845/49,820 4 0,240 

46 

9 

Сухарь 
Шпонка 

3 —8Х 7 х 20 

26866 о—0»019 
0.085 

8-0.030 

+ 0,015 
— 0,065 

— /8,050 
+ 0,015 

15 
32 

9 

Шток 
Корпус 
Шпонка 

3—8Х 7Х 20 

18—26 —272СБ 
18—26—271СБ st8:828 

8-0t030 

+ 0,105 

+ 0,020 

- / 8 , 1 1 0 
+ 0,105 

15 
26 

Шток 
Клапан 

18—26—272СБ 
37—26—207СБ 

30+0И40 
ол-0»025 J°-0.085 

+ 0,225 
+ 0,025 

30,20/30,260 
29,85/29,900 + 0,350 

15 
32 
46 

Шток 
Корпус 
Сухарь 

18—26—272СБ 
18— 26— 271СБ 
26866 

100ИЫ4О 

1W-0.700 

+ 0,840 

+ 0,460 

100,35/100,55 

99,10/98,90 
+ 1,250 

харей, вставляют сферу с сухарями в цапфу. Устанавливают две 
шпонки 9. Устанавливают крышку 45 и, совмещая отверстия крышки 
и цапфы, вставляют три болта с пружинными шайбами. Надевают 
на болты крышку и закрепляют ее болтами 7 с гайками 6 и пружин-
ными шайбами 8. 

Надевают на резьбовой конец штока 15 конусную оправку. На-
прессовывают на шток собранную крышку 13 скребком к цапфе. 
Снимают конусную оправку. Надевают на шток втулку 16. Совме-
стив отверстия штока и втулки, вставляют в отверстие палец 17. 
Устанавливают в канавку втулки пружинное кольцо 18, надевают на 
поршень 19 кольцо 30, защитные кольца 20 до упора в торец. Устанав-
ливают па поршень две манжеты 22 до упора в защитные кольца. 
Надевают на шток упор 23, установив в канавку штока уплотнитель-
ное кольцо 21, надевают на шток поршень 19 с манжетами и устанав-
ливают второй упор 23. Закрепляют поршень на штоке гайкой 24\ 
момент затяжки гайки 1500 Н-м. 
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Устанавливают в канавку втулки 27 клапана уплотнительное 
кольцо 28, устанавливают втулку в отверстие штока до упора в то-
рец. Вставляют в отверстие втулки клапан 26. Устанавливают в от-
верстие штока проставку 29 до упора во втулку, пружину 31 на хво-
стовик клапана и второй клапан хвостовиком в отверстие пружины. 
Надевают на втулку второго клапана уплотнительное кольцо и 
вставляют втулку в отверстие штока. Навертывают накидную гай-
ку 25 на резьбовую поверхность штока. Раскомплектовка клапана 
с втулкой не допускается, так как эти детали притерты друг 
к другу. 

Запрессовывают шток с поршнем в корпус 32 цилиндра, совместив 
цилиндрическую поверхность крышки с отверстием цилиндра. Сов-
мещают отверстия в корпусе с отверстиями в крышке 13 и закрепляют 
крышку болтами 34 с пружинными шайбами 35. 

Навертывают накидную гайку трубы 14 на ниппель корпуса, 
ставят прокладку 5 под трубу в радиусную выточку задней крышки. 
Установив на трубу бугель <?, закрепляют его болтами 1 с пружин-
ными шайбами 2. 

Испытание. Устанавливают цилиндр на испытательный стенд и 
подключают его к гидросистеме стенда. Цилиндр испытывают на 
герметичность и на внутренние утечки. 

Проверяют прочность гидроцилиндра при давлении 24 МПа 
с выдержкой в течение 2 мин в двух крайних положениях поршня. 
Проверяют срабатывание клапанов в конце хода поршня путем трех-
кратного перемещения его в крайние положения. Давление в конце 
хода не должно превышать 5 МПа. Проверяют наружную герметич-
ность поочередной подачей масла в обе полости при давлении 24 МПа. 
Давление холостого хода не должно превышать 1 МПа. Проверяют 
внутренние утечки при давлении 16 МПа через 30 с после остановки 
поршня в двух положениях в течение 1 мин; величина утечек не дол-
жна превышать 2,34 см3/мин. 

При проверке на прочность и внутренние утечки поршень не 
должен доходить до крайних положений на 20 ... 30 мм. 

После испытания сливают масло из цилиндра и закрывают от-
верстия для предотвращения попадания пыли. 

Установка. Устанавливают на цапфу 4 гидробака крышку и два 
сухаря. Соединяют гидроцилиндр с подъемником и подводят к трак-
тору. Надевают цилиндр на сухари и, совместив шпоночные пазы 
в цилиндре и сухарях, вставляют две шпонки 9. Устанавливают на 
цилиндр крышку и, совместив отверстия в цилиндре и крышках, 
прикрепляют крышки к цилиндру болтами с гайками и пружинными 
шайбами. Навертывают накидные гайки рукавов высокого давления 
на штуцеры труб гидроцилиндра и проверяют трассу высокого давле-
ния на герметичность, перемещая рукоятки распределителя в по-
ложения «Подъем» и «Принудительное опускание». 



Г л а в а 2 2 

СБОРКА, ИСПЫТАНИЕ И ОКРАСКА ТРАКТОРА 

Сборка трактора заключается в установке на транс-
миссию в определенной последовательности собранных, испытан-
ных и окрашенных узлов и агрегатов. 

ПОРЯДОК СБОРКИ 
Для сборки трактора корпус бортовых фрикционов 

в сборе с лонжеронами и полуосью устанавливают на подставку. 
Установка главной передачи и коробки передач. Собирают вал 

большой конической шестерни и устанавливают его в корпус борто-
вых фрикционов. С помощью подъемника заводят коробку передач 
мгжду лонжеронами, устанавливают ее на шпильки и штифт, а вы-
ступающий конец подшипника нижнего вала коробки — в отверстие 
корпуса бортовых фрикционов. Закрепляют коробку передач на 
шпильках гайками с шайбами. В стыке привалочных плоскостей 
корпуса бортовых фрикционов и коробки передач зазоры не допу-
скаются. 

Установка бортового редуктора, лабиринтных уплотнений и ве-
дущего колеса. Устанавливают ведущий фланец с комплектом про-
кладок в отверстие корпуса бортовых фрикционов и прикрепляют 
корпус подшипника ведущего фланца к стяжке корпуса бортовых 
фрикционов. Затяжку болтов производят через отверстия ведущего 
фланца. Далее устанавливают двойную шестерню внутренним коль-
цом роликоподшипника со стороны большой шестерни в наружное 
кольцо с роликами и вводят шестерни в зацепление. Устанавливают 
ступицу в сборе на полуось, вводя в зацепление шестерню ступицы 
с двойной шестерней. Устанавливают на полуось проставку и с по-
мощью оправки запрессовывают внутреннее кольцо роликопод-
шипника. 

Смазывают солидолом привалочную плоскость корпуса бортовых 
фрикционов, приклеивают прокладку и устанавливают кожух бор-
тового редуктора на внутренние кольца подшипников двойной и 
ведущей шестерен и на установочные штифты. Закрепляют кожух 
бортового редуктора четырьмя призонными болтами М20х 1,5 с шай-
бами и гайками, семью болтами М16х1 ,5 с шайбами и гайками, 16 
болтами Ml6 и четырьмя болтами Ml2. Проверяют осевой зазор 
фланца ведущей шестерни и двойной шестерни, который должен 
быть в пределах 0,4 ... 1,5 мм. После этого устанавливают крышку 
с прокладками и закрепляют ее болтами с пружинными шайбами 
к кожуху бортового редуктора. 

Устанавливают малое и большое уплотнения на полуось. Про-
ворачивают ступицу бортового редуктора, так чтобы одна из шпилек 
крепления ведущего колеса была вверху. Смазывают смазочным 
материалом по внутреннему диаметру резиновое кольцо, зажатое 
между лабиринтом и ведущим колесом. Запрессовывают установоч-
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ные штифты на размер их выступающей части (18,3 ± 0,2) мм, 
приклеивают к лабиринту прокладку клеем 88НП и надевают на 
шпильки ведущее колесо. Надевают на шпильки втулки и закрепляют 
корончатыми гайками; момент затяжки гаек 490 ... 690 Н-м. Уста-
навливают иа ведущее колесо щиток и закрепляют его болтами. 
Устанавливают концевой подшипник на цилиндрическую поверх-
ность полуоси. 

Устанавливают на полуось до упора в торец подшипника про-
кладки толщиной 2,5 мм (не более двух) и прокладки толщиной 
1 мм (не более пяти). Число прокладок определяют при регулировке 
колес трактора. Устанавливают на полуось упорную и стопорную 
шайбы и затягивают гайкой моментом затяжки 500 ... 700 Н-м, 
стопорят гайку стопорной шайбой. Устанавливают на крышку не 
более трех картонных прокладок, заполняют полость солидолом С 
и закрепляют крышку к торцу концевого подшипника четырьмя 
болтами с пружинными шайбами. Прикрепляют щиток болтами к ве-
дущему колесу. 

Установка сервомеханизма бортовых фрикционов. Укладывают 
уплотнительную прокладку на корпус бортовых фрикционов. Уста-
навливают сервомеханизм на плоскость корпуса фрикционов и за-
крепляют его на корпусе болтами. Подсоединяют к сервомеханизму 
трубопроводы подвода и отвода масла. Устанавливают и закрепляют 
трубы от распределителя. 

Установка распределителя. Устанавливают распределитель на 
кронштейн лонжерона и закрепляют болтами с пружинными шайбами 
и двумя гайками на каждом. Присоединяют к распределителю масля-
ные патрубки и трубы. Устанавливают заднюю и переднюю пластины 
распределителя. 

Установка бортовых фрикционов. Надевают на бортовой фрик-
цион тормозную ленту и подъемником опускают его в корпус фрик-
ционов так, чтобы пробка крепления фланца ведущей шестерни 
бортового редуктора прошла через широкий паз внутреннего бара-
бана. Совмещают отверстия фланца полуоси бортового фрикциона 
с фланцем вала конической шестерни и закрепляют болтами. Совме-
щают отверстия ведущего фланца с отверстиями наружного бара-
бана и закрепляют болтами с пружинными шайбами. Проверяют ин-
дикатором биение наружного барабана; биение не должно быть бо-
лее 0,8 мм. Устанавливают крышки люков корпуса бортовых фрик-
ционов. 

Установка балансирной рессоры. Балансирную рессору с по-
мощью подъемника заводят под корпус бортовых фрикционов в сборе 
с лонжеронами, совмещают отверстия под палец в крышке и ко-
робке рессоры и забивают палец рессоры. Вставляют заглушки и 
стопорят их стопорными кольцами. 

Установка механизма управления поворотом. Устанавливают 
опору на корпус коробки передач и закрепляют болтами с шайбами. 
Устанавливают рычаги на опору. Устанавливают механизм управле-
ния поворотом на опору и закрепляют болтами с пружинными шай-
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бами. Соединяют пальцами тяги с рычагами механизма управления 
поворотом. 

Установка тележек гусениц. Устанавливают в раскос на штифт 
вкладыш. Застропив тележку гусениц, устанавливают ее с помощью 
подъемника, так чтобы конец балансирной рессоры вошел в окно 
рамы тележки, а раскос с вкладышем лег на полуось ведущего ко-
леса. При этом установочные втулки концевого подшипника борто-
вого редуктора должны войти в отверстия рамы тележки. Закреп-
ляют концевой подшипник на раме тележки болтами с шайбами и 
планками. Устанавливают крышку пяты раскоса с вкладышем на 
штифты и закрепляют ее болтами с шайбами; момент затяжки бол-
тов 380 ... 420 Н-м. Устанавливают в торцы прямоугольных труб 
рамы тележки заглушки и закрепляют их болтами с пружинными 
шайбами. Устанавливают на концевой подшипник щиток и закреп-
ляют его болтами с пружинными шайбами. 

Снимают трансмиссию в сборе с тележками с подставки и устанав-
ливают на гусеницы. 

Установка гусениц. Застропив один конец гусеницы подъем-
ником, заводят ее на поддерживающие катки и натяжное колесо до 
совпадения замыкающих звеньев. Совместив замыкающие звенья, 
забивают замыкающий палец, напрессовывают конусные стопоры за-
подлицо с торцом пальца и вставляют пробки. Натягивают гусеницу 
с помощью механизма натяжения. Величина провисания гусенич-
ной цепи, замеренная на участке между осями ведущего колеса и 
заднего поддерживающего катка, должна быть в пределах 7 ... 
...15 мм. 

Установка двигателя. Устанавливают на двигатель муфту сцеп-
ления и производят ее регулировку. Застропив двигатель в сборе 
с муфтой сцепления и насосами НШ-32Л, НШ-100Л-2 подъемником, 
устанавливают его на лонжероны, предварительно подложив под 
лапы опоры прокладки. Устанавливают размер 31±1 мм между сдви-
нутой вперед до упора муфтой включения 1 (см. рис. 4) и тормоз-
ком 3. Проверяют положение оси коленчатого вала относительно 
оси верхнего вала коробки передач: смещение осей должно быть 
не более 0,3 мм, перекос — не более 0,7 мм. 

Устанавливают приспособление 2 на фланец 4 верхнего вала ко-
робки передач при отсоединенной муфте 5, для чего: 

выставляют размеры А и Б в верхней точке маховика, равные 
1,0 ... 1,5 мм, делают метку и, поворачивая маховик и фланец 
с приспособлением, замеряют размеры Л и Б в последующих трех 
положениях через каждые 90°. Разность замеров в четырех точках 
размера А допускается не более 0,6 мм, а размера Б — не более 
0,7 мм; 

подкладывают или убирают регулировочные прокладки под опоры 
двигателя и перемещают его вправо или влево, чтобы исключить 
смещение или перекос осей. Максимальная толщина установленных 
прокладок должна быть не более 15 мм. При установке набора про-
кладок толщиной более 10 мм используют толстые прокладки с при-
варкой нижних к лонжеронам; 
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зазор между задним торцом передней опоры и кожухом шестерен 
распределения должен быть 1 ... 4 мм. 

Закрепляют двигатель на раме трактора четырьмя призонными 
и четырьмя стандартными болтами с пружинными шайбами и план-
ками; момент затяжки болтов 180 ... 220 Н-м. Снимают приспособле-
ние 2, вкладывают в канавку муфты 3 резиновое кольцо и, пере-
двинув муфту к фланцу 4 верхнего вала коробки передач, соединяют 
с ним призонными болтами с пластинчатыми шайбами и стопорят. 
Подсоединяют к насосам масляные трубы. 

Установка механизма управления муфтой сцепления и горным 
тормозом. С помощью подъемника устанавливают нижнюю поло-
вину кожуха муфты сцепления на кожух маховика и прикрепляют 
ее болтами к кожуху маховика. Устанавливают подъемником верх-
ний кожух муфты сцепления в сборе с колонками педалей и серво-
механизмом на нижний кожух, при этом заводят тягу в отверстие ры-
чага муфты сцепления и навертывают шаровую гайку. Прикрепля-
ют верхний кожух муфты сцепления к кожуху маховика двигателя 
болтами с пружинными шайбами, при этом на два болта слева уста-
навливают указатель. Закрепляют верхний кожух на нижнем кожухе 
болтами с пружинными шайбами. Вывернув из сервомеханизма шту-
цер, вращением шаровой гайки регулируют свободный ход штока 
сервомеханизма (от его крайнего верхнего положения), который при 
неработающем двигателе должен быть 14 ... 15 мм, после чего на-
вертывают на тягу стопор и шплинтуют. К пальцу рычага муфты 
сцепления прикрепляют рукав с двумя уплотнительными кольцами 
и стопорят проволокой. Соединяют тягу горного тормоза, тягу 
блокировки, тягу механизма включения пусковой шестерни пуско-
вого агрегата с рычагами. Подсоединяют к сервомеханизму управле-
ния муфтой сцепления трубы подвода и отвода масла и сливную тру-
бку. Устанавливают крышку на верхний кожух и закрепляют ее бол-
тами с пружинными шайбами. 

Установка гидробаков. Подсоединяют гидробаки к подъемнику 
и опускают их на лонжероны трактора. Закрепляют гидробаки 
на лонжеронах болтами с пружинными шайбами. Подсоединяют мас-
лоподводящие патрубки к крану левого гидробака от гидронасоса 
НШ-ЮОЛ-2 и к крану правого гидробака от насоса НШ-32Л. Откры-
вают краны. 

Установка радиаторов. Установив четыре втулки с амортизато-
рами на лонжероны трактора, подъемником устанавливают водяной 
и масляный радиаторы и закрепляют болтами с накладками, гай-
ками и пружинными шайбами. Подсоединяют к болтам проушин 
водяного радиатора раскосы и при необходимости регулируют их 
длину, установив равномерный зазор между лопастями вентилятора 
и пластинами водяного радиатора. Затягивают гайки крепления рас-
косов. Проверяют и при необходимости регулируют зазор между 
лопастями и щитками вентилятора; зазор по окружности должен 
быть не менее 5 мм. Подсоединяют четыре маслопровода к масляным 
радиаторам и крепят их полыми болтами с кольцами. Вставляют 
кран в рукав водяного насоса и крепят его на радиаторе болтами 
298 



с пружинными шайбами. Подсоединяют к верхнему патрубку радиа-
тора рукав водоотводной трубы. Подсоединяют тросик шторки ра-
диатора, закрывают решетку и крепят ее болтами с пружинными 
шайбами. 

Установка поддона и защитных кожухов. Укладывают на тележку 
с винтовым подъемником два защитных кожуха и закатывают тележку 
под трактор. Винтовым подъемником поднимают кожухи до сопри-
косновения с лонжероном, устанавливают в шарниры пальцы с шай-
бами и зашплинтовывают. Крепят кожухи к лонжеронам болтами 
с шайбами. Выкатывают тележку и укладывают на нее поддон. Уста-
навливают тележку с поддоном под переднюю часть трактора, под-
нимают поддон винтовым подъемником до соприкосновения с лонже-
ронами н бампером, устанавливают пальцы с шайбами в шарниры 
и зашплинтовывают. Закрепляют поддон к лонжеронам и бамперу 
болтами с шайбами. 

Установка площади, сидений и ящика. Устанавливают панели 
заднюю, переднюю левую, среднюю и правую и крепят их болтами 
с шайбами. Устанавливают сиденье подрессоренное унифицирован-
ное в сборе с основанием и сиденье пассажира в сборе с опорой 
и закрепляют их болтами с шайбами. Устанавливают ящик в сборе 
с кронштейном и включателем массы и закрепляют его болтами 
с шайбами. 

Установка кабины. Укладывают под опорные плоскости кабины 
в сборе с вентилятором-пылеотделителем резиновые прокладки и 
с помощью подъемника устанавливают кабину на трактор, заводя 
в отверстия задней стенки канала трубки датчиков масла, топлива 
и жгуты электроводов. Закрепляют кабину болтами к крыльям и 
передней балке. Устанавливают воздушные заслонки патрубка воз-
духоочистителя и трубы обогрева и навертывают на них гайки и 
рукоятки. Соединяют тягами педаль и рычаг акселератора. Подсоеди-
няют электропровод к клеммам панели на передней стенке кабины. 

Установка капота. Устанавливают заднюю крышку каната на 
бонки гидробаков, предварительно подложив два резиновых кольца, 
и закрепляют болтами с гайками и шайбами. Устанавливают перед-
нюю крышку в сборе с решеткой, шарнирами, упором, амортизатором 
и крючками и закрепляют ее болтами с шайбами. Устанавливают 
мультициклонный воздухоочиститель с прокладкой на фланец воз-
духоочистителя, а патрубком — на рукав переходной трубы и за-
крепляют болтами с шайбами. Устанавливают крышку люка задней 
крыши капота и крепят болтами с пружинными шайбами. Прикреп-
ляют трубу обогревателя кабины к задней крыше капота и крепят 
упор на передней крыше болтами с шайбами. 

Установка гидроцилиндров. Устанавливают на цапфу гидробака 
крышку и два сухаря. Подъемником надевают гидроцилиндр на 
сухари и, совместив шпоночные пазы, вставляют шпонки. Устанав-
ливают на гидроцилиндр крышку и, совместив отверстия, прикреп-
ляют крышки к цилиндру болтами с гайками и пружинными шайбами. 
Навертывают накидные гайки рукавов высокого давления на шту-
церы труб гндроцилиндра. 
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ИСПЫТАНИЕ 

После сборки трактор готовят к испытанию: 
систему охлаждения заправляют водой (75 ... 85 л); 
картер двигателя, корпус топливного насоса, систему гидравлики 

и механизм управления поворотом заправляют маслом моторным 
М-10Г2 летом и М-8Г2 ЗИМОЙ; 

коробку передач, главную передачу, бортовые редукторы, на-
тяжные колеса, опорные и поддерживающие катки заправляют 
летом и зимой при температуре выше —18 °С маслом ТЭ-15-ЭФО, 
зимой при температуре ниже —18 °С — маслом ТСп-10; 

подшипники шкива вентилятора, муфты включения, муфты сцеп-
ления, раскосов тележек, бортовых фрикционов, концевые подшип-
ники, опора дизеля, механизм натяжения гусениц и натяжной ролик 
вентилятора заправляются летом и зимой пресс-солидолом С или 
солидолом С; 

топливный бак системы питания двигателя заправляют летом 
дизельным топливом летним, а зимой при температуре окружающего 
воздуха ниже —5 °С — дизельным топливом марки ДЗ , при тем-
пературе ниже —20 °С — марки ДА; 

бензобак для питания пускового агрегата заправляют смесью, 
состоящей из 15 частей бензина А-72 и одной части дизельного топ-
лива; 

проверяют и регулируют механизмы трактора; 
перед пуском двигателя проверяют натяжение ремней вентиля-

тора и генератора; натяжение должно быть таким, чтобы при на-
грузке 40 Н, стрела прогиба ремня вентилятора была 8 ... .14 мм, 
а ремня генератора — 10 ... 15 мм. 

После этого трактор испытывают на стенде. Стендовые испы-
тания проводятся по следующему режиму: 1) на первой передаче 
переднего хода нормального диапазона скоростей — 20 мин; 2) на 
первой передаче переднего хода ускоренного диапазона — 20 мин; 
3) на эторой передаче переднего хода нормального диапазона ско-
ростей — 20 мин. 

Допускается проводить испытание трактора пробегом в течение 
1 ч на всех передачах. 

При испытании проверяют давление масла в смазочной системе, 
давление топлива, работу акселератора, монтаж и работу электро-
оборудования трактора, работу муфты сцепления и механизма пе-
реключения скоростей коробки передач, свободный ход и усилие на 
рычаге механизма управления поворотом трактора, отсутствие под-
текания масла и топлива через соединения. 

После окончания испытаний необходимо отрегулировать прови-
сание гусеничных цепей и произвести тщательный осмотр. Все де-
фекты, выявленные в процессе испытания и осмотра, устраняют; 
при необходимости проводят повторные испытания, после чего трак-
тор окончательно окрашивают и предъявляют ОТК для проверки 
его комплектности и качества. 
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ОКРАСКА 

Технологический процесс окраски состоит из трех ос-
новных этапов: подготовки к окраске, нанесения покрытия и сушки. 
При ремонте тракторов процессу окраски предшествует ряд подго-
товительных работ, обусловливаемых специфическими особенностями 
ремонтного производства. К подготовительным работам относится 
удаление старой краски и выравнивание вмятин и неровностей на 
поверхности кабин. Старую краску с поверхности кабин снимают 
на разборочно-моечных участках. 

78. Рекомендуемое оборудование и инструмент для технологических процессов 
окраски 

Наименование н марка обо-
рудовання Назначение Наибольшие габариты 

обрабатываемых деталей, м 

Камера для окраски распы-
лением ПЛ—22—114 

Камеры для окраски распы-
лением: 

ПЛ—21—421сб 

ПЛ—21—381сб 
Камера для окраски 

С816—428 
Камера распылительная с 

нижним отсосом 
254.004.00.00.00 

Бескамерная распылитель-
ная установка 
138—45.00.000СБ 

Конвекционные с паровым 
обогревом: 

ПЛ—12145сб 

ПЛ—12146сб 

С816—429 

ПЛ—12141сб 

Камеры для окраски 
Окраска двигателей в 

сборе 

Окраска сборочных еди-
ниц н изделий 

Окраска рам 
Окраска кабин и сбороч-

ных единиц 
Окраска крупногабарит-

ных изделий 

Окраска крупногабарит-
ных изделий 

Сушильные камеры 

Установка безвоздушного 
распыления лакокрасоч-
ных материалов УБР-3 

Сушка двигателя и дру-
гих сборочных единиц 

Сушка рам, кабин, ма-
шин в сборе и других 
сборочных единиц 

Сушка кабин и Других 
сборочных единиц 

Сушка металлоконструк-
ций машин 

Аппаратура для окраски 
Нанесение лакокрасоч-

ных материалов рас-
пылением с нагревом 

«Радуга-0,63», «Радуга-1,2», 
«Радуга-2» 

Нанесение лакокрасоч-
ных материалов рас-
пылением без нагрева 

1,8Х 1.5Х 1,5 

4 X 3 X 3 

2 , 7 X 1 X 2 , 3 
2 X 2 , 2 X 2 

5 X 3 , 5 X 1 , 7 

3 ,5X3X 1,5 

1 , 8 X 1 X 1 , 8 

4 X 3 X 3 

2 X 2 , 2 X 2 

15X3,4X3,5 

Производительность 
0,3 ... 1,2 кг/мин. 
Температура подогре-
ва 110 °С. Давление 
воздуха из сети 0,2 ... 
0,6 МПа 

Пр оизводител ь ность 
0,63 ... 1,2 ... 2 кг/мин. 
Давление воздуха из 
сети 0 ,5 МПа 
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Значительных трудовых затрат требует выравнивание поверх-
ностей кабин, подлежащих окраске. Эти работы механизируют 
газопламенным напылением порошковой пластмассы ПФН-12 на 
очищенную от старой краски и ржавчины поверхность. Предвари-
тельно поверхность деталей делают шероховатой для лучшего сцеп-
ления пластмассы с металлом. После очистки поверхности детали 
обезжиривают ацетоном или бензином-растворителем и прогревают 
пламенем пистолета распылительной установки. На прогретую по-
верхность напыливают порошок ПФН-12, нанося его слоями. Каж-
дый слой тщательно укатывают металлическими роликами-гладил-
ками. Установки для газопламенного напыления могут работать 
на ацетилене и на природном газе. 

Для нанесения лакокрасочных материалов на ремонтных пред-
приятиях используют воздушное и безвоздушное распыление. При-
меняемое оборудование и аппаратура для окраски приведены в 
табл. 78. Для получения пленки хорошего качества окрашиваемые 
изделия сушат в специальных установках-камерах. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

Г л а в а 

1. Особенности конструкции и организация ремонта трактора 
Особенности конструкции 
Организация ремонта 
Разборка трактора на составные части 
Снятие и установка двигателя 

2. Блок, головка и гильзы цилиндров 
Блок цилиндров 
Головка цилиндров 
Гильзы цилиндров 

3. Шатун и поршень 
Шатуи 
Поршень 
Сборка шатуна и поршня с шатуном 

4. Коленчатый вал . , 
Снятие и разборка 
Ремонт вала с трещинами на шейках 
Перешлифовывание шеек вала 
Сборка и установка 

5. Механизм газораспределения 
Распределительный вал и шестерня распределения . . . . 
Кронштейн толкателей и толкатели 
Регулировка зазоров в клапанах и механизме декомпрессор 

6. Масляный насос 
Снятие и разборка 
Ремонт деталей 
Сборка, обкатка и установка 

7. Уравновешивающий механизм 
Снятие н разборка 
Ремонт корпуса 
Сборка и установка 

8. Турбокомпрессор 
Снятие и разборка 
Ремонт деталей 
Сборка, обкатка и установка 

9. Топливоподкачивающий насос 
Снятие и разборка 
Ремонт деталей 
Сборка, обкатка и установка 

10. Топливный насос с регулятором 
Снятие и разборка 
Секция насоса 
Регулятор насоса 
Ремонт деталей 
Сборка, обкатка и регулировка секции насоса 
Сборка, обкатка и установка насоса 
Сборка и установка регулятора 
Регулировка, обкатка и проверка насоса с регулятором 
Установка насоса с регулятором 

11. Форсунка 
Снятие и разборка 
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Ремонт деталей 163 
Сборка, регулировка, проверка и установка 164 

Г л а в а 12. Снятие и установка пускового двигателя. Обкатка основного 
двигателя 167 
Снятие и установка пускового двигателя 167 
Установка тяг управления 170 
Обкатка основного двигателя (дизеля) 171 

Г л а в а 13. Муфта сцепления 176 
Снятие и разборка 176 
Ремонт деталей 178 
Сборка и установка 178 

Г л а в а 14. Механизм управления муфтой сцепления и горным тормозом 184 
Снятие и разборка 184 
Ремонт деталей 187 
Сборка и установка 187 

Г л а в а 15. Сервомеханизм муфты сцепления 192 
Снятие и разборка 192 
Ремонт деталей 193 
Сборка, регулировка, обкатка и установка 193 

Г л а в а 16. Коробка передач 199 
Снятие 199 
Разборка на узлы 200 
Разборка узлов 203 
Ремонт деталей 207 
Сборка 212 
Приработка и испытание 221 
Установка коробки передач 222 

Г л а в а 17. Механизм управления поворотом 223 
Снятие и разборка 223 
Ремонт деталей 225 
Сборка, регулировка и установка 225 

Г л а в а 18. Трансмиссия трактора 231 
Разборка на узлы 231 
Ремонт деталей бортового редуктора, ведущего колеса и уплот-
нении 235 
Снятие, разборка и ремонт главной передачи 235 
Разборка и ремонт бортовых фрикционов н сервомеханизма 240 
Сборка и установка узлов 246 

Г л а в а 19. Ходовая тележка 263 
Снятие и разборка на узлы 263 
Ремонт рамы 265 
Поддерживающие катки 269 
Натяжное колесо 272 
Механизм натяжения . . . i 277 
Механизм сдавания 278 
Опорный каток 278 
Сборка и установка тележек 282 

Г л а в а 20. Гусеница 284 
Снятие н разборка 284 
Ремонт деталей 286 
Сборка 288 

Г л а в а 21. Гидроцилиндр 289 
Снятие и разборка 289 
Сборка и испытание 292 

Г л а в а 22. Сборка, испытание и окраска трактора 295 
Порядок сборки 295 
Испытание 300 
Окраска 301 


