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Б 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ТРАКТОРОМ · 

1. Технический уход заключается в ежедневной и периоди
ческой проверке узлов и механизмов трактора с проведе

нием необходимы:~t регулировок и ремонтных операций. 
обеспечивающих постоянную исправность и бесперебойную 
работу тракт<:)ра. 

2. Выполн~ние технического ухода за тракторами_ является 
обязательным. для всех трактористов, бригадиров трактор· 

ных бригад, механиков МТС и совхозов. РабоJа на траJ.'ТОре 
без предварительного проведения технического ухода и 
устранения всех обнаруженных при этом недостатков кате

горически запрещается. 

3. Трактористы ·и бригадиры тракторных бригад до начала 
полевых работ принимаю;~ по акту от дирекции МТС илк 
ссвхоза тракторы и прицепные машины обкатанными, в пол
кой исправности и с комплектом инструмента и инвентаря. 

Тракторы и сельскохозяйственные машины, закрепленные 
за трактористами, сдаются после окончания полевых работ 
старшему механику (инженеру) МТС (совхоза) на зимнее 
хранение по акту в следующем порядке: -

а) все тракторы и сельскохозяиственные машины по окон
•ании полевых работ принимаются у трактористов лишь 
после того, как они подготовят тракторы~ и машины к зим· 
нему хранению, очистят от грязи, пыл~ и пожнивных 

остатков, тщательно смажут их и постав2т на подкладки; 

б) при приемке определяется техническое, состояние трак· 
торов и машин и их потребность в ремонте; 

в) при постановке тракторов А сельскохозяйственных ма· 
шин на зимнее хранение снимать с них следующие детали 11 

узлы: у трщпоров - свечи, магнето, динамо, ремни вентиля· 

торнwе, карбюраторы, топливопроводы, фары, электропро,о.~t· 
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ку. форсукка а томаааwе •aeec.w (у т"~". С·И). •••
тые детали 11 узлы хранвп. ка сL11ада1 .МТС (соахо11) llJl8 

· в кладовых колхозоа. " 
4. Технический уход за трактором подразделяется •а 

1:песть номеров. , 
Технические уходы Ni1 1 и № 2 являются ежесменным•, 

остальные - № 3, Nil 4, № 5 и N!l 6 - периодическими. 
S. Периодические технические уходы № 3, №· 4, N9 5 и 

N'2 6 проводятся после выполнения трактором определенного 
объема работ, учитываемого в гектарах мягкой пахоты (см. 
таблицу периодичности). . 
Перевод всех видов сельскохозяйственных работ в гекта

ры мягкой -пахоты проводится по коэфициентам, установлен· 
HJ!IM Наркомземом СССР и Наркомсовхозов СССР. 
Указанная в настоящих правилах периодичность срокоа 

проведения номеров технического ухода дана для районов с 
максимальной сменной нормой выработки. 
Инженеру (старшему механику) МТС или совхоза раз· 

решается устанавливать периодичность проведения техниче

ских уходов в гектарах мягкой пахоты, исходя из: а} норм 
выработки; установленных для данной МТС (данного сов-

r-· хо за), и б) периодичности технических уходов в часах ра· 
боты трактора, указанной в настоящих правилах. Периодич
ность проведения технических ухG-дов утверждается 

директором (МТС или совхоза). 
6. Осмотр трактора и выполнение операций технического 

ухода № 4 проводится в закрытом помещении или на месте 
полевой стоянки машин с обязательной защитой двигат1Л1 
от пыли. 

Технические уходы № 5 и № 6 проводятся в мастерской 
бригады (отделения) или другом закрытом пом.ещении. 

7. Операции осмотра; проверки и · регулировки, преду
смотренные правилами технического ухода, выполняютс71 а 

1 
соответствии с помещенными в настщ~:щнх правилах инструк

тивными указаннямн .. 
В. Трактористы несут персональную от1етстаенност1. н 

своевременное провед•ни• технического ухода и за состо•· 
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. 11нс 11рнкре11J1енныл к ним трак1·uров 11 сеJ1ы:кохо3яйс1ме11ных 
машин. 

9. Механик МТС или отделения совхоза· и бригадир трак
торной бригады организуют технический уход в бриrадЕ' (на 
отделении), контролируют J1"ыполнение трактористами I?~ex 
операций технического ухода, инструктируют трактористов, 
непосредственно выполняют сложные монтажные и ремонт

ные операции, проверяют состояние трЗ'кторов. · 
10. Прицепщик выполняет операции по уходу за прицеп

ными машинами и помогает трактористам очищать и заправ

.1ять трактор. 

11. Заправщик отпускает 11 учитывает нефтепродукты, по
могает трактористам заправлять тракторы, принимает~ от 

трактор}lстов отработанное масло. 
12. Директор и инженер (старший механик) ответственны 

за организацию -rехническоrо ухода и за состояние тракто

ров и сельскохозяйственных машнн м те или совхоза. 
13. Контроль за выполнением правил технического ухода 

в МТС возлагается на наркоматы зем.11еделия республик и 
край (обл) зо, а в совхозах - на тресты и главки союзного . 
и республиканских наркоматов. 

14. За наруш~ние правил технического ухода за трактор~
ми на работников МТС_ и совхозов налагаются взыскания, 
вплоть до !УРИвлечения к ответственности по закону. 

' 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ·'~ 1 

Проводится ежедневно первой сменой 

До начала работы 

1. Осмотреть трактор и проверить пнструменr. Заправить 
бензиновый бачок пускового двигателя бензином и радиатор 
водой. Проверить, нет ли течи в бензинопроводе и в соеди
н ите.11ьны х ниппелях. 

2. Проверить уровень масла в картерах газового и пуск0-
вого двигателей, согласно инструкции по смазке. 

3. Смазаты а) разъемный ·хомут и вту.ТJКу cpe.nнero диска 
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муфты сцеп"1ення; б) хомут муфты сцепления пускоцоrо _дв1:
гателя, согласно инструкции по смазке. 

4. Очистить циклоны, отвернув нижние пробки и посту'-tав 
по корпусу циклона деревянной палкой. После очи<::ткн про
верить состояние прокладок в крышках циклонов н смазать 

резьбу графитовой пастой. 
5. Проверить . уровень топлива в бункере, слегка о~ад1пь 

топливо шуровочным ломиком, не измельчая при ЭТ{)М угля в 

камере газификации. Догрузить бункер топливом. Перед Jа
крытием крышки проверить плотность прилегания уплотня

ющего асбестового шнура к горловине загрузочного тока. 
6. Очистить- золыtик газогенератора от золы и мелкого уг

ля, прошуровать _колосниковую реuiетку, проверить плотность 
прилегания крышки зольникового .тока к горловине. Сназать 
уплотняющий шнур графитовой паст6й. _ 

7. Проверить, отрегулировать и смазать прицепн!>\е ма~tнt
ны и сцепку, согласно правилам технического ухода за дан-

ными машинами. _ 
8. Завести, прогреть и ослушать пусковой двигатель. Раз

жечь генератрр и после 3-5-минутного раздува запустить 
Газовый двигатель. Прогреть и ос.1ушать газовый двигатель. 
Проверить показания масляного манометра . 

.- 9. Проверить работу газового двигателя отде.1ьно на грjп-
пах верхних и боковых свечей; при наличии перебоев за~1е-
нить неработающие свечи. · 

10. Проверить плотность прилегания воздушного к:1ашша. 
При неплотном прилегании клапана пллмя в момент останов
ки двигателя выбрасывается через футорку. 

11. Прочистить проволокой диаметром в 1-2 мм отвщJс1ин: 
для спуска конденсата из фильтров, отстойнцJ<а и второго 
пластинчатого очистителя. 

Во время работы первой смены 

1. Догружать бункер чурками после каждых 1 · час 
30 мин. - 1 час 40 мин. рабо,ты трактора под нагрузкой. Не 
допускается снижение уровня топлива в бункере газогенера
тора ниже 1rем на 70-75 см от загрузочного .1юкя. 



2. Провер11ть l!AГJteB ra5erer1epeтopa 11 комnе~tсатора 11 nрн 
наличи~ перегрева установить места подсоса Ьоздуха и 

УWР~шить подсос. ПJjоверять и устранять подсосы воздуха в 
Других местах газогенераторной уотановки . 

.З. Следить за показаниями масляного манометра; нормалlt
ное давление масла в системе - 1,8-2 кг/см2. 

4. Через 4-5 часов работы проверить уровень масnа а 
картере и воды в радиаторе, при необходимости - долить. 

lS. За 30 минут до окончания работы смены засыпать чур
ки до верха бункера. 

6. Тотчас по окон~нии работы смены проверить, нет лн 
подсосов воздуха в газогенераторе, кnмпенсаторе и других 

местах: обнаруженные неплотности устранить. 
7. После окончания ~мены: а) проверить вытекание кон

денсата из отверстий сливных трубок фильтров и отстойника: 

б) очистить трактор от пЬтли, масла и грязи; в) с_ообщить. 
сменmику состояние трактора. Передать агрегат трактористу 

втnоой смены. 
ТехническиА ,уход № 1 проводят трактооист и припептnик 

под руководством бригадира тракторной бригад~ или меха
ник;~. 

Прям~рное врем11 дш1 провtдения технического yxo;i.a № 1 ·: 

До н11ч~ла р1боты . . . . . . . . 1 час 2•Т.мин. 
Во время работы . . . . . . . . ЗО мин. 

ТЕХНИЧЕСl<ИА УХОД 11'\ 2 

Пpoao,iill'l'e" ежедневно в перерывах между первой и второl еме•ами 

Цо начала работы 
-

1. ·При приемке агрегата от тракториста первой смены ос-
мотреть и ослушать двигатель при работе на верхней и бо

ковой группах запальных свечей. Проверить исправносrь ос· 
вещения. 

2. Проверить нагрев газоrенера1ора и герметичность агре· 
ГаТОВ газогенераторной устаНОВКИI. ОСМОТрев Все месrа ф.тtаIJ
ПеВЫХ и ш.1анговых соединений. 

3. Долить воду_ в радиатС)р. 



4. Смаsать: а) втvтсу cpeдRero дкск. n J"З!1'еМRЫА хо1f11Т 
• 1vvфты сuеплени71; б) упорные подшипникn муфт yпpa!1JteRn71~ 
в) верхние ролики гусениu; г) хомvтик муфты сцеплечиfl 
nvскового мотора: д) нижние ролики п нат71жпые 1еолес1 
(смазы"ать через 20-30 га мягкой пахnты). 

5. Проаерить уровень и загрязненность масл! в вo!.'IY"J(O· 
очистителе газового двигателя и. nnч нео()ходимости, сменит• 
масло (масло сменять через 20-60 часов, когда то.1щииа 
ос~~ дк а в подriоне превышает 1 О мм). 

6. Пооверить vоовень и. ПРН необходимости; долить масло 
в каРТРОЫ газового и пускового двигателей и в кожухи по
СЛР днеА паоы передач. 

7. Прm'\еОИТ"h коепления: а) rазпrенератора к опоре " ()ТТО· 
ры к раме: б) рамы газоrенРратора /< корттvсу тр'1ктnр~; 
в) фи.л'hтnmэ к радчатору; г) башмаков гусеничных полотен; 
д) nvcкnвoro мотоnа. 

ТТnnУ'!Рnнть затяжкv спvскных пробок трактоnа . 
. 8. Оuистить пик.тточ:ы. отRРоиvв нижние ттnобкн п nocтyr1111• 

по кnрттvсv пик.лона Л*'nенqнной па.тткnА. ТТпс.тте очистки n"o. 
веnп1ъ сn<'тnяние ттnnютя пок в крышках циклонов и смазат1t 

' ре:\ъбv граmитовой пастой. . 
9. Очистить зольник газо~енератоnа от золы и м~лкnrо 

уr.ТIЯ, ПРОШVРОВ~ТЬ К!)JЮСНИКОВVЮ решетку, проверить ппот

ность прилегания крышки зольникового люка к гор.!'fов~не. 

Смазать уплотняюший шнvо граmнтовоА пастой или' обмазать 
кnышТ<v специальной замазкой (состав замазки приведен на 
стр. 116). . 

1 О. Проверить уровень топлива н бvнкере, слегка осадить 
топ.тrиво шvоовочным ломиком. не юмельчая прн этом уrл" 

в J'(ЯМере газиmикации. Доrрvзить бvнкео топливом. 
Перед закрытием крытпки ·пронерить плотность пnи.ттеrаuия 

уп.ттотняющего асбестового шнура . к- горловине загрузочного 
люка. _ · 

11. Запvстить. пр°Ьr1"еть и ос.ттvшатъ nvcкonon двиrатf'ль R 
разжечь генеоатоо. Пoc.rie 3-5-минvтноrп naзrrvяa ::~апvrтить, 

... ·пооrоеть и ослvшать газовый двигател~. Проверить показанпя 
мас.1Jяноrо манометра. 

~·- ,• 
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12. Проверить работу газового Двигателя на групп;х верх
них и боковых свечей и при наличии перебоев заменить· не
исправные свечи. 

13. Проверить плотность прилегания воздушного клапана 
11 устранить неплотность прилегания его. 

14. Проверить, отрегулировать и смазать прицепные маши
,ны и сцепку. 

Во время работы второй смены 
u 

1. Догружать бункер чурками после каждых 1 час 30 мин. -' 
час 40 мин. работы трактора под нагрузкой. Не допускается 

снижение уровня топлива в бункере газогенератора ниже чем 
на 70-75 см от загрузочного люка. 

2. Проверять. нагрев газогенератора и компенсатора; при " 
наличии перегрева установить места подсоса воздуха и устра

нить подсос. 

Проверять и устранять подсосы "воздуха в других местах 
газогенераторной установки. 

3. Следить за показаниями масляного манометра; нормаль
ное давление масла в системе -- 1,&.-2 кг/см2 • 

4 .. Через 4-5 часов работы проверить уровень масла в 
картере и воды в радиаторе, при необходимости - долить. 

5. За 30 минут до• окончания работы смены засыпать чур
ки до верха бункера. 

После 01<ончания смены 

t. Проверить, нет ли подсосов воздуха в газогенераторе, 

компенсаторе и других местах; обнаруженные неплотности 
устранить. • 

2. Проверить вытекание конденсата из отверстий сливных 
трубок фильтров, отстойника и второго пластинчатого очи

стителя. 

При работе в холодное время спустить воду из системы 

охлаждения и конденсат из газогенераторной установки. 
3. После остановки двигателя проверить (по выходу дыма) 

плотность прилегания крышки загрузочного люка. 

~ 



·~ 4. Очистить трактор от пыли, масла и грязи. 
Технический уход No 2 проводят тракторист и прицепщик 

·ПОД руководством бригадира тракторной бригады или меха
ника. 

- Примерное время для проведения технического уход! No.2: 
В перерыве ме-.1<ду сменами . 1 ч. 40 мин. 
Во время работы трактора . . . . . 30 мин. 
По 01<ончании работы . . . . . . . 15 мин. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД № 3 

Проводится в перерыве между сменами по выполнении трактором каждых 
47 га мягкой пахоты, примерно чере~ 60 часов 

1. Ослуufать и проверить работу двигателя на верхней и 
боковой группах запальных свечей. Очистить трактор от пы
ли, масла и грязи. 

2. Вывернуть, прочистить и промыть свечи. Проверить за
зор между электродами свечей; нормальный з~зор - 0,4-
0,5 мм. Пр0верить исправность -рсвещения. 

3. Проверить и отрегулировать контакты прерывателя; 
нормальный зазор в прерывателе магнето - 0,3-0,4 мм. 

4. Проверить и, при необход.имости, отрегулирова::ъ зазоры 
клапанов. Зазоры при нагретом двигателе должны быть для 
всасывающих и выхлопных клапанов - С,З мм. 

5. Заменить масло в картере газового двигателя (см. ин
струкцию по смазке1. 

6. Сменить масло в воздухоочистите:1е газового двигателя. 
осмотреть и, при необходимости, промыть загрязненные сетки 
врздухоочистителя. 

7. Проверить уровни масла в картере пускового двигателя 
и в корпусе промежуточного вала и редуктора. При необхо
димости, долить масла. 

Спустить. скопившееся масло из кожуха муфты сцепления 
пуско~ого двигателя. 

8. Смазать следующие детали: втулку среднего диска и 
раз-ремный хомут муфты щ,епления; упорные подшипники 
.муфт управления; хомутики муфты сцепления пускового 
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даигател11; ролик" и катяж!lые колеса гусениц; подшиnRик 

и кулаки полуосе.й; подшипники втулок звездочек~ стойки 
коленчатых валиков фрикционов; подшипники валиков меха· 
низма управления и тормозов и шаровые шарниры тяг фрик

ционов; оси двуплечих рычагов фрикционов; подшипник д11· 

намо; смазать оба магнето (см. инструкцию по смазке). Про
верить уровень масла в трансмиссии... 

9. Произвести промывку масляного фильтра. Проверить ис
правность топливопровода и трубок к манометру. 

1 О. Осмотреть и проверить натяжение гусеничных по.1отен. 
Проверить свободный- ход-рычагов муфт управления, педалей 
тормозов и регулировку муфты сцепления. 

11. Очистить циклоны, отвернув нижние пробки и постучав 
по корпусам циклонов деревяmюй палкой. После очистки 
проверить состояние прокладок в крышках циклонов и смазать 

резьбу графитовой пастой. 
12. Очистить от уносов все секции цилиндров пластинча· 

того очистителя. 

13. Очистнть зольник газогенератора от золы и мелкого 
yr ля с шуровкой колосниковой решетки. Осмотреть колос ни- · 
ковуrо решетку и ее опору (без разборки). Тшательно про
верить плотность прилегания крышки З'>льникового люка к 

горловине. 

f 4. Проверить действие нажимного устроiiства крышкн 
зо.тrьникового люка и, при необходимости, изменить установку 
регулировочного винта. 

15. Снять верхние и нижние крышки фильтра и выгрузить 
кольца Рашига. 
Промыть кольца Рашига в - воде; промыть цилиндры 

фильтров. 
16. Проверить затяжку спускных и контрольных пробок 

трактора и гззогейераторной установки. 
17. Проверить уровень топлива в бункере. С.1егка осадить 

топливо шуровочным ломиком, не измельчая пои этом ''ГЛЯ 

в камере газификац<Ии. Доrрузить бункер тоn.ттивом. Перед 
закрытием крышки проверить плотность прилегания к. горло· 

вине загрузочноРо .ттюка уп.rzотняющего асбестового wНура. 
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1~. Мро~р11ть, oтperjJtfrJI01'8ТЬ " сма~ть npиnennыe маnти-
" ны n cnenкv; согласно правилам технического ухода sa дан-

ными м21шинами. 

1.9. Долить в радиатор воn:у ·до уровня'-контрольноА труб-
ки и бР.нзин в бензиновыn бачок. . 

20. Завести пусковоА двигатмь. Разжечь газогенераfор, 
!!вести, прогреть и ослушать газовыА двигате.тrь. 

Во время работы смены- ·· 

Оnерапмн по техническому уходу во врем11 fjаботы п ПОСJУе 
r>аботы смены Проводить в соответствии с техническим ухо· 
дом No 2 и дополнительно: . 

1. Тшаrельно поовеоить герметичность всех крышек и сu
единРний rа~оrенераторной установки. 

·2. После 2-~ часов работы Пооверить отсутствие поотеТ<"а
кия мас.rта из-nпд крышек масляного фильтра и крышек к.Тia
Пal'fnB двигателя. 

Технический уход No 3 пр9водят: трактористы ПР.Р~О~ и 
втоооА см~нн и прицепщики под nvководством бригад~ра 
трактоnноА бриrапы или механика. Примерное времи д.11я вы
полнения технического ухода No 3 - 3 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД .М 4 
, 

Проао.11ится после выriолнения трактором 140 ra мяrкоR пахоты, примерно 
через 180 часов 

t. Ослушать и проверить работу двигателя на верхней и 
боковой группах запальных свечей. Очистить трактор от пы · 
.11и, масла и грязи. 

2. Вывернуть, прочистить и промыть свечи. Проверить за
зор между электрод~ми сtзечей; нормальный зазор - 0,4-
0,5 мм. 
Проверить исправность освещенш1. 
3. Проверить и отрегулировать контакты~ прерывателя; нор~ 

мальный зазор в прерывателе магнето - 0,3-0,4 мм. 
4. Проверить установку аnереженн1 зажигания у о6онх 
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ма(нето; нормальный yгoJI опережения зажигания - 35° 
до вмт. 

5. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры 
клапанsв. 

6. Спустить масло из картеров газового двигателя и пус
кового мотора В-20, промыть картеры и залить свежее 
масло. 

7. Сменить масло в воздухоочистителе газового двигателя, 
осмотреть и при необходимости промыть загрязненные сет
ки воздухоочистителя гззового двигателя и пускового 

мотора. 

8. Проверить уровень масла и при необходимоспi долить 
\lасла в корпус промежуточного вала и редуктора. 

Спустить ско~ившееся масло из кожуха муфты сцепJi&· 
ния пускового двигателя. 

9. Смазать следующие детали: втулку среднего диска и 
разъемный хомут муфты сцепления: упорные подшш1ники 
муфт управления; хомутиI<и муфты сцепления пускового дви
гателя; ролики и натяжные колеса гусениц; подшипник и . 
кулаки полуосей; подшипник~ вту.1ок звездочек; стойки ко
.1енчатых валиков фрикционов; Подшипники валиков механизма 
управления и тормозов и шаровые шарниры тяг фрикционов; 
оси двуплечих рычагов фрикционов; подшипник динамо; сма
зать оба магнето (см. инструкцию по смазке). Проверить 
уровень масла в трансмиссии. 

1 О. Произвести промывку масляного фильтра. 
Проверить исправность ·топливопровода и трубо;< к мано-

метру. 

11. Проверить и отрегулировать муфту сцеп.1ения. 
12. Осмотреть и проверить натяжен11е гусеничных ilOJюreн. 

Проверить свободный ход рычагов муфт управления, пе-
далей тормозов и регулировку муфты сцепления. 

13. Очистить циклоны, ртвернув нижние пробки и постучав 
по корпусам циклонов деревянной палкой. После очистки 
проверить состояние прокладок в крышках циклонов и сма
зать резьбу графитовой пастой. 

14. Очистить все секции ци.1индров П.'1астинч11тоrо nqнсти-



rеш1. Gнять газопровод, соединяющий ПJ1астинчатые очисти 
те.1и с фильтром тонкой очистки. Очистить стенки газопрuво· 
да от уносов и промыть водой. У становить газопровод на 
место, предварительно проверив исправность 1ш1анrовых с,1-

единений. 

15. Очистить зольник газогенератора от зо.1ь1 и медкого 
угля с шуровкой колосниковой реrilетки. Осмотреть колосни
ковую решетку и ее опору (без разборки). Тщательно про
верить плотность прилегания крышки зольникQвого люка к 

горловине. 

16. Проверить действие нажимного устройства крышки 
зольникового :1юка и при необхо~имости изменить установку 
регулировочного в.нита. 

17. Снять верхние и нижние КР,ышки фи.тн.тра и выгрузить 
кольца Рашиrа. Промыть ко.1ьца Рашиrа в воде, промыть 
цилиндры фи:1ыров. 

18. Засыпать промытые ко-я.рца Рашига · в цилиндры фильт
ров до середины сечения верхних патрубков. 
В четвертый цилиндр кольца загружаются до нижне1·0 края 

отверстий патрубка выхода газа. . 
19. Положить на кольца Рашига в четвертом ци.1индре 

верхнюю ·сетку, предохраняющую от попадания колец Раши
га в смеситель во время работы двигате.пя. Влить в кажцый 
цилиндр полведра воды. 

20. Снять и очистить отстойник (водоотде.mиrель) и С!\.(е· 
ситель. Осторожно очистить трубопровод в корпусе дрос
оельной зас.1онки гавового двигателя и дроссельную за
слонку. 

21. Отвести акселератор от крайнего положения малых 
оборотов на 3-4 зубца и передвижением рычага малых обо
ротов проверить . движение засдонки; при необходимости 
промыть керосином ось заслонки. . 

22. Очистить смеситедь и проверить расстояние 1-.· ~жду 
кромкой грибка и возду_Jпным патрубком (должно быть 
15 мм). 

23. У становить все детали на место, тщательно проверить 
исправность прокладок и промаза~ь их перед установкой гра
фитовой пастой для облегчения последующего снятия. 
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~". Про1S•рит11 ИТRж.Ху cпyci.HWX • KOl!PQJIP8WX преб• 
трактора и rазоrенераторной установки. 

25. 11роверить уровень топлива в бункере, слегка осадил, 
топливо шуровочным ломиком. не измельчая при этом угла 

в камере rазификации. 
Доrрузить оункер топливом. Перед закрытием крышки 

проверить Плотность прилеrания к rорловине заrрузочноrо 
люка уплотняющего асбестового шнура. 

26. !lроверить, отрегулировать и смазать прицепные маши
ны и сцепку согласно правилам технического ухода за дан

ными машинами. 

27. До.1l!Ить воды в радиатор и бензина в б~нзи.новый 
ба·чок. ....., 

2~. Разжечь газогенератор, завести, прогре~ь 11 ocлyuuт1ii 
газовый двигатет.. 

./-

Во время раб-оты смены 

Операции По техническому уходу во время работы и пoCJ1t 
работы смены проводить в соотвеrствии с техничес1'ИИ ухо- -
дои № 2 и дополнительно: 

1. Тщательно проверить герметичность всех кр·ышек 111 со
единений газогенераторной установки. 

2. После 2-3 часов работы проверить отсутствие протека'.: 
ния масла из-под крышек маслянq_го фильтра и крышек кла· 
панов двигателя. 

3. После одного часа _работы под нагрузкой. остановиr1t 
трактор, не r луша двигателя, снять оба корпуса воздушНЬiх 
клапанов газогенератора и проверить . специальным клю1~ом -
затяжку гаек футорок газогенератора. • _ 
После проверки и подтяжки гаек футорок устащ>вИТ!? на 

место оба корпуса воздушных клапанов rазогенератора. 
Технический уход № 4 Проводят: трактористы первой и вто• 

ро.й смены и прицепщики под руководствоы бригадира трак
торной бригады_или механика. > 

Примерное время для проаедеиив техяи1ес1.0Г8 ухеда 
№ 4 - 5 11&СО8. 
14 



f!!ХНИЧЕСl<Иfl УХОД'.М 5 

ОровоДllте.R • аакрытом помещении по выполне•ив Tpal(ТOpoll 285 ro 
-мяr1<0А пахоты, примерно через 360 часов ~------

J. Тщатtтаво осмотреть и ослушать двигатель при работе 
на боковой И' верхних группах свечей, проверить показания 
масляного манометра, пропуск масла. Осмотреть шасси трак-
тора. . 

2. Осмотреть газогенераторную' установку, проверить на
грев газогенератора, компенсатора и циклонов. Проверить 
nлотность прилегания кр_ышки загрузочного люка. Остановить 
двигатель и закрыть отверстия воздушных клапанов асбесто

выми пыжами. 1рактористам обеих смен информировать меха
ника или бригадира о всех .замеченных неисправностях трак· 
тора. Подготовить инструмент, запасные части и матерналш. 
~ Перед буксировкой трактора в помещение спустить мас

ло из картера газового и пускового двигателей. Выгрузить 
кольца Рашига, произвести полную оч~астку фи.'Iьтрон, пл1:1-
ётинчатых очистителей, циклонов и зольника. С.пустить воду 
нз радиатора. Снять капот и полнс/стью очистить трактор от 

· rря~и. пыли и масла. Буксиром завезти трактор в помещение. 
4. Снять оба магнето, динамо и сдать их на просмотр в 

мастерскую. Снять воздухоQчистители, верхний водяной пат-
• рубок, всась:'Зающую и выхлопную трубы, водяной патрубок 

пус~рвого м•лора, бензиновый бачок, крышки клапанов, кла
панные кор( .. tысла с валиками и стойками, штанги толкате
лей, передний прицепной крюк, масляный поддон и крышку 
люка картера. 

5. Снять шланг, соединяющий фильтр с отсrойником, сиять 
смеситель со шлангом воздухоочистителя, газопровод между 

пластинчатым очистителем и фильтром, газопровод между 
первым и вторым цилиндром пластинчатого очистителя, газо

провод между циклонами и пластинчатым очистителем, кои

ренсатор: 

6. Снять головки цилиндров. 
7. Проверить и в cJiyчae необходимости подтянуть шату.11· 

11ые подщиnники и проверит• состоякие баббита (см:. ииструх;
тивнqе у.казание Na 28). 
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llроверить корениые подшипники. Проверить 1юдшипники 
11vскового двигателя. 

- 8. Разобрать и очистить гоJ1овки от нагара, провери'l'ь и 'при 
необход11мости притереть клапаны. Проверить СОС1тояние :Кла
пан1ного механиз·ма. Промыть голо1З1Ки и клапанный механизм. 
Прочистить, проверить свечи и сменить неисправные. От

регулировать зазор у электродов свечей. Свечи завернуть 
после установки гоhовок на двигатель. 

9. Вынуть колосниковую решетку и разгрузить камеру го
рения и бункер от угля и чурок. 
Очистить камеру горения, осторожно очистить смолистые 

отложения со стенок бункера, очистить колосниковую ре
шетку. 

1 О. Внимательно осмотреть бункер, тщтивник и опору ко
.1осниковой решетки и решетку и устранить дефекты. 

11. Проверить по пр;)верочному диску торцовую поверх
ность горловины зольникового люка и при необходимости 
выровнять ее припиловкой или наваркой с припиловкой. 

12. Проверить прилегание набивки крышки к горловине 
эольникового люка и при ~Необходимости см,енить. набив.ку. 
В случае исправления торцовой поверхщ}сти горловины люка 
обязательно сменить наб_ивку крышки. 

13. Произвести проверку герметичности газогенераторной 
установки воздухом или водой, согласно инструктивному 
указанию No 13. 
· 14. Собрать и поставить на место поршни с шатунами, 
головkи ци.1индров, к.Лапанный механизм и предварите.'IЬНО .на 
холодном двигателе отрегулировать зазор клаnанов и деком-.~ 
прессора. 

15. Промыть и установить на место передний маслоприем- · 
ник, 1картер, задний маслоприемник, поддон, крышку перед

него люка картера и масляный насос. 
16. Проверить состояние ,сухариков и пружин в клапанном 

механизме пускового двигателя и отрегулировать зазор кла

f!~Нов. Нормальный зазор: всасывающий клапан - 0,20 мм, 
выхлопной клапан - 0,25 мм (у прогретого двигателя). 

17. Снять и промыть загрязненные сетчатые элементы воз-
духоочистите.ТJей газового .и пускового двигателей. ~ _ 
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18. Промыть· набивку сапунов газового и пускового двиrа~ 
телей. • 

19. Залить масло в картер пускового двигателя, предвари-
телыю промыв картер. . 

20. Залить масло в кожух соедините.1ьной муфты (или ре
дуктор) пускового двигателя, предварительно промI:Vв ero 
дизельным топливом или керосином. 

~1. Установить на место воздухоочистители и залить в них 
масло. 

22. Прочистить отверстия для смазки в среднем диске 
муфты сцепления и отрегулИRОВа~ь муфту. 

23. Залить воду в радиатор. 
24. Установить магнето и динамо. Проверить установку 

опережения зажигания у обоих магнето. Проверить трубо
"·>flров9ды масляного манометра. Осмотреть.. провода к свечам. 
Негодные провода сменить, небольшие повреждения устра
нить. Тщате.1qно з~ыть оба магнето брезентовыми чехлами. 

25. Осмотреть компенсатор и при наJшчии трещин отре-
монтировать его заваркой. · 

26. Очистить от уносов и промыть водой газопровод, сое
диняющий компенсатор с первым циклоном. 

27. Сменить поврежденные прок.1адки фланцевых соедине-
• ний, прома"эать прокладки графитовой пасто,й и установить 
компенсатор. 

28. Промыть газопроводы, соединяющие циклоны с пла-
стинчать~м чиститедем, промежуточный: газопровод rшастин

t чатого о тителя, газопровод между пластинчатым очисти

-~ _.телем и~ ильтром и ш.11анг отстойника. Сменить поврежденные 
:"\ проклаiiки фланцев и со~ин,ительные шланги. У стано13ить на 
~место газоп_роводы. 

:) 29. Разобрать, очистить, промьпь и собрать отстойник с 
r) ~оленом. · 
. 30. Очистить дроссельную заслонку и ее патрубок. Про-
• верить движение дроссельной заслонки; при необходимости 
1 промыть ось заслонки керосином. · 

31. Очистить смеситель и проверить расстояние между 
грибком и патрубком (должно быть ~- мм). #1 1 
2 Прааила yxQAa fч~•КПI ' --~АС~А. fl r, ~ .,{ ~ 17 

НAr'ttIO-TE;i(HИЧi;. ~ .:J<J~ -
-.м.nтll'WA tк-CL _ .. .-,.,,., 



У C1'&lIO!IHrь l!·fl .t.tkro сме<:итель, отстойник и присоедхниn. 
Аiоsдушный патрубок к воздухоочистителю и газопроводный 
wланг к от~той·нl!..ку. Заменить поврежденные прокладки. 

32. Очистить, промыть и установить всасывающий и еы
хлопной коллекторы газового двигателя, проверив неправ· 
ность медноасбестовых прокладок. У становить полукапот и 
колпак воздухоочистителя. 

33. З~сыпать кольца Рашига в фильтр, проверить проклад
ки крышек фильтра и установить их. 

34. Проверить сос.таяние прокладки и установить пробку 
кармана подвода газа. 

35. Вставить секции пластинчатого очистителя, проверить 
состояние прокладок крышек и закрыть крышки. 

36. Проверить состояние прок.'Iадок и установить пробки 
горловины циклонов. 

37. Запо.1нить камеру горения газогенератора сухим дре

весным углем (влажность не более 1 О%)~ 
38. Заполнить бункер сухими древесными чурками (влаж· 

несть не более 20 % ). 
39. Подтянуть все наружные' крепления трактора и raзore· 

нераторной установки и заменить негодные болты (см-:- ин· 
структиnное указание № 1 ). . 

40. Осмотреть и проверить электропроводку и фары. 
41. Произвести полную смазку трактора по инструкции. 
42. Залить 1 О л дизельного масла в картер r азовоrо 

двиrате.1я. 

43. Запустпть газовый двигатель и, дав ему поработать 
на средних оборотах 5 11Iинут, остановить двигатель и тотчас 
спустить масло из картера. При работе двигателя проверить 
работу верхней и бока.вой групп свечей. 

44. Спустить масло из корпуса масляного фильтра и про· 
иыть фильтоы. 

45. Залить масло и картер гаsового деl'Irател• до уроая:)1, 
превышающего нормальный на 15 мм. 

46. Отрегулировать натяжение гусеничных полотен. Про- ~ 
верить соедините.rrьные пальцы гусеничных полотен и верхние 

ро.т~ики. 
'-
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47. Проверить выполнение устаноа~1еавых оnерац•й. Прое
" верить -затяжку спускных пробок. 

48. Завести пусковой двигатель и разжечь генератор. За
пустить газовый двигат~Jiь и п·осле прогрева ос.пушать его. 
Проверить дав.'lение .масла. Проверить обороты холостого хода 
двигателя. Проверить исправность ·проводов, фар и лампочек. 

49. Остановить двигате.'lь и отрегулировать клапаны rазо
- ного и пускового двигателей. 

50. Проверить комплект инструмента на тракторе'. 
51. Отвернуть и снова завернуть со с.11абой затяжкой гай

ки шпилек обоих корпусов воздушных клапанов гааогенера
тора (перед пуском двигате.пя). 

Во время работы смены 

Проводить все операции, указанные в техническом уходе 
№ 3. . 
"'fщательно проверять герметичность всех крышек н соеди

нений газогенераторной установки. 
После часа ,работы под нагрузкой, остановить трактор, не 

глуша двигателя, снять оба корпуса воздушных клапанов газо
ге-нераrора и проверитъ специадьным :ключом затяжку гаек фу

~ торок газогенератора. После установки воздушных клапанов 
' заглушить двигатель и прошуровать ко.посниковую решетку. 

Примерное время на проведение технического ухода N!! 5 -
20 часов. 
Технический уход проводят: трактористы первой и второй 

смен, слесарь, прицепщик под руководством бригадира И.'IИ 
механика. 

ТЕХНИЧЕСН:ИЙ УХОД ~"1 6 

Проводится в закрытом помещении по выполнеюш тра:•тором 570 ra 
мягкой пахоты, примерно через 720 часов 

1. Последнюю догрузку бункера произвести !8 l1/з часа де 
r KOl'IЦa работы ПОС•lедней смены С тем, чтобы К моменту ПОСТ8· 

новки трактора на технический уход уровень чурок • бункере 
бы.ж на 200-300 мм аыше, уроаня футоро~. 
2• ' • ,,. IQ 

/ 



'l.. Тщате.-1ь11u uсмtнре1 ь н ослушать двиrате~1ь щт ра6uте 
на верхней и боковой группах свечей, проверить показания 
масляного манометра, пропуск масла. Осмотреть газогенера
торную установку, проверtl'гь нагрев газогенератора, компен
сатора и циклонов. Открыть загрузочный люк и остановить 
двигатель, отвинтить -0бе гайки футорок, отверстия в футор
ках закрыть асбестовыми пробками. Осмотреть шасси тра 1 .
тора. 

Трактористам обеих смен информировать ~еханика и.rщ 
тракторного бригадира о всех замеченных неисправностях 
трактора. Подготовить инструмент, запасные части и мате
риалы. 

3. Выгрузить кольца Рашига и произвести пoJiнyid очистку 
фильтров, пластинчатых очистителей, циклонов и зольника. 

4. Снять отстойник, смесите.1ь с воздуШным шлангом, шлаi11· 
отстойника, газопровод, соединяющий !Jластинчатый очисти-_ 
тель с фильтром, промежуточный газопровод пластинчатого 
очистителя и газопровод, соединяющий циклоны с пластин
чатым очистителем. 

5. Снять загрузочную п.пощадку, компенс3,1ор, промеЖуточ- . 
ные патрубки цик.'lонов и проверить состояние лопаток. 

6. Вынуть колосниковую решетку и выгрузить топливо из 
~ 

газогенератора. 

7. Проверить газогенераторную установку на герметичность. 
Вынуть бункер, проверить ис·пра·вностъ его детмей, от~ремонти
ровать их, установить бункер и проверить газогенератор в сборе 
(в.се операции пр-1:>ве.сти по инструктивному указанию N!1 14). 

8. Проверить состояние сварочных швов и Прокладок ци
клонов. 

9. Очистить компенсатор, проверить исправность тарелок 
компенсатора и при наличии трещин заварить их. 

1 О. У становить переходные патрубки циклонов. Присоеди
нить компенсатор к патрубку циклона. 
Прокладки всех фланцевых соединений при установке про

ма~ывать графитовой пастой; поврежденные прокладки заме- , 
нить. Снять колено, соединяющее газогенератор с коt.шен
сатором. 

20 



11. Очистить и промыть все газопроводы, отстойник и сме
ситель. 

Очистить дроссельную за~~онку и ее патрубок; промыть 
керосином подшипники оси заслонки. 

12. Установить на место все газопроводы, заменить повреж
денные прокладки и соедюш1ельные шланги. Шланги и про
кладки перед установкой промазывать графитовой пастой. 

13. Все без исключения резьбовые соединеrшя на газогевс
рато~·. компенсаторе и на циклонах, если они разбирались, 
перед постановкой тщательно промазать графитовой пастой: 
графит~ находясь в нитках резьбы, разделяет метаJJ.•tические 
поверхности г:зйки и болта, что предотвращает пригорание их 

" друг к другу. 

14. Засыпать промытые К<?Льца рашига в фиJrыр и в.1ож1п1, 
ш1астинчатые секции в очиститель. 

15. Проверить состояние прокладок крышек 11 пробок си
стемы очистки и сменить негодные прокладки. Установ1;~п, 
крышки и завернуть пробки. 

16. Установить смеситель и отсtойнйк, проверить проклад
ки. Проверить герметичность соединений газогенераторной 
установки, как указано в инструктивном указании № 13. 

17. Присоединить шланг к отстойнику. Установить коле1ю, 
" соединяющее. газогенератор с компенсатором, тщательно про

верив исправность его прок.1адок п промазав их графитовой 
пастой. 

18. Установить на место загрузочную п.rющадку. 
19. Загрузить камеру горения газогенератора древесным 

углем, размером 30 Х 30 Х 30 мм и в:1ажностыо не выше 
10%, а бункер - чурками, влажностью не бо:1ее 20%. 

По rазовому, пусковому двиrателям и шасси 

20. Тотчас пос.'lе остановки двигателя спустить масJю из 
картеров газового и пускового двигателей, масляного фильт
ра, кожуха соедините.1ьной муфты (или редуктора), иэ короб
ки передач, от деления конической передачи и кожухов по
с.ТJедней т1ры передач. Спустить воду из радиатора. 

:L 1 



' 21. После очистки фильтроа, пластинчатых очистителей, ци
клонов, зольника и разгрузки газогенератора снять канет и 

полностью очистить трактор от пыли, золь~ .If грязи. 
22. Снять оба магнето газового двигателя, магнето ~пуско

вого двигателя, динамо и сдать их на просмотр в мастерскую. 

Снять воздухоочистители, верхний водяной патрубок, вса

сывающую и выхлопную трубы, водяной патрубок пускового 

двигате.1я, бензпновыii бачщ<, крышки клапанов, клапанные 

• коромысла с валиками и стойками, штанги то.1Jкателей, перед
ний , прицепной крюк, масляный поддон картера, к·opriyc 

мас"1оприе;\шика насоса, Кf Ртер и передний ма<fлопри-

емник. -
. 23. Снять головки цилиндров. Снять поршни с шатунами 
и промыть 11х. Отъединить поршни от шатунов. Проверить 
щупом Зазор между 'ПОJШJНеВЫМ пальцем 11 ВТУЛКОЙ верхне!\ 
головки шатуна п шютность-rюсадки втулки в шатуне. Про

верить плотность посадкп заглушек поршневого па.1ьца и со

стояние баббита в подшипниках шатунов. 
24. Если необходима смена изношенных втулок, пальцен 

ио11и заглушек, то сдать поршни и шатуны в мастерскую. 

Зазор между поршневым па.т~ьцем и втулкой верхней го

.1овки ·~$~туна не. должен быть более 0,08 мм. 
Посадка поршневых пальцев в бобышках поршня - с за

зором до 0,02 мм. 
Проверить и при необходимости заменить поршневые 

кольuа. ' 
25. Проверить шатунные и коренные шейки коленчатого 

вала. 1 

26. Проверить шатунные и коренные шейки пускового дви
гателя. 

27. Проверить и при необходимости произвести перезали}'l
ку коренных подшипников пускового двигателя. 

28. Подтянуть шатунные подшипники пускового двигателя. 
Разобрать, промыть, проверить и собрать механизм вклю

чения ( бсндикс) , 
Установить пусковой двигатель на 
29. Разобрать и очистить головки 

, 
место. 

от нагара и притереть 



кл1Jnаны (при кеобходимости произвести шлифо'!К)' фас<>I 
клапанов и шарашку гнезд). -6 

30. Осмотреть клапанный механизм. Промычъ головки и 
~tлапанный механизм, с прочисткой масляных отверстий. Про
чистить запальные свечu (по возможности без разборки) я 
отрегулирова:рь зазоры у электрvдов. Сменить неиспра'!ные 
свечи. 

31. Проверить коренные подшипники (при необходимости 
подтянуть), установить поршни с шатунами и подтянуть под

шипники. 

· 32. Поставить на м.есто головки цилиндров, клапанный 
механизм и предварительно отрегулировать зазоры клапанов 

и декомпреG~ора. 

33. Промыть и установить на место ~передни.if. маслоприем
ник, картер, -задний маслоприемник, поддон, крьглку'перед· 
него люка картера и передний прицепной крюк. 

34. Промыть сетчатые элементы воздухоочистителей и на
бивку сапунов газового и пускового двигателей. 

35. Установить магнето и динамо. Проверить ·установку 
опережения зажигания у обоих магнето. 
Проверить трубопроводы масляного манометра. Осмотреть 

провода к свечам. 

Негодные провода сменить, небольшие повреждения 
устранить. 

36. Подтянуть все наружные крепления трактора и газоге
нераторной установки, негодные болты заменить. 

37. Промыть кожух редуктора i, картер пускового двига
теля, залить масло и подготовить двигатель к пуску. 

38. Проверить состояние подшипников катков, ведущих 
sвеэдочек и направляющих колес. Проверить и отрегулиро· 
вать коническую передачу и' крепление барабанов рулевых 
муфт. 1'' 

39. Прочистить отверстие для смазки в срещrем дяске 
муфты сцепления и о·трегулировать муфты сцепления газо
вого и .пvскового двигателей. 

40. Отрегулировать натяжение гусеничных- полотеw, р)rле· 
вые муфты и тормоза . управления . 

• i 
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41. Залить в картер газового двигателя 10 л дизельного 

масла. 

Отвернугь 4· спускные пробки кожухов муфт управления. 
Залить в кожухи трансмиссии керосин для промывки. 

42. Запустить газовый двигатель и пос.1Jе прогрева ослу
шать его. 

Проверить и отрегулировать обороты газового двигателя. 
Проверить электроосвещение. • 

43. Прокатать трактор для промывки трансмиссии и спу
стить промывочный керосин. 

44. Спустить промывочное масло из картера газового дви-
гателя. r 

Отрегулировать зазоры у клапанов пускового и газового 
двигателей. 

45. Промыть· масляный фи.1ьтр газового двигателя и за
.'Jить в картер свежее масло до уровня, превышающего 

нормальный на 15 мм. 
46. ЗаВjРНУ"IЪ и затянуть в-се с·пускные пробки кожу

~ов тра1нсмиссии и змиl'Гь в них масло до нормального 

уровня. 

47. Проверить выполнение всех указанных выше опера
ций, затяжку всех спускных пробок и. комплектность ин
струмента на тракторе. 

48. Произвести трехчасовую обкатку двигателя. 
49. Залить в систему охлаждения раствор каустической 

соды и проработать .с ним после проведения технического 
ухода в течение одной смены. После этого слить раствор и 
промыть систему охлаждения чистой водой (см. инструк- . 
тивное указание No 36). 

Во время работы 
;" 

Производить все операции,, указанные в техническом ухо-
де No 3. · 
Есди были сменены поршневые кольца, nрорм>отмь пер

вую смену с неполной нагрузкой. 
Технический уход No 6 проеодят: тракторист первой 'И 
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\ ( 
·nторой смены, ремонтный слесарь н прицепщик под руковод-
ством бригадира тра!(торной бригады или механика. 
11римерное время на проведение технического ухода 

No 6 - 45 часов. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА 

ЗА ТРАКТОРОМ 

Работа в rектарах мягкой пахоты от начала 

ЭКСПЛОаТаЦИИ llODOГO T]JaKTOpa ИЛI\ вышедшего 
из последнего ремо11та 

№ тех
- ниче

ского 

ухода 

Ежедневно до начала работы 1 час 15 м11н. 11 во 1 
время работы первой смены 30 м1111. . . . . . · 

Ежедневно в перср~ше межд~ сменами 1 час : 
40 мии ., во время работы 1) мин. 11 после : 
окончания смены 15 м1111. . . . . . . . . . . : 2 

После выполнения 47 га мяrкоii пахоты . · 1 з 
1) >} 94 )) >} 11 :{ 
•} >} 140 >) >} » 4 
>) )) 187 >) » >} • 1 з 
>) >) 234 >) )) )) 

: 1 
3 

>) » 285 \} \} >) 5 
>) )) 332 >) " » . : 3 
)) >) 379 )) >) >) 3 
>) >) 426 >) )) \} . i 4 
)) >) 473 )) •) )) • ! 3 

А> )) 520 )) )) » . ! з 
)) )) 570 >) 1) )) 

1 6 
1 

. ...., . 1 

ИНСТРУl(ТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Затрата времени 
на проведение 

техническоrо 

ухода 

3 час. 
З час. 
4 час. 30 .'111111. 

З чае. 
: 3 Чj!С. 
.20 час. 
1 З час. 
, 3 час. 
j 4 час. 30 \11111. 

З час. 

:4~ ~:~: 

№ 1. Подтяж1<а иреплениU тракrора 
Ослабление .креплений тракюра зависит _в основном от 

rого, насколько тщательно была произведена их подтяжка 
после получения трактора с завода или из ремонта, т. е. на 

протяжении первых 150 часов работы трактора. 
-Необходимость основной подтяжки креплений' пос.1е по
лучения трактора с завода или ремонта вызывается тем, 

что резьба болтов после их первой затнжки дает усадку, 
вследствие чего креш1ения осдабевают. Если этот момент 

_,_ ~ 



... Н! 
по 

схеме 

Место смазки 

l{артер газового 
двигателя 

2 L Нартер пуско-
вого двигателя 

3 Разъемный xoJ 
мут муфты сцепле
ния газового дви

гателя 

4 Средний диск 
муфты сцепления 

5 Хомут муфты 
сцепления пуско

вого двигателя 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗКЕ ТРАКТОР А 

1 

J<оли-1 
чество 

точек 

Сорт масла 
Применяемы!! 
заправочныА 
1Жвентарь 

Производится ежесменно 

Д11зе:1ыюе 1 Закр1~1тое вед-
масло, летнее ро с носко.~, 

ил~1 зимнее воронка с сет

Автол. При 
отсутствии - . 
дизельное ~е

ло 

Солидол 

То же 

А1пол или ди
зельное масло 

кой 
То же 

Масленк~ 
Штауфера 

То же 

Масленка 

Способ проведения смазКJt 

Провери)Ь уровень н при 
необходимости долить до 
верхней метки линейки 

; 
Проверить уровень и при 

необходимости до.rtить де 
контрольного краника 

.[lla оборота крышки 
масленки 

То же 

Залить несколько 1<аnепь 
перед пусl{ом мотора 

1 

Производится дЩJолнительно при техническом уходе № 2 (через смену) 

7 

17 

Верхние ролиl{и 4 Солидол Тавотный на- Наnолняrь до появления 

Ножух послед
ней пары передач 

2 Тракторный 
нигрол 

сос солидола из зазоров сопря

Закрытое вед
ро с носком, 

воронка 

:.кенных деталей 
Проверить уровень масла, 
при необходимости цолиn. 
до уровня заливоч11ой Гор- -
ловины 

·-
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Продолжение 

• 
№ 
по 

схеме 

Место смазки 
I<оли-1 
честно 

точек 

Сорт масла 

Применяемы~-1-"---------···-

заnравочный Способ проведения смазк• 
инвентарь 

14 Упорные под- 2 Автол Масленна 1 Заполнить масле11К11 
ШИПНИКJI рулевых 1 ., 

муфr 1 

Производится дополнительно при техничесl{нх уходах № З, 4, 5 и 6 
1 l<артер газового ! 1 ! Дизельное . Закры roe вед-1 Спустить масло 'fерез два 
1 деигателя \масло, летнее ро с носком, спускных отверстия кар-. 
1 1 И!lи зимнее воеонка с сет- тера тотчас после останов-\ 
1 1 кои : ки трактора . 

1 ! Спустить масло из· от
! стойника фильтра 
\ Снять, разъединить и 
промыть обе пары масля
ных фильтров и отстойник 
Установить детали на 

место, залить 10 литров 
свемего дизельного масла, 

запустить двигатель и, даи 

проработать на сре;щих 

1 
оборотах 5 минут, остано-

1

. вить его, спустить промы-

воttное масло через два 

8 r' tlодшипннкн ··
. тяжных колес 

8 Нижние ролики 10 

Со.1tиnол 

То же 

! Тавотный 
1 сос 

1 То же 

1 

спускных отверстия кар

тера 1t залить в картер ди
зелыюе масло по верхнюю 

метку лиJJейки 
на- • Напqлнять до появле-

1
. ния солидола из зазоров. 
сопряif(енных 4еталей 

i То же 



• 

10 

11 

16 

18 

15 

24 

Подши11нию1 ве! 
дущих колес 

~t~дшипникн оси 

Кулаки оси 

1 
1 

Коробка 11ере;~ач i 

1 
Отд_:ление ко1111-1 

ческои передачи 
1 

Воздухоочис- 1 
титель газового 1 
двигат.еля ' 

Магне'l·о газово
го двигателя 

1 
2 

2 

2 

4 

Сnрт Ml'ICЛa 

То же 

То же 

Солидо:t 

Применяемы!\ 
заправочнwl! 
инвентарь 

То ~<е 

Продоюкение 

Способ проведеннп смазмм 

То же 

1

1 ш~:~т01Jой , 1 То же 
Винтопой 

1 
Наполнять до появления 

женных деталей 
1 

шприц солидола из зазо~в сопря-

Тракторныii j Закрытое вед-· Проверить уровень масла 

• 

j нигрол ро с -1юском, и при необходимости до-
: воронка лить до коатрольной пробки · 

! Автол № 161 Закрытое вед- Проверить уровень масла 
1 зимой, автол ро с носком, во-/ и при необходимостидолить 
1 № 18 петом ронка с сеткой до контрольной пробки 

Отработан- Ведро Масло менять после вы-
ный автол; при работки трактором 20-60 га 
отсутствии - мягкой пахоты и когда 

1 дизельное мае- доне превышает 10 ·мм 
отработанное 1 толщина осадkа пыли в под-

1 ло, разбавлен- Заполнить поддон воз-
ное на 1,~ ке- J духо2чистителя до коль-
роснном или цевои канавки 

дизельным топ- Осмотреть и при необхо-

1 
пивом ;щмОFти промыть загряз-

ненные сетки воздухоочис

Ностяное ил11 ~\\асленка 
веретенное мае- носком 

ло 

,· 

с 

тителя 

Залить по 3-5 капель в 
каждую масленку маrнею . 



Прщ1,u,;1жение '\-1 
М 11( 1 При11еняе11ыll · :;.. по Место смазки = Сорт масла sаnравочныll Способ проведеннц смазки ;·;~ 

~а~_е_ме __ .._ ________________ ~ ____ .._ _________________ ин __ ве __ н_та_р_ь ____ +-____________________ ......,:j 

12 

13 

19 

Стойки колен-
чатых валиков и 

цапфы тяг руле
вых .муфт 
Подшипники 

тормозного вала, 

рычагов рулевых 

муфт и муфты сцеп
ления, педаль тор

моза 

Валики двупле
чих рычагов руле

вых муфт . 
Динамо 

4 

2 

Солидол 

Солидол 

\ 

Солидол 

Костяное, се
параторное или 

веретенное мас

ло 

Винтовой 
шприц 

Винтооой 
шприц 

Винтовой 
wлриц 

Масленка 

; ·~ 

Наполнять до 11оянлен11"·:. 
солидола из зазоров со-··; 
.пряженных деталей t>: 

Наполнять до 110яв;~е- : 
ния солидола из зазоро• ) 
сопряженных деталей 

Два-три оборота pyчttlt 
шприца 

Залить 3-5 капель 

Производится дополнительно при техвичес1(011 уходе .N! 5 , 

Картер пуско- 1 Автол, при от- Закрытое вед- Промыть ·картер керосw-
воrо двиrателя сутствии авто- ро с носком, во- ном или дизельным масло•. 

ла - дизельное ронка с сеткой Наполнить маслом до кои-

Воздухоочисти- 1 
тель пускового 

двигателя ' 

масло трольноrо краника 

Отработанный Ведро Сменить масло. Запо.н-
автол или отра- нить до кольцевой канавю( · 
ботанное ди-
зельное масло, 

разбавленное 
на 1/3 дизель-

\ 
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Нr 
ПО 

схеме 

2• 
\ 

11 

' 17 

18 

21 

23 

Продолмение 

Коли-

.\_ 

Применяемый 
Место смаз1<и чество Сорт маспа запраео~ныil Способ проведения смазки 

точе1< инвентарь -..... 

1 

топливом 1 ным 

или керосином 

Кожух соедини- 1 Тракторнhlй Закрытое вед- Проверить и при необх&-
тельной муфты ме- нигрол ро С НОСКО\! д11111ости залить масло ДО 

:ханизма включе- уровня заливоч:~ой горло-

ния (или редуктор ' шшы 

П)'СКОВОГО мотора) 
. 

Производится дополнительно при техничес1<ом уходе № 6 
Коробка передач 

J{ожухи послед
.ей пары 1;r1ередач 

Отделение кони
ческом передачи 

Кожух сое~и11и
те111.11ой муфты ме
ханизма включе

ния (или редуктор) 
пусксвого мотора 

Магнето 11уско-
1юго .мотора 

2 

2 

Тракторный 
нигрол 

' 

/ 

То же 

1 
Автол № 10 

зимой, автол 
№ 18 летом 

Тра1порный 
нигрол 

1-Состяное, сепа
раторное или ве

ретенное масло 

Ззкрытое вед
ро с носком 

То же 1 

1 

Закрытое нед-~' 
ро С UOCKOM 

То :,ке 

Промыть •<оробку керо
сино~1 и наполнить маслом 

до уровня контролыюl 
пробки ' 
Промыть камдь:й кожух 

керосином и. наполнить 

м:::сло.\\ до уровня " зали
воч1юй горловины 

Пр,шы-.ъ отделения ке
росином и наполнить мас

лом до уровня контроль

ной пробки 
Промыть кожух дизель

ным топливом или керо

си:юм и наполнить маслом 

до уровня заливочной rop-
1 ловины 

J\\асленка \ Залить no несколЫ(J 
капель в подшипники пр11 

сGорке в мастерскоw 



11pvfl)~ rи·1 ь, ·1 о н 01.:лабJJенных бо.:пах µt:зь6ц будет смята. 
Последующая подтяжка креrшения в этом случае уже не 
обеспечит длительной и надежной ра.боты соединения" что 
приведет к необходимости частых подтяжек. 
Особое внимание при проверке и подтяжке .соединений 

vбращать на следующие крепления: газогенератора к опоре; 
опоры газогенератора к раме (в случае необходимости опо
ру приварить к раме); рамы· к корпусу коробки передач; 

загру:шчной площадки и перил; Плиты циклонов к кронштей

нам и кронштейнов к раме газогенератора; кронштейнов 
переднего фи.пьтра к раме трактора и 1,соединительных пла
нок фильтра к радиатору; башмаков гусениц к звеньям; 

задних лап газового двигателя к блоку и раме; магнето 
газового двигателя к площадкам; радиатора к передней по-_ 
перечине и его· упоров к раме; передней поперечины к раме; 
пускового двигателя к блоку газового двигателя; продоль

ных швеллеров рамы к к~робке скоростей; раскосных 
угольников к кулакам; концевых подшипников полуосей;, 
переднего упора натяжной пружины; бензинового бачка; 
кронштейна и хомута воздухоочистителя. 
Кроме проверки и подтяжки перечисленных _креплений, 

провdдят остальные креп.1ения тр~ктора. ' 
Крепления газогенератора к раме и рамы к корпусу короб

ки передач нуждаются в особо тщательном обслуживании. 
Наиболее часто ослабляются, а иногда и отрываются вин

ты, крепящие раму газогенератора к трактору. 

Проверка этих креплений должна производиться ежеднев
но постукиванием по головкам винтов и ключом. Ослаблен
ные болты обяэате.1ьно подтягивать, так как в противном 

с.1учае происходит рас~wывание или выкрашивание нарез-, 

ки в корпусе коробки передач. 
На машинах первого выпуска, у которых опора га3огене

ратора прикреплена к раме болтами, необходима также 
ежедневная подтяжка этих болтов и обязательная смена 
неисправных болтов. 
Подтяжка болтов и гаек дЪлжна производиться ключами 

соответствующего размера. Затяжка болтов, при помощи 

32 
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зубила или молотка или ключом большого размера с nоА
кл адыванием отвертки запрещается. Затяжку болтов не
больших размеров следует производить осторожно, чтобы. не 
сорвать резьбу. 
При проверке креплений обращать внимание на наличие, 

там где это необходимо, шайб Гровера. Лопнув:uие шайбы 
заменять или в крайнем случае временно производить за

тяжку без шайб, но ни в коем случае не пытаться затягивать 
соединение с лопнувшей шайбой. 

N!? 2. Запуск двигателя и розжиг газогенератора 

Подготовка трактора к работе. Для подrотовки трактора 
к работе необходимо выполнить следующее. 

1. Произвести вноеш
ний ос'МОЧ> трактора и 
ПР'Аемку его по поле-

вому ~урналу; прс.-

верить наличие ин-

с-грумента. 

2. Произвести на· 
~ руж.ную очисrгку трак. 

r тора от гряз.и и сма
зат.ь трактор, согласно 

шютрукции по с.мазке 

(с~. :инстру1Кцию :ю 
смазке 11раа<:то,ра)· 

3. Цровер~иrгь со-
·стояние всех 1Наруж
ных креплений и 
IILpoбoк. 

!4. Лодготовитъ топ
ливо для заправки га

зогенератора tВО вре

мя работы. 

5. Для ·под.готов·ки 
газогенератора к роо- Рис. la Шуровка топлива в бункере. 
З Правила ухода за трактором ЧТЗ СГ-65. ·' 33 



жигу следует nроиэвести его осмот.р и убедиться в ьс
nравности установки (см. технические уходы No 1 :и No 2). 
Особое внимание также следует обратить на то, чтобы 

все агрегаты газогенераторной уста110вки были прочно 

укреплены на тракторе. 

Кроме этого, необходимо проверить и убедиться в плот
ности всех соединений установ~и: крышек, люков, фланцев 

Рис. 2. Шуровка колосниковой решещ11. 

и т. д., так как в противном случае при работе будет про
исходить подсос воздуха, нарушающий нормальную работу 
установки. 

6. Открыть загрузочный люк, проверить наличие топлива в 
бункере газогенератора и слегка осадить топливо (рис. 1), 
не измельчая угля в камере горения. Догрузить бункер 
чурками. 

Проверить состояние уплотняющего асбестового шнура 
по отпечатку и при необходимости смазать графитовой па
стой, после чего плотно закрыть крышку люка. 

7. Огкрыть зольн1ИКовый люк, прошур·овать кочергой уголь 
через отверстия колосниковой решетки (рис. 2), очисmть 
зольник, согласно инструктивному указанию. 
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В случае, если топлива в бункере нет совершенно (был 
осмотр г·азогенератора И.'IИ его ремонт), следует произвести 
загрузку древесного угля в камеру горения газогенератора. 

Обратить внимание на равномерное заполнение зоны вос
становления, для чего загружать уголь небольшими пор1щя
ми, разгребать его по колосниковой решетке ло:'l-lиком и че 
бросать уголь с большой высоты; затем загрузить бункер 
чурками. 

Произвести дополнительные операции по уходу за газоге
нераrорной установкой, предусмотренные в правилах техниче
ского ухода: очистка циклонов', пластинчатых очпстителей и пр. 
Проверить наличие горючего в факельннце и подготовить 

- факе.11. 
Подготовка к пуску газового и пускового двигателей. 

Для подготовки к пуску газового двигателя необходимо: 
1. Проверить наличие бензина в бачке пускового дви-

гателя. \ 
2. Проверить уровень масла в 1 картере газового дви

гателя. Уровень масла должен доходить до метки «полно». 
Проверить уровень масла в картере пускового двигателя. 

Масло должно быть на уровне контрольной пробки. 
3. Проверить и при необходимости залить в радиатор мяг

~-· кую, чистую воду. 
4. Убедиться, что рычаг переключения передач находится 

в нейтральном (среднем) положении. При наличии привод
ного шкива на тракторе убедиться, что он выключен. 

5. Рычаг тихого хода газового двигателя установить впе
ред доотказа. 

6. Рычаг акселератора установить на середину зубчатого 
сектора. 

7. Закрыть воздушную заслонку, поставив рычаг в край
нее заднее положение. 

8. Поставить рычаг 4 (рис. 3) декомпрессора газового 
двигателя в положение «пуск». 

9. Проверить положение рьiчагов управления муфты сцеп
ления пускового двигателя н механизма включения бен-
дякса. ! i 1 • ~ 
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Рычаги должны быть передвинуты от себя к газовому 
двигаrгелю доот~каrэа. 

1 О. Открыть краник топливного бачка пускового двигателя. 
11. Рычаг регулятора 1 (рис. 4) пускщюго двигателя по

ставить на пуск, для чего отвести его назад и установить 

·на защелку рычага 2 для удержания его в пусковом поло
жении. 

Рис. 3. Рычаги механизма пуска: 
1 - рычаг муфты сцепления; 2 - рычаг включения бендикса; 3 - рычаг редуктора; 

4- рычаг декомпрессора. 

12. Отрегулировать карбюратор пусковой иглой 3 допол
нительного питания, агвернув ее на %-1 оборот, в зависи
мости от температуры окружающего воздуха. 

Пуск двигателя в обычных условиях, в условиях холод

ной погоды и розжиг газогенератора. Для заводки пусково· 
го двигателя необходимо выполнить следующее. 

1. Надеть пусковую рукоятку на квадратный конец валика 
пускового мотора. 

2. Оттянуть назад тягу возду-Jlной заслонки карбюратора, 
закрыв ее полностью. 
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3. Ввести палец валика в зацепление с храповиком вала, 
для чего, нажимая на рукоятку вперед, одновременно про

вертывать ее. 

4. При закрытой воздушной заслонке карбюратора про
вернуть рукоятку пускового двигателя 2-3 раза для под
соса топлива в цилиндры, с целью облегчения запуска. 

5. Встать с левой стороны радиатора на ходу трактора, 
взять рукоятку левой рукой и, приоткрыв воздушную за

~онку 1Ка1рб~то
ра, запустит.ь дви1-

гатель, резко по

lворачивая 1110.rnуобо-
ротамИI пусковую 

рукоя11Ку. 

Во избежание 
у1Дара пусковой ру· 
кояткой необходи
мо, чтобы она 
овободно двигалась 2 ~~~~~ 
и отжималась под 

(Дейатвием nружи-
·НЫ без заедания, 
.та~к 1Как .иначе вра

щающийс1Я1 вал пе Рис: 4. Положение"защелки ... на"rрычаr( регу-~ 
о~тожмеrг рукоятку,--~~--~!'-"~-' " лятора nри пуске: 
увлече11 ее за~ СО· 1 ~-~рычаr:';регулятора; 2 - защелка рычага; З - пу-

б й ~·-~- -11< сковая игла карбюратора. 
о 'И1 нанесе-г удар - - -

т.ра~ктористу. _ 
Нельзя заводить перегретый двигатель, так как вслед

ствие самовоспламенения рабочей смеси при этом может 
произойти обратный удар от преждевременной вспышки. 
Надо дать двигателю немного остыть. Исправный двигатель 
должен при нормальных условиях заводиться после неско.11ь

ких полуоборотов рукоятки. 
6. Как только двигатель завелся, следует открыть пол

ностью воздушную заслонку харбюра·тора, оттянув тягу вперед, 
сt1ять пусковую рукоЯТ1Ку ·и дать двигателю прогреться. 
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П р и м е· ч а н и е. Если пусковой мотор не заводится, ·то 
нужно откинуть защелку рычага регулятора, но как только 

мотор заведется, снова накинуть защелку во избежание 
чрезмерно высоких оборотов мотора. 
7. Завернуть доотказа иглу дополнительного питания кар· 

бюратора. 
8. Надеть на конец валика рукоятку для проворачивания 

газового двигателя и провернуть ее 2-3 раза для того, 
чтобы образовался нормальный слой смазки на шейках ко
ленчатого вала и на стенках цилиндров. 

Для пуска газового двигателя необходимо произвести сле
дующее. 

1. Оттянуть рычаг механизма включения на себя доотказа 
для того, чтобы ввести в зацепление шестерню механизма 
вк.1ючения с зу6чатым венцом маховика газового двигателя. 
Ес.11и шестерня не включается, следует включить на один 
момент муфту сцепления . пускового двигателя с тем. что

бы шестерня провернулась и зубцы шестерни механизма 
включения мог ли войти в зацепление с зубцами венца 
маховика, после чего повторно произвести включение 

механизма. 

2. После того как защелки механизма включения заще.11к

нутся на упоре (это свидетельствует о том, что шестерня 
механизма полностью вошла в зацепление с венцом махови

ка), следует рычаг механизма включения передвинуть к. газо-

вому двигателю. _ 
3. Откинуть защелку отводного рычага управления дрос· 

се.1ьной заслонкой и освободить рычаг для того, чтобы пу
сковой двигатель мог развить полное число оборотов. 

4. Медленно оттянуть рычаг управления муфтой на себя 
доотказа, плавно вк.т1ючив муфту сцепления пускового дви
гателя. 

5. Если после включения муфты сцеп.11ения обороты пу
скового . двигателя начнут быстро снижаться, что означает 
недостаточный прогрев пускового двигателя, необходимо 
муфту сцепления выключить и дать возможность набрать 
обороты пусковому двигателю для прогрева, после чего сно-

ва включить муфту. ' 
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6. После того как пусковой двигатель при прокручивании 
газового двигателя наберет нормальные· обороты, необходимо 
вставить в отверстия воздушных клапанов факелы, поджечь 

~ выступающую часть их и перевести рычаг декомпрессора из 

положения «пуск» в положение «половина», а через некото

рое время - «рабочее», включив этим вначале два, а затем 
все цилиндрьi. Это дает возможность скорее прогреть газо
вый двигатель за счет тепла газа, засасываемого из газоге
нератора, и тепла, развиваемого при сжатии газа. 

П р и м е ч а н и е. Для · ускорения пуска рекомендуетс11 
накладывать на отверстия для спуска конденсата в фильт
ре и отстойнике куски бумаги. 

7. После того как газовый двигатель прогреется и в газо
генераторе образуется качественный газ (через З-~ минут), 
следует постепенно открывать воздушную заслонку перем~

щением ее рычага вперед, после чего газовый двигатель 
должен завестись. 

Если при этом двигатель не запускается на газе, следует 
воздушную заслонку закрыть и через минуту повторить пуск, 

открывая воздушную заслонку пока заведется газовый Дви· 
гатель. 

Если двигатель не удается пустить в течение 10 минут, то 
~- следует выключить пусковой двигатель, перевести его· на 

малые обороты или остановить и устранить неисправность, 
мешающую запуску газового двигателя. 

Продолжительная работа пус-кового двигателя при запуске 
вы~ывает износ его деталей и зубчатого венца маховика. 

· После того как газовый двигатель завелся, необходимо, не 
дожидаясь автоматического выключения шестерни механизма 

включения, немедленно выключить муфту сцепления пуско· 
вого двигателя переводом рычага муфты к газовому двига· 
телю, предотвратив его разнос от быстро возрастающих 
оборотов газового двигателя. Рычаг муфты сцепления необ· 

~ ходпмо удерживать в выключенном положении до выключе· 

r ния шестерни, во избежание самовключения муфты. 
Автоматическое выключение шестерни механизма включе

ния происходит при оборотах газового двигателя, достаточ-



ных для того, чтобы защелки муфты под влиянием центро
бежной силы соскочили с упора, в резулвтате чего шест·ерня 
от давления на косой зубец и пружины выводится из зацеп-· 
ления с венцом маховика. 

Чрезмерное повышение оборотов пускового двигателя пос
ле пуска газового двигателя указывает на неисправность ме

ханизма включения. 

Остановить пусковой двигате.:~ь, закрыв кран пускового 
бачка. 
Остановку двигателя выключением зажигания производить 

не следует. При остановке, произведенной выключением за
жигания, двигате.11ь при последних оборотах засосет топливо, 
которое смоет смазку со стенок цилиндров, что приведет 

к разжижению. картерного мас.т1а, затруднит последующий 
пуск двигателя и ускорит износ деталей двигателя. 

Проверить давление в масляной системе по манометру, ко· 
торое нормально должно быть 1,8-2,0 атмосферы. 
Давление вначале при холодном двигателе может быть 

несколько выше. 

Установить рычаг акселератора в положение, соответству
ющее средним оборотам двигателя, и, отрегулировав состав 
газовоздушной смеси воздушной за.слонкой, дать двигателю 
прогреться в течение 10 минут, после чего на 5 минут пере
вести двигатель на полные обороты. 
Регулировку воздуха проверить резким открытием и закры· 

тием акселератора; перебоев в работе двигателя при нормаль
ной регулировке не должно быть. 
Проверить работу двигателя отдельно на верхних и боко

вых свечах. 

Если не будет перебоев в работе двигателя, можно вклю
чить нагрузку. 

Пуск газового двигателя описанным выше способом в· слу
чае, если двигатель холодный и температура окружающего 
воздуха низка, бывает затруднителен, поэтому в таких слу
чаях необходимо: 

1. ПроизвеСVf запуск пускового двигателя. Для облегчения 
запуска продt~JJать СJJедУ_!Ощее: 
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а) обмотать карбюратор и всасывающие трубы тканью, смо-
чив ее горячей водой для подогрева; . 

б) после подсоса горючего производить запуск двигателя t при открытой дроссельной заслонке. При этом необходимо 
· немедленно после запуска закрепить отводной рычаг в поло
жении холостого хода для предохранения от расплавки под

шипников и задира цилиндров двигателя при холодном масле; 

в) дать пусковому двигателю прогреться в течение 5 минут 
при средних оборотах, что облегчит провертывание газового 
двигателя. 

2. Провернуть газовый двигатель вручную. 
3. Прокручивание газового двигателя производить через 

редуктор, передвинув рукоятку редуктора от себя к Разовому 
двигателю до включения пружинного замка. 

4. Ввести шестерню механизма включения в зацепление 
с венцом маховика способом, описанным выше. 

5. Включить муфту сцепления пускового двигателя. . 
Прокручивание газового двигателя необходимо производить 

одновременно с розжигом газогенератора для того, чтобы 
быстрее прогреть двигатель. Для этого нужно поставить 
рычаг декомпрессора в положение «рабочее» и разжечь газо
генератор факелом. 

~·· В случае, если прокручивать газовый двигатель через 
редуктор не у дается, необходимо: 

1. Слить из картера газового двигателя холодное масло и 
залить подогретое. 

2. Слить воду из системы охлаждения и медленно залить 
воду, подогретую до температуры 60-70° С. 
После этого произвести запуск двигателя. 

№ 3. Управление трактором 

Трактор можно пустить в ход, когда двигатель достаточно 
~ прогрет и не дает перебоев. f Пуск трактора в ход. Для пуска трактора в ход необ· 

ходимо: 

1. Убедиться в том, что рычаг тихого хода поставлен в 
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крайнее положение вперед. Ec.riи двигатель работал на· малых 
оборотах, необходимо несколько ми1Rут да·ть ему проработа1Ъ 
на больших оборотах. 

2. Передвинуть рычаг муфты сцепления в крайнее положе· 
ние вперед до полного выключения муфты, одновременно 

передвинув рычаг акселератора назад для снижения оборотов 
двигателя. · 

3. Рычаг переключения скоростей плавно, без рывков 
и ударов установить на требуемую ·скорость. Если включение 
шестерен не производится, надо перевести рычаг скоростей 
в нейтральное среднее положение и слегка включить муфту 
сцепления, после чего выключить ее и снова передвинуть 

плавно рычаг переключения скоростей до включения ше· 
стерен. 

Перед троганием трактора с места тракторист должен 
предупредить прицепщика и других находящихся около 

трактора. 

4. Передвинуть рычаг акселератора вперед и одновременно 
плавно передвинуть рычаг муфты в крайнее положение назад. 

Этим обеспечивается плавное трогание трактора с места. 
Управление трактором на ходу. При eзJJ.e на тракторе пово· 

роты осуществляются помощью рычагов управления борто
вых фрикционов гусениц и педалей тормозов. Поворот трак
тора вправо производится переводом правого рычага 

управления бортовым фрикционом гусеницы на себя. При 
крутом повороте после выключения фрикциона необходимо 
нажать на педаль правого тормоза. 

Поворот трактора влево производится переводом левого 

Р.Ычага управления бортовым фрикционом гусеницы на себя. 
При крутом повороте после выключения dюикциона необхо
димо нажать на педаль левого тормоза. При этом зубчатый 
сектор педали левого тормоза не должен входить в зацеп· 

ление с собачкой. ) 
Резких поворотов трактора на месте следует избегать, так 

как они вызывают износ фрикционов гvсениц. 
При исправном состоянии фрикционов гусениц трактор 

сохраняет прямолинейное движение. 
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Остановка трактора и двигателя. Для кратковременной 
остановки трактора необходимо выключить муфту сцепления, 

• передвинув вперед рычаг управления муфтой. Одновременно 
~ выключением муфты следует перевести работу газового 
двигателя на малые обороты, передвинув рычаг акселератора 
назад. После остановки трактора обороты газового двига
теля следует установить помощью рычага тихого хода, что 

даст возможность значительно снизить обороты газового 
двигателя и выпустить конденсат из очистителей. Особенно 
важно переводить двигатель на малые обороты зимой, при 
холостом ходе, так как оставшийся конденсат может замерз
нуть в очистителях. Летом при работе на очею, сухих чурках 
отверстия для спуска конденсата рекомендуется во время 

работы держать закрытыми и спускать конденсат только 
в конце смены. 

Перевести рычаг перемены скоростей в нейтральное (сред
нее) положение. Включить муфту сцепления, передвинув ры
чаг назад доотказа. 

Нельзя выключать передачу, не выключив полностью 
муфту сцепления, так как это приведет к поломке вилки 
переключения. 

~~ При u длительной остановке трактора следует остановить 
rгазовыи двигатель. 

Газовый двигатель останавливают прекращением ,подачи 
газа-воздушной смеси в цилиндры, для чего надо передви
нуть рычаг тихого хода доотказа вниз. 

При остановке трактора на ночь под открытым небом 
надо закрывать пробками выхлопные трубы газового и пуско
вого двигателей для предотвращения попадания в них воды. 
Пои остановке трактора в зимнее время необходимо про

делать следующее. 

l. Проверить вытекание конденсата из фильтра и отстой· 
ника. 

2. 'Rыпvстить воду из системы охлаждения. 
3. С.ттнть масло из картера двигателя. 

' 4. Закрыть пробками выхлопные трубы газового и пусково
го двигателей. 



5. Очистить циклоны от уносов. 
6. Спустить воду из цилиндров фильтра и отстойника. 
Работа трактора с приводным шкивом. При подготоВ1Ке трак-

тора к работе на~ стационаре и при работе с приводным шкя1во'М ~ 
необходимо руководствоваrгься следующими правилами. 

1. Соединительную втулку промежуточного вала шкива на-
деть на конец верхнего вала коробки передач. · 

2. Снять задний фланец коробки скоростей. У становить н 
укрепить приводной шкив на фланце коробки передач. 

3. Залить масло в корпус шкива до уровня контрольной 
пробки. 

4. У становить трактор в рабочее положение; шкив трактора 
должен быть против рабочего шкива машины. 

5. Надеть. ремень, проверить отсутствие перекосов и дать 
ремню достаточное натяжение, перемещая машину. 

6. Проверить работу шкивов провертыванием их вручную, 
после чего закрепить машину и трактор. 

7. Подготовить машину к работе и оградить для безопас
ности шкивы и ремень. 

8. Убедиться, что рычаг переключения скоростей нахQ
дится в нейтральном (среднем) положении и приводной шк~в 
выключен. 

9. Произвести пробный пуск, не увеличивая числа оборо- 1 
тов двигате.11я при работе машины без нагрузки. 
Произвести включение приводного шкива, для чего: 
а) выключить муфту сцепления; 
б) переводить рычаг включения шкива вверх до момента, 

пока установочный штифт не войдет в паз крышки корпуса 
шкива; 1 1 

в) медленно включить муфту ВКJ1ючения трактора; 
г) убедиться в том, что установка работает нормальчо, 

после чего дать двигателю нормальное число оборотов, пе
редвинув рычаг акселератора вперед; 

д) включить нагрvзку и отрегулировать двигатель 
мальные обороты. Ввиду отсутствия встряхивания 
в газогенераторе - перед загрузкой производить 
топлива в бункере. 

на нор· . 
ТОП"ИВ8'1 
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Необходимо помнить, что при работе трактора "на стацио· 
наре смазка подшипников верхнего вала коробки скоростей 

' не обеспечивается .. 
~ Для смазки необходимо выполнить следующее: а) выклю
чить приводной шкив; б) выключить фрикционы гусениц; 
в) выключить муфту сцепления; г) включить третью скорость, 
·включить муфту сцепления трактора, проработать две-три 
минуты. 

Подшипники смазывать не менее трех раз в день. 
При rНеобходимостrи быстрой остановки двигатеJiя при 

работе со шкивом (в аварийных случаях) выключить 
м·уфту сцепления и остановить двигатель рыча.гом малых 
оборотов. 
Работа трактора с приводным валом. При работе трактора 

с приводным валом необходимо руководствоваться следую· 
щими правилами. 

1. Включение и выключение приводного вала произвощ1ть 
только при выключенной муфте сцепления трактора. 

2. При работе трактора с приводным валом придерживать· 
ся правил, указанных в разделе «Общие правила езды на 
тракторе». 

~ 3. При стационарной работе трактора с приводным валом 
руководствоваться правилами, указанными выше для работы 
со шкивом. 

Общие правила езды на тракторе. При езде на тракторе 
необходимо выполнять следующие прuила. 

1. Во время работы трактора тракторист должен следить 
за правильной работой двигателя, не допуская работы с пе· 
регревом и стvкQм. 

2. Подъезжая к прицепу, необходимо двигаться медленно 
и осторожно при малы,;с оборотах двигателя, оглядываясь на 
прицеп. Подъехав к прицепу на требуемое расстояние, сле
дует остановить трактор, не останавливая двигателя. 

t 3. Проверять ~надежность и правильность крепления прице-
r па к тяговой скобе. 

4. Трогаться с места следует плавно, без ры.вков, чтобы 
сохранить трактор и прицеп. 
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5. Не работать на тракторе, когда показание давления мас
ла на манометре ниже 1,8 атмосферы. 

6. Не переключать скорости на ходу трактора. Всегда сле
дует прежде остановить трактор, а затем переключить ско

рость. 

7._ Следить за тем, чтобы левая тормозная педаль была 
отпущена. При затянутом тормозе увеличивается сопротив
ление движению, и тормоз изнашивается. 

8. Переезд рельсовых путей, если нет настила, следует 
про11зводить под прямым углом. 

Железнодорожное полотно переезжать только на первой 
скорости и в установленных для переезда местах, убедив
шись в том, что не идет поезд. 

9. Переезд. мостов следует производить на первой ско
рости, руководствуясь надписями об их грузоподъемности и 
допустимости езды по ним тракторов. 

10. Не пользоваться педалями тормозов в качестве подно
жек, так как это вызывает прит.ормаживание трактора и бы
стрый износ тормозов. 

11. Тракторист не должен допускать посторонних лиц на. 
трактор во время работы. 

12. Нельзя на ходу сходить и садиться на трактор. 
J 3. Воспрещается производить очистку трактора от грязи 

на ходу . 

.№ 4. Проверка исправности газогенератора наружным 
~ осмотром 

Тщательный наружный осмотр газогенератора в ряде слу· 
чаев дает возможность обнаружить и устранить неисправ
ность. 

Неисправности газогенератора могут. быть при этом выяв
лены двояко: 1) непосредственно при осмотре газогенератора 
и 2) помощью нахождения признаков неисправностей, кото
рые помогают выявить характер неисправности. 

К первым неисправностям относятся: • 
1. Заметные наг лаз трещины в сварных швах и деталях: 
2. Неисправности деталей колосниковой _решетки. 
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· 3. Нарушение крепления в соединениях деталей. 
Ко вторым неисправностям относятся: 
4. Незаметные наглаз дефекты в сварных швах и деталях 

t (пористость, небольшие трещины и т. д.) . 
. 'f 5. Неплотное соединение фланца корпуса газогенератора с 

фланцем бункера и фланцем горловины загрузочного люка. 
6. Неплотное прилегание крышки зольникового люка. 
7. Неплотное прилегание крышки загрузочного люка. 
8. Неплотное соединение патрубка компенсатора с флан

цем корпуса газогенератора. 

9. Неплотное соединение воздушной коробки со штуцером 
камеры горения. 

Большинство перечисленных неисправностей приводит к за· 
сасыванию воздуха в газогенератор и соприкосновению его 

с горячим газом, в результате чего происходит сгорание 

газа. 

Внешним признаком горения газа в газогенераторе являет
ся перегрев части корпуса, прилегающей к месту подсоса воз-
духа или вблизи его. , 
Однако во многих случаях перегрев появляется в М('СТах, 

несколько удаленных от ~еста подсоса воздуха в направле· 

нии движения газа в газогенераторе. 

L В тех случаях, когда имеет место сгорание rаза в газоге· 
нераторе, мощность двигателя значительно снижается и уве· 

личиваются тепловые напряжения в деталях. 

В ночное время горение газа в газогенераторе определяет
ся без затруднений по разогреву частей корпуса до темно
красного каления. 

Днем, когда покраснение не видно, местные перегревы 
следует обнаруживать, проводя гранью сухой чурки по кор
пусу газогенератора. В случае нагрева чурка легко скользит 
по корпусу, и грань ее темнеет. 

При наличии навыков, которые должен приобрести каждый 
тракторист и механик, наличие местного перегрева опреде

ляется также по усиленному излучению тепла, что нетрудно 

Ьпределить, проведя рукой на расстоянии 50-100 мм от кор
пуса газогенератора. 
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При наличии перегрева нижней части корnуса необходимо 
прежде всего проверить плотность прилегания крышки ·золь
никового люка. 

При перегреве корпуса в верхней части необходимо прове
рить затяжку и соединение прокладок гаек футорок и осмот
реть прокладку фланцевого соединения корпуса с бункером, 
промазать снаружи прокладку графитовой пастой и подтянуть 
стягивающие болты. 
Если 'перегрев наб.тодается и после проведения указанной 

операции, то проверить газогенератор на герметичность на

гнетанием воздуха. 

Неплотность прилегания крышки загрузочного люка опре
деляется по выходу дыма из-под крышки при остановке 

двигателя, произведенной тотчас после работы трактора под 
нагрузкой, или· по отпечатку на уплотняющем шнуре. 
Проверку плотности прилегания крышки зольникового .1ю

ка к горловине можно также производить по непрерывности 

отпечатка на уплотняющей набивке крышки. 
Исправ.ттение набивки можно производить путем подклады· 

вания кусочков асбеста под набивку в местах неплотного . 
прилегания ее к горловине. 

В случае значительного износа набивки - заменить ее. 
Неисправности колосниковой решетки заключаются в нару

шении сварных соединений опорного ко.1ьца с крестовиной 
и стойками, а также В' прогаре колосников се:кци.й ре
шетки. 

Эти неисправности устраняются сваркой дета,п:ей или их 
заменой. 
Операции, связанные с восстановлением соединений опор

ного кольца с крестовиной и стойками или заменой этих де
талей, требуют разборки газогенератора, поэтому доджны 
производиться одновременно с другими операциями, для ко

торых предусматривается разборка газогенератора. 
В случае если эти соединения нарушились, но необходи· 

мости в разборке газогенератора (по другим причинам) нет, 
то следует дополнительно укрепить опорное кольцо или кре· 

стовину опорой, приурочив полный ремонт этих деталей к. 
разборке газогенератора. 

48 



.Nll 5. Очис1ка эольни~а rаэоrенератора 
1 

Очистку зольника необходимо производить перед началом 
~ работы каждой смены и в тех случаях, когда все зольнико

вое пространство под колосниковой решеткой забито золой и 
мелким углем. Открывать крышку зольникового люка разре
шается только после остановки двигателя, так как засасыва · 
ние холодного воздуха через люк работающим двигателем 
приводит к короблению и образованию трещин в раскаленнпй 
камере горения. Перед открыт~м зольникового .'lюка не.об· 
ходимо обязатерьно открыть загрузочный .11юк. Открывап. 
крышку зольникового люка надо кочеrrой, предварительно 
открыв запо~1й механизм, не станuвясь против горловины 
люка. · 
При выгребании золы и при шуровке колосниковой решет. 

ки следует стать в подржение, указанное на рисунке 2. Эту 
предосторожность необходимо соблюдать в связи с тем, что 
воздух в смеси с газом образует взрывчатую смесь, которая 
дает вспышку с выбросом пламени и золы через горловину 
зольникового люка. При открытом загрузочном люке вспышки 
газа в зольнике наблюдаются значительно реже, чем при за· 
крытом. 

~ Во избежание засорения глаз золой рабочий до.'lжен рабо-
тать в защитных очках. 

Выгрузку золы и мелких кусочков угля необходимо произ
водить в железный ящик с водой, учитывая, что при силь
ном ветре раскаленные угольки могут относиться от трактора 

на большое расстояние. 
Порядок очистки зольника следующий. 
1. Поставить трактор в такое положение, чтобы на рас

стоянии 50 м с подветренной стороны не было легко воспла
меняwцихся материалов (созревшего хлеба, стерни, горючего 
и т. п.). .( 

• 2. Заглушить двигатель и, дав трактору постоять не менее 
1 20 минут, открыть загрузочный люк. 

3. Подставить железный ящик с водой, открыть кочергой 
крышку зольникового люка и, выждав 1/2 минуты возможно· 
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ro появления вспышки газа в зо.пьниковом пространстве, Вы· 

tрузить золу в ящик. 

4. Перед удалением остатков золы из зольника осторожно, 
не измельчая уголь, прошуровать колосниковую решетку. 

5. После удаления золы внимательно осмотреть непрерыв
ность отпечатка на асбестовой набивке крышки. 
При- необходимости, в случае высыхания набивки, ~мазать 

et графтттовой пастой, закрыть крышку зольникового л'fока и 
проверить установку нажимного винта запорного устройства. 
Рычаг запорного устройства должен переводиться в рабочее 
положение от среднего усилия руки. 

6. Закрыть крышку загрузочного J1юка. __ 
7. Залить выгруженную в же.11езный ящик ~олу водой и 

аысыпать ее :В яму, вырытую в безопасном месте. 

№ 6. Шуровка колосниковой решетки 

Шуровка колосниковой решетки производится для осво
бождения просветов в ней от скоплений мелкого, слежав
шегося угля и золы. При использовании недоброкачественно-· 
го топлива, например, загрязненного при хранении, просветы 

в колосниковой решетке быстро забиваются. Засоренность ко
лосниковой решетки мелким углем и ::Юлой создает большое 
сопротивление движению газа, вследствие чего. мощность 

двигателя снижается. 

Шуровку колосниковой решетки производить при каждой 
чистке зольнИJКа, т. е. перед 1 началом работы каждой 
смены. 

Шуровку просветов между колосниками производить осто
рожно, без особого усилия и не шуруя многократно одни и 
те же просветы. 

Излишнее и неосторожное шурование вредно, так ка» при· 
водит к измельчению угля в камере горения,. что, в свою 

очередь, снижает мощность двигателя. 

При полном забивании шлаком более пяти просветов колос· 
пиковой решетки, необходимо снять решетку, выгрузить 
топливо, прочистить просветы между колосниками, вставить 
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решетку и загрузить кэмеру горения углем, а бункер чурками: 
Закрыть зольниковый и загрузочный .1юки, проверив состоя
Нl!е уплотнений . 

.№ 7. Проверка плотности прилегания крышки 
зольниковоrо люка 

Проверка плотности прилегания крышки к горловине з0ль· 
никового люка должна производиться кажj!.ЫК раз перед за
крытием люка. Особо тщательно проверку необходш.ю про
изводить при наJшчии признаков подсоса воздуха через люк, 

что опредеJ~яется по местным перегревам крышки .шока и час

тей корпуса, при.1егающих к гор:ювине. В тех случаях, когда 
имеет место малый подсос tюздуха, заметного перегрева не 
наблюдается, однако сгорание газа в газогенераторе приводит 
к падению мощности двигате.1я. Проверка плотности произво
дится по кольцевому отпечатку, оставляемому горловиной на 
асбестовой набивке. Отпечаток должен быть· непрерывным по 
всей окружности. Если отпечаток в каком-либо месте на
бивки прерывается, то надо тонкой отверткой осторожно при
поднять набивку и подложить под место неплотного при:rе-

~- гания набивки к горловине полоску листового асбеста, 
толщина которого достаточна д.т1я восстанов.1ения п.1отности 

в данном месте. 

Если набивка крЬ1шки по внешнему виду не изношена, но 
отпечаток горловины на некоторых местах очень слаб, то 
надо проверить правильность торцовой поверхности гор.1ови
ны зольникового люка проверочной плиткой. 
Если при проверке торца горловины проверочной плиткой 

обнаружится коробление горловины больше чем на 1 мм, т~1 
следует припилить торец горловины. При короблении более 
чем на - 3 мм, необходимо наварить торцовую поверхность 
горловины и припилить по проверочной п.1иrке. 
После исправления торцовой поверхности горловины обя

зательно сменить прокладку крышки. 

Перед закрытием крышки смазать набивку крышки графи
товой пастой. 



М 8. Проверка nлотносtи nрилеrания крышки 
загрузочного люка 

' Подсос воздуха через неплотности в соединении крышки с 
горловиной загрузочного люка повышает зону горения в по
лос111 бункера, увеличивая его нагрев и сокращая срок с.ауж
бы. Проверку плотности этого соединения несбходимо про
изводить обязате.'lьно вне зависимости рт того, работает лн 
газогенератор по внешним признакам исnраmю или. нет. 

Плотность соединения крышки с горловиной опредедяе1см 
по выходу дыма из-под крышки после остановки двигателя, 

работавшего под нагрузкой. Если обнаруживается выход 
дыма, то необходимо проверить упругость пружинной тра
версы, прижима·ющей КР,ышку..._ по усилию, которое необхо
димо прикладывать к запорному рычагу ддя перевода его в 

рабочее положение. 
Рычаг должен перевоциться в рабочее поло~ение от сред

него усилия руки. 

Если упругость траверсы недостаточна, то следует времен
но подложить под траверсу брусок и проверить выход дыма 
при нормальном нажиме траверсы на крышку. Если выход 
дыма не прекращается и при нормальном нажиме траверсы на 

крышку, то следует осмотреть отпечаток на прокладке крыш

ки и подложить под нее в местах неп.'lоп-юго прилегания 

полоски листового асбеста или сменить уплотнение. 
Слабую пружину траверсы, для обеспечения нормального 

нажима на крышку,_ снять и выгнуть. 

N'o 9. Дозаправка бун~ера газогенератора 

При работе на чурках твердых пород дерева (дуб, бук, бе
реза) досыпку чурок в бункер производить не реже чем 
через 1 час 30 мин. работы двигателя под нагрузкой, а при 
работе на чурках мягких пород (сосна, .11иственница и пр.) 
не ре~ чем через 1 час 1 О мин. 
Запрещается понижать уровень топлива в бункере ниже 

200 мм от уровня футорок, так как это ведет к перегреву 
газогенератора и преждевременному выходу его из строя. 
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' 
Ес;ш уровень тошшва в бункере недостаточен, то при от-

крытии· загрузочного Люка может произойти вспышка газа с 
выбрасыванWI пламени через люк, что может причинить 
ожог трактбfJйсту и опасно в пожарном отношении. 

При засыпке чурок трактарист не должен наклоняться Над 
бункером и после открытия крышки должен выждать 1-
111'2 минуты возможного появления вспышки. 
Для. догрузки газогенератора не пользоваться чурками, 

11меющими влажность более 20 % . При более высокой вла.ж-
1юсти топлива двигатель уменьшает мощность, и, кроме то

го, возможно попадание в двигате.1ь неразложившихся смол, 

что во многих случаях приводит к засмаливанию клапанов и 

поршневых колец и требует разборки двигателя. 
При досыпке чурок не производить их уплотнения, так 'как 

эrо приводит к зависанию топлива в бункере при работе. Не 
следует производить досыпку чурок в горячий бункер после 
остановки двигателя, так как испаряющаяся из вновь засы

панных чурок вода увлажняет при этом топливо в зоне го

рения, ускоряет его затухание и значительно затрудняет по~ 

следующий пуск двигателя. • 
Досыпку чурок в горячий газогенератор с.педует произво

дить лишь после пуска газового двигателя. 

Осаживание топлива производить перед досыпкой чурок в 
бункер. 
Осаживание топлива производить осторожно, чтобы не из

t14ельчить уголь в камере горения. 

Не выжигать чурки до уровня фурм. Если по недосмотру 
был допущен выжиг топлива ниже уровня воздушных фурм. 
то, прежде чем засыпат:ь чурки, ~Необходимо заполнить камеру 
горения сухим древесным углем, так как в противном случае 

возможно засмоление системы очисткп и двигателя. 

Порядок дозаправки бункера газогенератора следующий. 
1. Остановить трактор, не останавливая двигателя. 
2. Поставить рычаг акселератора на средние обороты: 
3. Открыть загрузочный люк и засыпать чурки в бу1·кер. 
4. Ее.пи после открытия загрузочного люка двигатель на

чннает давать перебои, то изменить положение рычага воз
душно\\: заслонки. 
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5. Закрыть загрузочный Люк и поставить рычаг воздушной 
&аслонки в прежнее положение. 

· 6. Последнюю загрузку ·чурок перед окончанием работы 
произвести с таким расчетом, чтобы к моменту остановки 
двигателя бункер оставался заполненным не менее чем на 
половину его высоты. 

7. Ни в коем случае не досыпать чурки в бункер после 
остановки двигателя, так как это может вызвать затруднения 

при последующем ~уске. Засыпку чурок производить только 
после пуска двигателя. 

8. В первые минуты работы трактора после дозаправки га
зогенератора двигатель, вследствие нарушения процесса гази

фикации топлива, не всегда развивает норма.1ьную мощность. 
Учитывая это, необходимо выбирать место дозаправок трак· 
тора в загонке ·с таким расчетом, чтобы после досыпки чурок 
трактору не приходилось проходить участок с повышенным 

сопротивJiением (подъем, тяжелая почва и др.). 

N2 10. Удаление топлива из rазоrенератора 
• Удаление топ.1ива из газогенератора производится при 'тех-

ническом уходе № 5 для осмотра бункера и камеры горения, 
при техническом уходе N'o. 6 - для осмотра и разборки газо

генератора, д.1я осмотра и ремонта бункера с камерой горе- . 
ния и колосниковой решетки с опорой. 
Последнюю заправку бункера перед остановкой трактора 

дJiя выгрузки топJiива надо производить с таким расчетuм, 

чтобы к моменту остановки двигателя в бункере оставао11ось 

.1ишь небольшое ко.1ичество чурок. 
Порядок выгрузки с.т~едующий'. 
1. Пос.пе остановки двигателя плотно закрыть асбестом оба 

входных отверстия воздушю'!1х клапанов газогенератора, что 

ускорит затухание в нем топлива. 

2. Дав потухнуть топливу и полностью остыть газогенера· 
тору (на что обычно достаточно 31/2-4 часов), открыть золь
никовый люк и очистить зольник. 

3. Вынуть скобку из проушины средней секции и опоры 
ко.11осниковой решетки и вынуть среднюю секцию. 
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4. Сдвинуть к середине и !Ынуть боковые· секции колосни
ковой решетки. 

5. Выгрузить топливо из бункера через загрузочный люк, 
l't а остаток его протолкнуть .'Iомиком и удалить через зольни

, ковый люк. 
6. Выгруженный из газогенератора древесный уголь мо

жет на воздухе разогреться, поэтому его следует залить 

водой. 
Осторожно очистить стенки бункера от смолистых от ло

жений, не повреждая его поверхность. 

№ 11. Заправка rазогенератора топливом 

Прежде чем загружать топливо в газогенератор, необходи
мо убедиться в том, что все операции, для проведения кото
рых он разгружался, полностью выполнены. 

Лучшим углем яв.1яется березовый с размерами кусочков 
примерно 30 Х 30 Х 30 мм. Мелочь .и угольная пыль должны 
быть отсортированы. Крупные куски необходимо раздробить 
до указанного размера. Совершенно недопустимо применять 
уголь, засоренный зе:~.fЛей и другими примесями. 

Чурк11..стандартного размера (лучше твердых пород дерев:~) 
~- должны'1rьпь обязате"1ьно сухими, так как при сырых чурках 

встречаются большие затруднения при розлsиге газогенерато
ра и возможно засмоление двигателя. 

Порядок заправки газогенератора следующий. 
1. Засыпать вначале сухой древесный уголь до заполнениJt 

всей камеры горения (выше уровня фvрм на 200 мм). Засыfi· 
ку угля производить по частям, осаживая осторожно уголь 

шуровочным ломом для того, чтобы заполнить всю зо·1у впс
становления камеры горения. Осаживание угля производить 
осторожно, чтобы не измельчить уголь. 

2. Засыпать поверх угля сухие чурки. 
3. При загрузке угля и чурок не производить уплотt-тения 

их, так как это приводит к измельчению угля и к зависанию 

чурок при работе. 



.М 12. Подтяжка гаек футорок газогенератора 

Подсос воздуха через неплотности в соединениях гайки 
футорки с воздушной коробкой корпуса газогенератора и 11 
штуцера футорки с воздушН'ОЙ коробкой, кроме снижения 
мощности двигателя, приводит также к перегреву этого узла 

и к пригоранию на-

резки гайки. 
Пригорание нарезки 

значительно затруд

нит в дальнейшем 
П()дтяжку гайки и при 
разборке газогенера
тора приведет к сры

ву на резки на гайке 
и в штуцере. Поэто
му подтяжку гаек 

футорок следует про
изводить сюев ремен

но, не допуская ра-. 

боты при слабо за-
•Рис._ 5. Подтяжка_rай1<и_футорю1. тянутых 411iках фу-

торок. 

Первую подтяжку гаек у нового газогенератора несбхо
димо произв~есlТИ до первого пуска двигателя. При подтяжке 
пользоваться специальным ключом, присылаемым с тракто

ром (рис. 5). 
Подтяжку произвс-дить (не применяя слишком больших 

усилий) заводским воротком. 
При подтяжке особо тщательно наблюдать за меднс-

аrоестовой прокладкой, устаноменной под шайбой гайки. 
При появлении в прокладке разрывов обязательно снять 

гайку и установить ее на место с новой прокладкой.' 
Последующие подтяжки гайки производить только на го

рячем газогенераторе . тотчас же после остановки трактора, 

лучше всего при работающем двигателе. Гай1ш шпилек, кре
пящих корпус воздушного клапана, необходимо отвернуть и 
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~ова завернуть со слабой за.тяжкой (заранее, на остывшем 
газогенераторе), так как в противном случае возможен срыв 
11арезки или скручивание шпилек. 

При снятии корпуса воздушного клапана и при подтягива
нии гайки футорки на горячем газогенераторе при останов
ленном двигаrе.:1ч~ крышка загрузочного люка ~ол•жна быть 
обязате.1JЫЮ предварительно от.крыта, так как в противном 
случае выброс горящей струи газа может причинить ожоги 
лица и рук рабочего, проводящего технический уход. 

ПерВ>ую подтяжку гаек на горячем газогенераторе 1необхо
димо провести в конце обкатки и проверять затяжку при 
каждом техническом уходе. 

При установке на месте' снятой гайки футорки необходимо 
сначала надеть на нее стальную шайбу и затем медно-асбе
стовую прокладку. Шайбу, прокладку и нарезку на гайке и 
штуцере необходимо обильно смазать графитовой пастой. 
Гайка футорки изготовляется с нескольк"о прос"1аблечной 

нарезкой и должна завертываться в штуцер от усилия руки, 
без применения ключа. Если гайка идет туго, то необходимо 
исправить нарезку и добиться лrtкого завертыванпя гай'{и. 
При постановке корпуса воздушного клапана на место 

смазать шпильки и гайки графитовой пастой . 

.№ 13. Проверка герметично~ти газогенератора 
и всей установки / 

Проверка "газогенератора' .на герметичность является обя
зательной после ремонта или разборки газогенератор·Jой 
установки. Во время эксплоатацип проверку газогенераторной 
установки на гер~1етичность производить в тех случаях, ког

да неплотности не обнаруживаются при наружном осмотре. 
Для определения герметичноtти газогенераторной установ

ки необходимо создать вн)'три проверяемых агрегатов избы
точное давлёние воздуха 0,3-0,5 атмосферы, пользуясь 
компрессором Г АРО для накачки автошин или компрессором 
автомобиля· ЗИС-5. 
Проверка газоге~ератора на герметичность. Ес"1и требуется 

произвести проверку газогенератора на герметичность в экс-
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плоатационных условиях, то необходимо произвести еле· 
дующие подготовительные операции. 

Полностью очистит1:>. зольник от золы и закрыть крышку 
зольникового люка. Когда топливо в газогенераторе потух
нет, обмазать прокладку крышки загрузочного люка г.rшня
ной замазкой и закрыть крышкv. Снять газоотборный патру
бок и закрыть выходное отверстие газогенератора специа 1ь· 
ной крышкой, имеющей отверстие для манометра. Снять воз
душный клапан и на те же болrы поставить крышку с труб· 
кой, к которой присоединяется шланг для подачи воздуха. 
Крышки можно изготовить нз 2 мм железа, отверстия под 
болты сверлятся по снятой детали (газотрубный патрvбок 11 

крышка воздушного клапана). Трубки можно приварить или 
поставить на резьбе. 
Одно из отверстий воздушного клапана должно быть тща

тельно заглушено. После этого нужно приготовить мыльную 
воду. 

Включив компрессор, нагнетают воздух в газогенератор дп 
необходимого давления, после чего нагнетание прекращается 
и по показанию манометра определяется устойчивость или _ 
падение давления в газогенераторе. 

Паление давления будет показывать наличие неплотностей 
в газогенераторе. Для -их определения необходимо смачивать 
мы.rrьной водой все сварные швы корпуса, фланцевые С()еди
нения крышки люков и все сомнительные места. Пористые 
швы, трещины и -другие неплотности определяются по мыль

ным пvзырям. появляющимся при смачиванпи. 

Пооверка бункера с топливником. Основной деталью газо
генеnаторной установки является топливник, в котором цасто 

образуются трешины и прnrары (обычно благолаnя подсосам 
чеоЕ>з зо.ттьниковый люк). Проверка топ.1ивнnка с бункером Ра 
геометт~чность обязательна поп каждой разnооке газогf'нера
тора. Для проверки топливника и ВН\'Тоеннего бvнкера он 
Д().Ттжен быть извлечен из наоvжного бункеоа. Пои этом не
обходимо топливник и бункер ::~акрыть крышками свер'<:у и 
rнизv. скрепляя их стяжным бо.1том, проходящим внутrи 
бункера и топ.rшвника. 

58 



Крышки можно изготовить из железа толщиною 8 мм. Диа
метр крЬ1шек делается по диаметрам горловины бункера и 
юбки топливника. Под крышки, головку и гайку болта ста-

1~ вятся резиновые прокладки, которые можно изготовить из 
• листовой резины или старых автокамер. 

Подвод воздуха производится через отверстие под гайку 
футорки, для чего вытачивается специальная гайка с трубкой 
для присоединения шланга от компрессора. Резьба на гайке 
должна соответствовать резьбе гайки футорки. Манометр 
для определения давления ставится во второе отверстие гай
ки футорки, д11я чего вытачивается вторая гайка с отвер
стием и резьбой для манометра. 
Порядок определения неплотностей тот же, что и газоге

нератора. 

Проверка на герметичность очистителей производится ана
логичным путем. 

Устранение обнаруженных неплотностей. Неплотности, об
наруженные в местах шланговых соединений и в прокладках, 
устраняются подмазкой графитовой пастой или заменой про
клапок, но с обязательной обмазкой их графитовой пастой. 
Трещины и прогары устраняются заваркой. После устране

ния обнаруженных трещин, прогаров или неплотностей необ
~ :-:одимо · повторно проверить газогенерат?рную установку Ра 
'1 герметичность. Проверка газогенераторнои установки на гер
метичность может производиться заполнением водой агрега
тов установки или нагнетанием воздуха. 

N11 14. Разборка rазоrенератора 

Разборка газогенератора производится в тех случаях, 
когда при исправном и проверенном на герметичность корпусе 

газогенератора наблюдается его перегрев юш если при ос
мотре разгруженного от топлива газогенератора обнаружи
ваются прогары или трещины бункера и камеры горения. 
Для разборки газогенератора необходимо произвести сле

дующее. 

1. Тотчас же по окончании работы трактора открыть загру
зочный люк, отвернуть обе гайки футорок специа.1ьным клю-
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чом, присы:1аемым с трактором; гайки шпилек, крепящих кор
пуса воздушных клапанов, должны быть слегка отпущены 

на остывшем газогенераторе до начала работы последней 
смены. ' ~ 

2. Плотно закрыть асбестовыми пробками отверстия в фу
торках, закрыть загрузочный люк и, дав остыть газогенера

тору, очистить зольник, снять скобку из проушин средней 

секции колосниковой решетки и опорного кольца. 
3. Вынуть среднюю и боковую секции fОЛосниковой ре

шетки и разгрузить газогенератор. 

4. Отъединить патрубок выхода 1 газа uт компенсатора и 
снять компенсатор. 

5. Открыть крышку загрузочного люка. Присоединить трос 
подъемного приспособления к крючкам бункера так, что~ы 
трос не касался краев горловины. 

6. Отвернуть болты и снять верхнюю крышку. 
7. Поднять бункер на 5 мм и отъединить прокладку. 
8. При извлечении бункера не повредить асбестовую про· 

кладку, предотвращая с помощью ножа прилипание ее к 

разъединяемым деталям. 

9. Вынуть из газогенератора опорное кольцо колосниковой 
решетки. 

1 О. Очистить ~забранные части газогенератора и npottэ.,,. 
вести с наружной и внутренней сторон тщательный осмотр. 
При обнаружении трещин или прогаров устранить их за

варкой. 
При отсутствии видимых повреждений, а также пnсле за

варки обнаруженных трещин и прогаров произвести проверку 

герметичности бункера с камерой горения и воздушного ка
нала. 

11. При на1Личии трещин ялч прогаров, установленных 
проверкой, устранить их заваркой. 

12. После заварки повреждений произвести вторичную про
верку на герметичность. 

13. Зачеканка трещин, прогаров или пористых шво~ кате-~ 
rорически запрещается. 

14. Для дополнительной проверю~ герметичности воздуш-



ного канала камеры горения закрыть все фурменные отвер
стия резиновыми или деревянными пробками изнутри. 

~ 15 . .Закрыть штуцер одной из футорок. 
, 16. Поставить бункер в горизонтальное п"ложение так, 

'fl'Обы незаглушенный штуцер футорки был сверху. 
17. Залить воздушный кdнал водой или произвести нагне

тание воздуха под давлением до 2 атмосфер. 
18. Внимательно осмотреть камеру горения, особенно с на

ружной стороны, и при наличии хотя бы незначительного 
просачивания воды или воздуха расфасовать трещину или 
прогар и произвести ремонт заваркой. На места больших пов
р~ждений наварить накладки. 

! 9. После заварки вторично проверить герметичность воз
душного канала водой и вставить в корпус газогенератора 
опору КО.IJОСНИКОВОЙ решетки., 

Проверить исправность асбестовой прокладки на верхнем 
фланце и при наличии повреждений сменить прокладку. 

20. Промазать графитовой пастой прокладку и вставить в 
корпус бункер. 

21. Бункер установить так, чтобы угольник, приваренный 
к наруж~ой стенке бункера, был со стороны отверстия вы
.хода газа из корпуса газогенератора и штуцеры футорок 

t приходились против отверстий в воздушных коро_бках кор
пуса газогенератора. 

22. Поставить крышку газогенератора без прокладки и 
притянуть ее четырьмя болтами. 

23. Установить на место колосниковую решетку и про
верить зазор между обрезом юбки камеры горения и колос
никовой решеткой. 
Зазор должен быть в пределах 10-15 мм. 
24. Проверить исправность асбестовой прокладки крышки 

и при необходимости заменить ее. 
25. Промазать прокладку графитовой пастой, надеть крыш

~ ку и равномерно притянуть ее болтами. 
~ 26. Убед1иться в соооад-ении нарезанных отверстий в штуце-
рах фуrорок с отверстиям·и в воздушных коробках корпуса. 

27. При небольшом боковом несовпадении нескодько от-
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nустять соответствующие болт.ы на верхнем фланце· на 2;3 его 
окружности, затянув их вновь после устаноВ!Ки гаек фут.о.ро·к. 

28. Если эта мера не дает совпадения отверстий, та от- 4 
ре!улировать изменением толщины прокладки между флан
цами корпуса газогенератора и бункера. 

29. При совпадении отверстий штуцеров и коробок надеть 
на каждую гайку футорки сначала стальную шайбу и затем 
медно-асбестовую прокладку. 
Обильно смазать шайбы, прокладки и нарезку на гайках 

11 штуцерах графитовой пастой. 
Завернуть рукой обе гайки футорок в штуцеры и затем 

затянуть их доотказа специальным ключом с применением 

заводского ломика. Если гайки не завертываются в штуцер 
от руки, то осмотреть и исправить нарезку на гайках. 
Если вращению гайки препятствует неисправность нарезки 

штуцера - исправить нарезку. 

30. После сборки газогенератора произвести контрольную 
прuверку герметичности его корпуса и установить на место 

компенсатор и патрубок выхода газа. 
31. Дополнительную затяжку гаек футорок произвести на 

горячем газогенераторе, после 10-20 часов работы трактора. 
32. В случае необходимости снятия корпуса газогенера

тора следует отъединить патрубок выхода газа от компен
сатора и снять компенсатор и болты креп.1ения газогенера
тора к опоре. 

Приподнять газогенератор с опоры (отжимая ломиком) и 
снять его с трактора, отводя в сторону от циклонов. Цикло
ны снимать не требуется. 

33. Иногда корпус газогенератора не прох9дит в простран
стве между опорой газогенератора и патрубком циклона. 
В этом случае необходимо снять болты крепления газо

генератора к опоре и отводить его в бок, одновременно не
сколько наклоняя, или вынуть газогенератор вверх. 

№ 15. Уход за циклонным очистителем 

Основной операцией технического ухода за циклонами яв
ляется своевременная очистка их от уносов. 

При работе на чурках твердых пород дерева очистку цик-



лонов производить после 1 О часов работы трактора, а nрн 
работе на чурках мягких пород дерева - после 5 часов ра-

' боты. · 
)' Следует учесть, что циклонные очистители при заполнении 

их уносами прекращают очистку газа, пропуская золу и 

угольную пыль в последующие очистители. 

Каких-либо внешних признаков прекращения очистки прн 
этом сразу не появляется, вследствие чего необходимо 
строго придерживаться указанной периодичности очистки. 
Для очистки циклонов необходимо проделать следующее. 
1. У становить под пробку горловины циклона· железный 

JIИCT или противень, отвернуть пробку и постукиванием 
деревянной паJIJКой по конусу освободить циклWJ от 
уносов. 

2. При постановке пробок после очистки проверить нали~ 
чие и исправность резиновых прокладок. 

Нарезку на горловинах циклонов перед постановкой про· 
бок смазать графитовой пастой. 

3. Затяжку пробок произвести ломиком, прикладывая сред
нее усилие руки. 

При тугой затяжке резиновая прокладка выдавливается 
из соединения и не уплотняет его. 

4. При наличии хотя бы небольшого подсоса воздуха че
рез пробку происходит JЗыдувание отходов из отстойника, 
вследствие чего циклонный очиститель прекращает очистку 
газа. 

Выдувание отходов из отстойников циклонов может про
исходить такж.е из-за неплотности во ф.'Iанцевых соедине
ниях; поэтому необходимо проверять затяжку болтов флан
цевых соединений. 
В случае, если этим не удается устранить неплотность, 

следует произвести замену прокладки. 

5. В зимнее время в циклонах откладываются отходы, 
смешанные с конденсатом, удалить которые можно только 

после подогрева циклонов. Поэтому, при МQрозах очистку 
циклонов производить не позднее чем через 10-20 минут 
после остановки трактора. 



6. Для_ проверки состояния лопаток сердцевины циклона 
необходимо снимать верхний отводной патрубок. 
При сборке патрубков ставить прокладки из листового 

асбеста, промазанные графитовой пастой. 

№ 16._ Уход 
4 
за пластинчатым А очистителем 

Очистка пластинчатого оч11стите.1я производится пр1-.1 про
ведении технического ухода № 3. 
При загрязнении очистите.1я отходами теплопроводность 

ци.тшндров снижается, поэто:-.1у газ охлаждается хуж1е, и 

одновременно увеличивается сопротив~1ение его движению. 

Вследствие этих причин уменьшается наполнение цилиндров 
зарядом рабочей смеси, и двигатель резко снижает мощность. 

Очистку пласцшчатого очистителя производить в следую
щем порядке. 

1. Открыть крышки цилиндров и вытащить пластинчатые 
секции из ци.1индров. 

2. Очистить специалы1ым скребком стенки цилиндров и 

удалить из них уносы. 

3. Очистить металлической щеткой пластинки секций от 
осевших на них уносов. 

4. Вставить секции в цилиндры и проверить состояl'ие 

уплотняющих прокладок крышек, протерев торца.вые поверх

ности. 

5. У становить крышки; при необходимости промазать гга
фитовой пастой прокладки. 
В случае, если при исправном состоянии прокладок не до

стигается плотность в соединении, следует припилить торцо

вую поверхность цшшндра по крышке. 

№ 17. Уход за фильтром 

Фильтр производит последнюю очистку газа от тончайшей 
_ угольной пыли и смо.1истых отложений перед поступлением 

его в двигатель. 

Поэтому уход за фильтром, как за последним очистите-
_._,.. / 
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лем газа, имеет особое значение в обеспечении бесперебо~1· 
ной работы двигателя и нормального срока службы поршне
вых колец, клапанов и других деталей двиr·ате;1я .. 

~ Загрязненно~ь фщ1ьтра и сроки ОЧИ(;ТКИ зависят от вида 
· · приIУJенявшейся древесины, от ее влажности и, в значитель-

. ной степени, от тщательности выполнения операций. тР.х:~-ш· 
ческого ухода за зольником, циклопами и пластин~1тым 

очистителем. При использованиИ'березовых и сосновых 'чурок 
влажностью до 20 % очистка фильтра должна производиться 
в среднем через 50 часов работы трактора. 

, При работе на чурках из дуба, бука и граба влажностью 
до 20% .очистка фильтров должна производиться в. среднем 
через 60 ча.сов. 
~и выгрузке колец Рашига из ·цилиндров часть их попа

дает· в патрубки, соедуняющие цщшндры, в карман под
вода газа к первому цилиндру и в газопровод, присоединен

ный к карману. Провалившиеся кольца Нiобходимо удалить, 
так как они создают значите.11ьное сопротиtзление движению 

газа. 

В кармане подвода газа скопляется значительное ко.тJИчt;
ство отходов, которые необходимо удалить скребком и смыть 

~водой. Тщательная промь~вка загрязненных ко:1ец Раutига 
' связана с значительной затратой време11и, вследствие чего 

целесообразно иметь запасные кольца, промывку которых 
производить в промежутки между техническими уходами. 

Промывку ко"1ец следует производить во вращающихся 
сетчатых барабанах, погружеRных наполовину в воду. 
Вследствие сотрясений, которым 1юдвергаются кольца прн 

~аботе трактора, происходит вхождение части колец д)JУГ 
в друга, что уменьшает их фильтрующую поверхность и • 
ухудшает t>чистку газа. • 
Загружать фllJ!ыры кольцами, значительное количество ко

торых соединилось друг с другом, нельзя, так как двига

тель при этом не сможет развивать нормальную мощнt~сть. 
Соединившиеся кольца необходимо после промывки разъ

единить руками, соблюдая при этом осторожность, иначе 
можно ч9резать руки. 

5 П~ааи,1а ухода' sa трактором ЧТЗ;· СГ·6\ 
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Промьtвка колец производится согласно инструктивному 
указанию No 18. ~ 
Во избежание рассыпания и потери ко:1ец следует засы-

пать их в цилиндры через изrотов;1енную для. ~ой цели во: 
ранку, вставленную в· цилиндры фильтра. Диаметр верхнеи 

части воронки должен быть 
400 мм. Промытые кольца до 
засыпки в филъ11р хранить в 
металлической банке и~ли • 
плот:ном ящике, закрыто и 
крышкой. 

За-сыпа'ГЬ избыточ.ное коли
J чество колец в ци.mиндры 

1 
фильтра запрещается, так как 
избыток колец в первых трех 
цилиндрах увеличивает оопро

тимение фильтра; избыточные 
кольца, засыранные в чет

вертыА ц·илиндр, увлекаютси 
потоком газа в отстойник· и 
оттуда в циJiиндры двигателJ\ 

(при отсуrствии специальноА 
се11Ки). По этой же причине 
в 11ракторах первqго выпуска 

нельзя пускать двигатель без 
предохранительной реш~н. 
положен.ной поверх колец в 

Рис. б. Выемка колец Рашига: четвертом ци·линдре. 
• 1 -- цi1линдр фи.%тра; 2 - ключ для • Порядок ОЧИС1lКИ фи:m.тр8' 
_опоры сеток; З - карман подвода га- .:ледующий. 

за; 4 - соедИНН'l'СЛЬНЫЙ шланr. 1. СНЯТh верхн~ие И, нижнпе 

крышки фильтра и1 отвернуть 
пробку кармана подвода газа к первому цилиндру. 

2. Постав~ть под цилиндры фильтра противень д.пя колеu, 
повернуть ключом опоры сеток, поддерживающие кольца 

Рашиrа, и в~1грузить кольца (рис. 6}. 
3. Вынуть из цилиндров конические сетки. ..... 
4. Очистить от отходов карма!! подвода газа, при.~~еrаЮщую 
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- к нему часть rазоnровода, патрубки, соединяющие 1tилнкдръr. 
удалив JfЗ них nрова.'lНвшиеся кольца Рашига, и промыть 
карманы водой. . 

\.. 5. Очистить ~тенки цилиндров от отложений и промыть 
~?цилиндры водои. . · 

6. Промыть поддержив~щие сетки и крышки цилиндров. 
7. Установить, в цилиндре опорные сетки и заtъшать про

мытые кольца Раш11rа, предварительно закрыв выходное от
верстие щитком в случае, если оно не защищено привар~нной 
сеткой. В .первые з· цилиндра засыпать кольца до середины 
сечения верхних патрубков, а в 4-й - на 1-2 см ниже края 
отверстия патрубка выхода газа. 

8. Положить на кольца Рашига в 4-м цилиндре верхнюю 
предохранительную решетку. 

9. Проверить состояние уплотняющих прокладок крышек 
фильтра и протереть торцовые поверхности цилиндров 
фильтра. 
• 10. Залить в каждый цилиндр 1/z ведра воды. 

11. У становить верхние крышки на цилиндры фильтра. 
_12. При проведении ежесменных технических уходов во 

время работы и по окончанми смены следить, чтобы труб ·а 
для слива конденса;rа «е была загрязнена. В противчом слу

..._-чае в холодное время это вызовет скопление конде::сата и 
J смерзание отходов. 

В летнее время при работе на очень ~ухих чурках отверстия 
для спуска конденсата рекомендуется держать закрытыми и 

спускать конденсат только в конце смены. · 

№ 18. Промыnна 1<олец Рашиrа 

Промывку колец Рашига производить особенно тщательно. 

~
так как. кольца должны окончательно очищать газ от отхо
дов и .оставшаяся на -них после промывки грязь может быть 
Щ>током газа унесена в цилиндры двигателя. 

1 Промывание колец Рашиrа производится в пр()тивне с во-. 
дой. Кольца следует осторожно помешивать деревкнноА пал-
~ ~ 
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кой, не производя сю1ти" колец, и сменJtть воду до тех пор, 
пока кольца будут окончательно очищены и на дне противня 
не остане.rся смытой с них грязи. 
Лучц~е промывку производить во вращающихся сетчатых 

барабанах, погруженных напЬловину в воду. 
Промытые кольца осмотреть и при обнаружении значите.'lЬНО· 

го количества соединившихся колец перебрать и разрознить их. 

Засыпать кольца н банку, ящик для хранения или ·в 
фильтр трактора, если промывка производилась при провед~ 
нии очистки фильтра. 

Nt 19. Проверка уровня масла в картерах газового и пуско
вого двигателей и проверка показt:иий масляного манометра 

Проверку уровня масла в картере газового двигателя мож~ 
но производить как при заглушенном двигателе, так и при 

двигателе, работающем на пониженных оборотах .. При за.мере 
уровня мАсла в картере работающего двигателя необходимо 
обязательно открывать крышку н!ливной горловины картера, 
так как при закрытой крышке давление газа в картере под· . 
нимает уровень масла в трубке линейки. 

При проверке уровня. масла у газо_~юго · двигателя учиты
вать также, что вследствие вакууl\jа, создаваемого при с1:1и· 

мании колпакjl масломерной линейки, в трубке линейки прои~
ходит подсос масла, вследствие чего линейка показывает 
ложный, иногда значительно повышенный, уровень масла. 
Для получения более точного замера уров~я следует при 

замере не надевать колпачок линейки на трубку, а опускать 
линейку лишь до упора краев колпачка в верхний обрез 
трубки. • 
При таком способе замера урqвень .масла в картере .будет 

примерно· на 30 мм (на высоту колпачка) выше показывае· 

- моrо линейкой. 
· При каждой проверке уровня мас.'lа в картере пускового 
мотора спуск~ть око"10 чайной ложки масла, так как первые 
к-апли выходят из канала краника даже_ при недостаточком 

уровне масла. 
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Проверку уровю1 масла обязательно проводить перед кэж· 
дой сменой до пуска двигателя. 
Показания масляного манометра. Конструкция масляноr() 

) насоса двигателя обеспечивает почти неизменное дав.1ение 
масла в системе смазки при работе двигателя. 
Если при изменении оборотов от полных до минимальных • 'холостого хода показания манометра меняются больше чем -

на 0,75 атмосферы, то это указывает на заедание редукцион
ного клапана масляного насоса или сильный износ подшип
ников. Заедание клапана устраняется съемкой его и промыв
кой, если uопала грязь, или зачисткой следов заедания. 
Несвоевременное устранение заедания клапана может 'при

вести к выплавке подшипников вследствие падения давления 

масла. Если промывка или зачистка клапана не изменит по
казаний манометра, то необходимо проверить подшипники ко
ленчатого вала. 

№ 20. Смена масла в J<артере rазовоrо двигателя 

Кроме правила заливать в систему смазки газового двига· 
теля чистое, фильтрованное масло, необходимо также строго 
выдерживать сроки и правила смены масла. Порядок и сроки 

• смены масла приведены в инструкции по смазке. За качест. 
вом картерного масла двигателя необходимо строго следить, 
так как в систему смазки включены весьма тонкие фильтры, 
зас·орение которых приводит к пропуску масла помимо фильт
ров и к резкому повышению износов двигателя. 

В отношении правил смены масла обязательно выполнять 
следующие дополнительные указания. 

1. Спуск отработанного масла из картера производить че
рез отверстие в масляном корыте и в крышке люка картера, 

таа< как в пространстве. образованном люком. задерживается зна-

~
, чительное количество неиболее загряз.не~ных осадков масла. 

2. При снятии крышек масляных фильтров их барашки 
должны свинчиваться со шпилек. Если вместе с бараш1{зч11 
отвертываются и шпильки, то необходимо выверцvть их из 
барашков и опять туго завернуть в корпус фильтра с тем, 
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чтебы в .-льмАinем mnильки не вывертывались. Не JJ~пу
скать вывинчивания шnилек вместе с барашкам11 крышек, так 
как это приводит к отламыванию уп.тютняющих"втулок в до- 111 
нышках наружных фи.1ьтров. "' 
Если поломка втулок 11ро11зош;1а, то до п-рипайки их к до

нышквм нужно следить за тем, чтобы при промывке фильтров 
втулки не были утеряны. · 
При отсутствии. втулки масло проходит в образовавшуюся 

между днищем и шпилькой щеJiь помимо фильтра. 
Промывку фильтров производить керосином в специальной 

ванночке. • 
Крышки фильтров устанав.'lивать фрезерованными сбоку 

частями друг к другу. При постановке крышек фильтров, 
имеющих новые резиновые уплотняющие кольца, завинчива

ние барашков прои·зводить лишь усилием руки. Дополнитель
ное затягивание барашков с применением наставок на его 
вороток следует• производить по~е пуска двигателя, если об
наружится подтекание масла. Тугая затяжка барашков 
разрушает р~зиновую прокладку крышек. Прокладки сделаны 
из специальной резины, заменить которую обычными прокла- · 
дочными материалами трудно. 

3. После спуска отработанного масла в картере и системе 
смазки остается значительное количество загрязненного мае- , 
.11а, в связи с чем необходима промывка картера. . 

4. Проверку уровня масла после двух-трех часов работы 
(после смены масла) прпизвол.ить обязательно по следующим 
соображениям: 

а) вследствие возможного падения уровня масла за счет 
заполнения масляных фильтров; 

б) вследствие возможного пропуска нагревшегося масrта 
через Нf'плотности в соединении крышек маrляных фильтров 

с корnvсом. 

5. При промывке фильтров тщательно осматривать отло-
• женпя на них, учитывая при этом следующее: t 

а) с.поА смолистых ОТЛОЖf'НИЙ ТО.!'IЩИНОЙ более 1 мм vка- ~ 
зьтваf'Т на ненормальнvю pat1oтv газогенератоnа, что ведет к 
повышенному износу деталей порrшfевой группы; 
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б) наличие на фильтрах мелких чешуек белого металла ука
зывает на ослабление и разрушение алюминиевой заг ;·ушки 

поршневого пальца. При обнаружении белых чешуек на филь.: 
~ тре тра11<тор до смены заглушки пускать в работу за1прещает

ся. Ослабленная и разрушенная заглушка отыскивается по 

месторасположению скоплений алюминиевых чешуек в картере 
двигателя; 

в) крупинки светлосерого металт1 на фильтре указывают Н3 

выкрашивание или плавление · баббита в подшипниках. 
Иногда встречаютс" ·слабые пружины перепускных клапанов. 
вследствие чего клапаны преждевременно открыва·птся 11 

пропускают неотфильтрованное масло (фильтры остаются 
всеr да чистыми). В ~том случае следует под пружины по
ставить прокладку или сменить пружины. 

№ 21. Промывка масляных фильтров 

1. Отвернуть спускную пробку фильтра и спустить масло. 
2. Сн"ть зажимные гаАки фильтров. 
3. Снять крышки и вынуть наружные и внутренние секции 

фильтра. 
4. Вытащить внутренние секции из наружных. 
5. ·Промыть секции фильтра в керосине и дать керосичу 

стечь. 

Пр и меч а н и е. Разборку, промывку и сб--р·(у фнл,,т
рующих секuиА производить с большой осторожvостью, 
чтобы не испортить Фильтрующие поверхности. так как и~
за малейшего повреж11ения они становятся Н"приrnдн~-.т,•и 
для работы. Секции фильтров следvет держать п:~льцами 
за торец, не кас:t~ясь ФильТРvюших поветпmс'N'А. ТТтюмыв
кv nооизвuдить прополаскиванием в чистом Kf'poci•нe. 

6. Промыть крышкv. кронштейн и гр~~Рн~-,те r.тде.1tени~. С'Те· 
дя за тем. чтоt'iы кеnосин НР попал в картер, для ч.его закр·,1ть 
отнрщ•тия деренянными пробками. 

1. r.ol'ipaть Фи.пьтры. 
ТТ р им е чан и е. Пои vстачов'l{е крыше{ m"льтров <'Jtе

дить за правильностью укладки резиновых колец. 

71 



No 22. Смена мо.сл,!) ~ qоздухоочистителе газового двигателя· 

От работы воздухоочистителя зависит длительность работы 
поршневых ко:1ец, цилиндров, поршней •и других деталей 
двигателя. · 

Загрязнение воздухоочистителя зависит от пылыюсти ОК· 
ружающего воздуха. На таких операциях, как боронование, 
культпвация и посев озимых, загрязнение воздухоочистителя 

происходит через 10-12 ч~сов работы агрегата, и, следова
телыю, через эти промежутки следует менять масло в под

доне воздухоочистителя. 

На уборке, лущении стерни w других менее пыльных опе
рациях масло необходимо менять через 30-40 часов работы~ 
При работе в наименее пыльных условиях, воздухоочисти

тель может работать без смены масла до 60 часов. 
При проверках состояния масла в воздухоочистителе руко

водствоваться следующим: если толщина слоя пыли в под

доне воздухоочистителя превышает 1 О мм, то масло необхо
димо сменить, очистив поддон от осевшего слоя пыли. Пµи 
смене масла с.'Iедует также снять (прутком или палкой) слой 
пыли со стенок внутренней трубы воздухоочистителя. 
Заправку воздухоочистителя производить отработанным ав

толом или отработанным дизельным маслом, разбавленным 
на 1/з керосином. Д.rтя промывки можно употреблять кероси!!, 
оставшийся после промывки картеров, деталей и др., дав ему 
предварительно отстояться. 

Поддон воздухоочистителя вместе с внутренlfей чашкой 
заполнять до уровня кольцевого пояска, выштампованноrо 

на стенке !JОддона. 

No 23. Промывка сето1(" воздухоочистителя 

Сетчатые элементы воздухоочистителя производят оконча

тельную очистку воздуха, поступающеrо в двигатель. Не· 
смотря на то что основная масса пыли улавливается маслом 

в поддоне, часть пыли все же оседает на сетчатых· элемен· 

тах. Особенно сильно загрязняются нижние сетки, вследствие 

чего необходимо осматривать их при каждой смене масла. 
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Промывку .воздухоочим.ителя производить в следующем 
порядkе: очистить воздухоочиститель от пыли и грязи; снять 
поддон, отвернув снизу два барашка; сщ1ть масло и промыть 

• поддон; заполнить поддон и внутреннюю чашку отработанным 
картерным маслом до кольцевой канавки и поставить его на 
место. 

Промыть сетки фильтра. Для этого снять колпак воздухо
очистителя и воздухоо~истите:1ь; тщательно очистить от пы

ли в~рхнюю ча·сть воз

духоочистителя и кол· 

пак; сняв §аж:имное 

кольцо (рис. 7) с воэду-· 
хоочистительной трубы, 
qнимать по одной сет
ке и nро~1ывать их 

в керосине; снимать 

сетки следует только 

до тех пор, ПОl{а нач· 

н.ут сниматься чистые_ 

После этого сня1'ае 
сеток прекратить. При 
оборке воздухоо1ысти-

~ теля , устанав.шшать 
обратно сетки, вырав
нивая каждую пару Рис. 7. Снятие сеток воз.:\ухооч11ст11те.,я для 

промывки: 
так, чтобы крестовины 1 - кр1очок для вытаскивания сеток; 2 ~сетки 
сеток совпадали, а ра- воздухоочистителя. 

ди:альные изгибы их были наnравдены в противопо.rrожные 
сто.раны, и поставить 1На место зажимное кольцо. 

Промыть центра.1ьную трубу воздухоочистителя. 

№ 24. Прочистка и промывка свечеit, регулировка зазоров 
между электродами и проЕерка искры 

~ 1. Очистить гнезда свечей; снять зажимы с проводов, снять 
J провода· и поставить обратно зажимы~ / отвернуть u снять 

свечи. 



2.- 1\уском медной nровол<жИ, })а~nлrощенным на конце, 
очистить нагар в корпусе свечи, следя за тем, чтобы не по

вредить фарфор. 
Волосяной щеткой (зубной), смоченной в бензине, очистить 4 

нагар с поверхност!-f корпуса свечи и з.пектродов; очистка 

сердечников свечей ножом, напильником, шабером или чем· 
либо подобным категорически воспрещается. 

3. Проверить щупом зазоры между электродами и в случае 
надобности очень легкими удар2.1ми подогнуть боковой элек-. 
трод, не опираясь юl центральный. 

При регулировке центральный электрод све11и поДrибат• 
запрещается. 

4. Зазор между электродами свечей rз!ol!loro двигатет1 
долж(>н быть 0.4-0,5 мм, а v свечей пускового двигзтеля -
0,5-0.75 мм. Зазоры проверяются щупом ключа мзrнето. 

5. Соединить свечи с проводами, положить их я11 массу, 

проворачивать коленчатый вал и следить м искрой. Искра 
должна быть яркая. светлоrолvбоrо цветз. 

6. Освоб()дить провода и установцть свечи, подложив под 

каждую медно-асбестовое коЛьцо. Присоединить провода. 

№ 25. Провер1<в работы свечеlt и исправности проводов 

На,ттичие двvх эапальных свечей на кзждый пилиндр rз!О· 
воrо лвиrат(:'.ТJЯ ппнволит к томv. что пnекр;нцение рабnтьr 

олной и~ «их пе nnРкоащает вспышек в пи.тпшлре и двиr11· 

re.rrn ттnnтrn.ттжаРт раt)()тать по ВНРШНИМ прт~эч~wач щ•пn~вцо, 

Hn с nnтPnPA мощности и с ПО'RhППРННЫМ f)81'XOiТOM Т('IПТТfП\8. 

ТТ0<1тnмv п~nPn ю1жлой ocтaнoRt<oi\ дRиrате.тrя л.rнt nooRene· 
ни~ ТРХНПЧf'СКОГО vхола ПРобхолнмо ПТЮВРnять nаб"ТУ ДВЯ· 
raтPrтq nтлелhнn на веохнf'й и ()rжовоА группах свечей. 

ТТnn~тток поовеnки с.тrf'лvющиА. 

1. 'R~:.,тк.ттючнту.., и~ oяt1nт'ht на тихих oбnnnтax Л'R'~rятеля одно 
мarJ.JP'Т'I') ('fl()('()t'j()\{ ~~\fЫКЗНЧЯ на массv ПРО'RПЧП()q Пf'ТТИ. 

?. Т'ТnnR-,,nнту., nat1oтv JТR'ЧТЗТР.ття на о:~з.ттичны'I( o~nnf'lтax. 
~- ТТnт~ на ттuqнтт f'IPnPt1nPR ''станnRпту.., HPna~nт:imщvю св~чу 

поочередным замыканием тока у свечей на массу. 
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4. Сн«ть у, неработаrощеА свечи провод и установить его 
наконечник на расстояние 5-7 мм от массы. Отсутствие. 
искры будет указывать. на неисправность пров6да или маг
нето. Наличие искры будет указывать на н.еисправность све
чи, которую необходимо прочистить или сменить. 

5. Высокое давление в цилиндрах обусловливает большое 
сопротивление проскакиванию искры между электродами све· 

чи. По этой причине искра, даже при незначительном' по-

=~::~~~ч:~оал~~1;Д~р~;~:~~оr:l'~с~~~~~~~т не между элект-
6. Поврежденные места изоляции провода необходимо об

мотать свежей изоляционной Jiевтой и по возможности уда· 
ЛJIТЬ от мета.тулических частей двигателя. 

7. Перед сменой верхней свечи тщательно удалить пьи1ь, 
попавшую в углубление для свечи в головке цилиндров. 

8. Вывертывание и завертывание свечи производить только 
свечным ключом, не пео_екашивая ключ. 

9. Завертывание бок9вых свечеА производить без примене
ния ключа, производя последним только затяжку ввернутой 
свечи. 

№ 26. Проверна и устаповна опережения зажиrания газового 
двигателя 

Оба магнето должны быть точно установлены на опереже-
ние :зажигания в 35°. , 
Для установки зажигания на картере двигателя смонтиро- -

ван указатель, а на маховике сделпна метка с налписью 

«Заж:.. При совмещЕ!Нии метки маховика с указателем, колена 
1-4-го цилиндров не доходят до верхнеfi м~ртвой точки на 
35°. Для установки положения ротора магнето, при котором 
посылается ток в, свечу 1-го цилиндра, на корпусе и распре
делительной шестерне магнето нанесены риски, совмещецие 
которых должно точно соответствnвать начачу размыкания 

контактов ·trрерывателя при vстановке обычайки в положен,не 
наибольшего опережения зажигания. При неправильной сбор
ке магнето и при непра!lи..11ьном зазоре между контактами 
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прерыватет1 начало их раsмыкани11 не совпадает с совмеще· 

нием рисок, вследствие чего при сборке магнето необходимо 
обращать внимание на совмещение мето1<. на зубцах шестерен 
и при каждой проверке магнето обязательно проверять зазор 
между контактами щупом. Следует помнить, что измерение 
«наг лаз» зазора 13 контактах прерывателя недопустимо. 
Порядок проверки опережения зажигания следующий. 
1. Тщательно очистить оба магнето от пыли; открыть крыш

ки прерывателя и проверить щупом зазор между контактами. 

Отвернуть винты крепления крышек магнето и снять крышки 
с цифрами 3-2. 

2. Проворачивать коленча1'ЫЙ вал двигателя до тех пор. 
поюt риски на шестернях маtнето Приблизятся к рискам на 
корпусе. . 

3. При наличии у магнето ускорителей продолжать медлен
ное проворачивание коленчатого вала до получения щелчков 

у обоих ускорителей. 
4. Провернуть коленчатый вал против хода настолько, что

бы метка «Заж» на маховике прошла указатель на 165 мм. 
5. Вращая коленчатый вал по ходу, совместить метку «Заж»· 

с указателем и проверить совпадение рисок на шестернях" и 

корпусах магнето. " 
При правильной установке опережения, риски должны -сов-

меститься. " 
6. Если риски не совмещаются, вынуть болтики из отвер

стий фланцев соединительной муфточки, провернуть ротор 
магнето до совмещения рисок, вставить болтики в совпадаю
щие отверстия фланцев и закрепить гайками. 

7. Вторично проверить установку магнето, проворачивая 
коленчатый вал, как указано выше. 

8. При отсутствии у магнето ускорите.'Iей необходимость в 
t~роворачивании вала против хода отпадает. В этом случае 

проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока установочные 
риски на магнето приблизятся к положению совмещения. 
После · этого, вращая вал по ходу, установить метку сЗаж:. 

1 
на маховике против указателя и проверить совмещение рисок на 

магнето. При нееовмещении метах поотупать, ка~к указано ранее: 
7/'i - -



Установка магнето на двиrатель проиэводитс11 в следующем 
порядке. 

1. Отвернуть винт крепления распределительных крышек 
~'- магнето и снять крышку с цифрами 3-2 .. 
~ 2. Снять крышку прерывателя и отрегулировать щупом за-

зор между контактами. 

3. Поставить рычаг опережения в крайнее нижнее положе·, 
ние и заложИть между контактами п'апиросную бумагу~ 

4. Провернуть ротор до совмещения рисок на ·:иестерне и 
корпусе магнето и, вращая ротор в обе стороны, проверить 
соВ1падение рисок с началом размыкания контактов· прерывателя. 

5. При несовпадении больше чем на один зубец снять w пе-
реставить шестерню. ~ 

6. При меньшем несовпадении нанести карандашом на ше
стерне метку, соответствующую началу размыкания контак· 

тов, и производить установку магнето по этой метке. 
- 7. Снять крышку клапанов 3-4-го цилиндров и повернуrь 
коленчатый. вал до начала опускания выхлопного клапана 
4-го цилиндра. ·. 

8. Проворачивая далее вал по ходу, совместить метку 
«Заж» на маховике с указателем. • 

,, 9. Установить и закрепить магнето на площадке. 
10. (Iровернуть р9тор до совпадения рисок (или метки, на

меченной карандашом), вставить в совпадающие отверстии 
фланцев соединительной муфточки 2 бо.1тика и закрепить их 
гайками. , 

11. Провернуть вал двигателя против хода настолько, что
бы метка сЗаж» отошла от указателя на 165 мм и, вращая 
вал по ходу, снова установить ее против указателя и прове

рить совмещение рисок на корпусе магнето. Если риски (иJiи 
карандашная метка) не совмещаются·, то исправить уст~шовку 
магнето. " " 1 i 1 ·- . 

12. Те же операции про1Извести при установке 2-го мап1ето. 
13. Порядок присоединения проводов к свечам (согласно 

порядку работы мотора 1--3-4-2) следующий: . 
а) провод от распределителя магнето • с цифрой присо-

единяется к свече 1-го цилиндра: · 
ii .-



б) прово11 с цифрой 2 - к свече 3-ro цилиндра; 
в) провод с цифрой 3 - к свече 4-го цилиндра; 
г) провод с цифроii 4 - к свече 2-го цилиндра. 
14. Поставить оба рычага опережения в крайнее нижнее 

положение (полное опережение) и отрегулировать длину со

единительной тяги так, чтобы отогнутые концы тяги входили 

одновременно а оба отверстия на концах рычагов. У становить 
и закрепить тягу шплинтами~ , · 

15. Поставить и закрепить крышки распределителя иа1·нето. 
16. При работе рычаги опережения зажигания должнw 

стоять в крайнеld_ нижнем положении. -
' Nt 27. Смена поршневых колец r -- - :) 

:~ ··-- - . ___ .) 

При сме~е 1nорmневых колец руководствоваться следу· 

ющим. 

l. Спуск отработанного масла из картера газового двига- ~ 
теля производить тотчас после остановки двигателя. В про· 

тивном случае капли трудно смываемого масла будуг при 

монтаже сильно грязнить лицо и одеж4у рабочего, произво
дящего разборку подшипников. 

2. Снятие нижней части картера обязательно производить 
в следующем порядке: снять прицепной крюк· (передний), ма· 
с.1яный поддон, корпус приемной сетки масляного насоса и 
нижнюю часть картера. 

Если до снятия нижней части картера не удалить корпуса 

приемной сетки масляного насоса, то при снятии картера кор
пус будет сломан. 
При всех работах, связанных со· снятием картера. осторож

но обращаться с прокладкой картера, сделанной из специаль· • 
ного картона. · , . 

3. Перед съемкой нижщ1х крь~urек шатунов проверип. на-
• лнчие и расположение заводских меток на крышках и и1 теле 
Шатунов. 

Нормадьно метки должны стоять со стороны распредели
тельного вала газового двигателя. 

Если метки нанесены неправильно, то следует набить свои 
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метки. но ни в коем случае fle wенять положения 
шатуна. 

При выбивании шатунных болтов пользоваться медными 
lt выколотками (прутками). так как стальные бородки раск.пе
~'1 ,пывают конец болта. 

4. Съемку поршней и шатунQ.в с двигателя производить 
особенно внимательно и осторожно. строго придерживаясь 
приводимых ниже правил. 

а) Перед съемкой поршней тщательно очистить нагар, ко
торый обычно отлагается на верхней части 'цилиндровых 
г11льз1 и зачистить шабером уступ, получающийся в результате 
износа гильз. Если эти операции выполнить недостаточно 
тщательно, то при съемке поршней сломаЮ'Гся буртики мае· 
лоеъемных колец и, возможно, буртики канавок поршня. 

б) Пор".llнн с шатунами выталкивают вверх. 
Съемку в надевание колец производить специальным при

способлением. Замену поршневых колец производит~ лишь в 
том случае, если зазор в их стыке превышает 6 мм. 

Замер зазора проwзводить у кольца, установленного в 
гильзе выше уступа (от износа) или в новой· гильзе. 
Зазор в стыке новых поршневых колец должен быть сле

дующий: 
... у компрессионцых - 0,9-1,2 мм, 

у маслосбрасывающнх - 0,45-0,7 мм. 
Перед установкой колец на поршни тщательно очистить 

канавки от нагара. 

Удаление нагара прt>нэводить осrорожно, так как нагар 
весьма тверд и -~репко спаивается со сравнительно мягкими 

стенками канавок. " 
Для удаления нагара из канавок рекочендуется пользо

ваться специальныt.t приспособлением или скребками, 
сделанными из коротких обломков старых ножевочных 
полотен. 

Нагар следуе,:. удалять очень осторожно острыми гранями 
·торца скребка. 

<:тавить кольца только после удаления нагара и промывки 
пор1иней. -· 71)-. 



Кольца, оставленные без замены, ставить обязательно в 
свои канавки. 

Постановку поршней с' кольцами в цилиндры производить 
при помощи конусного кольца, наименьший диаметр которо

го должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра юбки 
поршня. · 

5. После разборки поршневой группы двигатель нуждаетсЯ 
в обкатке для приработки поршневых колец. Если двигатель 
по какой-либо причине разбирался досрочно и поршневые 

кольца не потребовали замены, то достаточно - произвести 
получасовую обкатку на холостом ходу двигателя или трак- ·, 
тора и первые пять часов работы не наrружать трактор 

полностью. 

После заме~ы хотя бы части поршневь1х колец двигатель 
нужно обкатать один час на холостом ходу и первые десять 
часов не нагружать трактор полностью. 

№ 28. Подтяжка шатунных подшипн11ков _газового двигателя 

Для перетяжкн всех подшиnников нужно снимать картер. 
Пере.ц снятием картера нужно обяз~тельно снять поддон и 
задний маслоприемник, в противном случае при снятии кар
тера маслоприемник будет отломан. Если на трактоР.е уста
новлен передний прицепной крюк, то его также необходимо 
снять. ( . 
Перед съемкой нижних крышек шатунов проверить нали

чие и расположение меток: на крышках и на теле шатуна. 

Нормально метки должны быть набиты на приливе под 
болты со стороны распределительного вала. Если метки не ,,, 
нгнесены или нанесены неправильно, то следует набить мет-· 

ки, но ни в коем сЛучае не менять положения шатунов и 
крышек при установке Подшипника. / 
Для выбивания болтов пользоваться выколотками (прут

ками). 
Стальными бородками пользоваться запрещается, так как 

они расклепывают конец болта. 
Пасле снятия крышек внимательно осмотреть поверхноС"ГИ 
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баббита на крышке и шатуне и осторожно снять шабером 
образовавшиеся наплывы. 
Если будут обнаружены небольшие кусочки выкрошивше

гося или отслоившегося баббита (без отставания окружаю
щего баббита), то эти места подшипника очистить, смазать 
кислотой и заплавить новым баббитом. Затем полукруглой 
пилой осторожно снять излишки баббита и острым шаб~ром 
выровнять поверхность и подогнать ее по шейке вала. 

Перед установкой шатунного подшипника на место про· 
мыtь обе половины под:uипника керасином, вытереть чистой 
тряпкой шейку вала и смазать рабочие поверхности маслом. 
Проверку плотности шатунных подшипников производить 

пробными подтяжками. При подтяжках снимать обязательно 
равное количество прокладок с каждой стороны подшипника. 
Перетяжка подшипника произведена правильно, если после 
плотной затяжки гаек подшипник не перемещо~ется. вдоль 
шейки вала от среднего усилия руки, а подается от легких 
уд аров торцом рукоятки молотка. , 
Если после удаления прокладок подшипник перемещается 

по валу от слабого усилия руки, то снять еще п9 одной про
кладке с каждой стороны и вновь проверить затяжку под· 
шипника. 

Если }Ке после .удаления по одной прокладке с каждой 
стороны ПОJ!Шипник будет затянут слишком плотно и не бу
дет подаваться от удара рукоятки молотком, нужно вновь 

поставить на обе стороны по одной прокладке, после чего 
можно считать регулировку законченной. · 
Прежде чем приступить к перетяжке сле,Q;ующего подшип

ника, нужно отпустить гайки на отрегулированном подшип; 
вике. 

После перетяжки всех подшипников затянуть все гайки 
доотказа, поставив прорези в гайках против отверстий в бол
тах, и _зашплинтовать гайки новыми шплинтами. Головка 
шплинта должна полностью заходить в прорезь гайки, один 
конец шплинта должен загибаться на болт, а другой - на 
гайку. 
Перед закрытием картера убедиться в его чистоте, облить 

6 Правила ухода эа трактором ЧТЗ _СГ-55. 81 



маслом подшипники и провернуть колеНЧ<етый аал raзoaoro 
двигателя (для проверки). 
При правильной подтяжке коленчатый вал газового двига

теля должен проворачиваться за рукоятку усилиеы одного· 

двух рабочих (при выключенной компрессии). 
После перетяжки дать газовому двигателю проработать 

вхолостую ·на средних оборотах 15 минут (при промывке 
картера), ослушать его работу, следя при этом за давлениеld 
масла. 

Остановить мотор, и дать остынуть подшипникам. 

№ 29. Подтяжка коренных подшипников газового двигателя 
При -подтяжке коренных подшипников производится обя· 

зательно и подтяжка шатунных подшипников. Порядок раз· 
борки двигателя для этой операции приведен в инструктив· 
ном указании No 28. Шатунные подшипники перетянуть до 
подтяжки коренных. 1 

Перед подтяжкой коренных подшипников снять масляный 
насос и передний маслоприемник с трубкой. . 
Шатунные подшипники должны быть ослаблены и не 

должны препятствовать свободному вращению коленчатого 
вала. 1 

Подтяжку начинать со среднего коренного подшипника. 
Проверка плотности перетянутого подшипника производит· 

ся проворачиванием вала и пробными подтяжками. При под-
тяжках снимать обязательно равное количество прокладок с 
каждой стороны подшипника. 
Снимать одновременно больше чем по одной прокладке 

с каждой стороны подшипии.ка не следует. 
Если после снятия прокладок и плотной затяжки гаек не 

ощущается никакого увеличения сопротивления прокручива

нию вала рукояткой, то снять еще по одной прокладке с 
каждой стороны подшипника и вновь проверить его плот
нс,сть проворачиванием вала за рукоятку. 

Если после снятия прокладок и плотной затяжки гаек со
про~ивление вала прокручиванию заметно возрастает и.л.и вал 
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за руко11тку вовсе нель511 провернуть; то необходкмо вноеАt 
поставить по одной прокладке под каждую сторону подшип
ника, после чего регулировку подшипника можно считать 

законченно А. 
Перед тем как переходить к регулировке следующего под

шипника, необходимо у отрегулированного подшипника отпу
стять на 1/э оборота все гайки и, провернув вал, убедиться · 
в том, что отрегулированный подшипник не препятствует 
свободному вращению вала. Остальные подшипники подтя
гиваются так же. 

Последним подтягивается крышка уплотнения заднего ко
ренцого подшипника. 

Закончив регулировку, необходимо затянуть гайки всех 
подшипников, установив прорези гаек против отверстий для 
шплинтов в болтах. 
После затяжки болтов··щюверить правильность регулировки 

подшипников проворачиванием ва.11а за рукоятку. 

Еслю подтяжка i подШИIПНИ!КОВ была сделана пра'ВИJ1ЬНО, 
то один человек будет в состоянии провернуть вал за ру-
кояФКу. • 
. После проверю( затяжки подшипников зашплинтовать все 
болты, поставив предварительно на место масляный насос и 
перед!.fИЙ маслоприемник с трубкой. При установке трубки 
провернуть коленчатый вал и убедиться в том, что он не 
задевает за трубку. 
Закончив перетяжку коренных подшипников, затянуть гай

ку шатунных подшипников и проверить подтяжку всех под

шипников двигателя провертыванием вала за рукоятку. При 
правильной регулировке подшипников два человека в~ со
стоянии провернуть вкруговую вал. 

При этом допускается при трогании вала с места прибе
гать к дополнительной помощи .'Iомика, захватывая им эз 
зубец венца. 
Если проверка подтверждает правильность подтяжки, за. 

шплинтовать шатунные подшипники. Бывшие в употреблении 
или слабые шп.11инты ни в коем случае не ставить. 
При устзnовке картера убедиться в его чистоте, осмотреть 
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состо11ние бумажных прокладок. Перед установкой картера 
облить маслом все подшипники. 

Прокрутить в течение 5 минут газовый двигатель пуска- " 
вым. Затем пустить газовый двигатель и проработать 10 ми
нут на тихих оборотах. Проверить исправность системы смаз-
ки и ослушать двигатель. Остановить двигатель и дать 
остыть подшипникам. После подтяжки всех подШипников 
перед загрузкой трактора обкатать трактор на холостом ходу 

10-15 минут. 

№ 30~ Смена поршневых пальцев "~втулок_ верхней rоловки 
шатуна 

При смене .пал~цев и втулок руководствоваться следующн· 
ми указаниями. 

1. Заглушки поршневого пальца выбивать с помощью 
стального прутка, вставляемого через отверстие в противопо

ложной заглушке. Поддевать заглушку острым инструментом 
запрещается. • 

2. При съемке и установке пальца в поршень не заколачи-. 
вать и не выбивать пальца ударам~ 
Поршень следует нагреть в горячей воде (температура во

ды около 80° С), пос:1е чего палец будет перемещаться сво-
бодно. 1 

3. При запрессовке новых втулок в головки шатунов об
ращать внимание на плотность их посадки. Не ставить в ша
туны втулки со слабым натягом. 

4. Подгонку втулок по пальцам поручать наиболее квали
фицированному слесарю, имеющему достаточный опыт в этой 

операции. 1 

После пригонки палец должен иметь точечное прилегание 
по всей пов~рхности вту.11ки и перемещаться в ней от легко
го усилия руки. 

'5. JВтулку головки и отверстия в бобы~ках перед сборкой 
смазать дизельным маслом или автолом. 

6. После сборки, на специальном приспособлении, про
верить перпендикулярность оси подшипника шатуна боковым 
стенкам поршня. 
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Окончательную проверку. отсутствия перекоса поршня rtро
извести обязательно на двигателе. Для этого шатун с порш· 
нем (без колец) установить на двигатель и, провернув КО· 
ленчатый · вал на 2-3 оборота, проверить правильность 
установки поршня по зазору между стенками поршня и гиль· 

зой у днища и юбки поршня. 
При наличии перекоса устра;нение его производить правкой 

тела шатvна. !' 

Алюминиевые заг.т~ушки поршневого пальца должны сидеть 
в поршне туго. 

Ослабшие заглушки обязательно сменить, так как с.rтабо 
сидятцие заглvшки после wrепродолжительной работы будут 
разбиты, причем может выйти из строя поршень. 

' ;м 31. Проверка и регулировка клапанного механизма 
газового двигателя 

Неисправности клапанного механизма за~:<лючаются в изно
се (проседании) сухариков, износе заточки стержней клапа
нов, поло\fке и пслаблении прvжины и регулировочных ви·.~:
тов коромысла. Перед осмотром и регулировкой клапанного 
механизма очистить от гряз.и и пыли капо'Г, ~поднять ero rта
вую половину, тn{ательпо очистить и снять • клапанные 

• • 
крышки. 

При осмотре клапанного механизма снять стойки и на
пр::~вляюшие стаканы. 

Проседание сухариков и пружин и износ заточки стержня 
клапаноц проверяются поочерелным нажатием на клапаны 

рукой и поворачиванием наружных пружин. Ес:ш сухарики 
·или заточка износились, то наружная пружина вращается 
легко, и между ней и тарелкой ютапана бvдет зазор. При 
нажатии на клапаны в этом случае снача.тта ·ощущается 

сопротивление только внутренней слабой поvжины и зате-.t, 
когда клапан несколько приоткроется, вступает в действие 
тугая наружная прvжина. 

Поломка наружной пружины определяется Jterкo наруж
ным осмотром. 



Попомка внутренней, слабой пружины обнаруживается 
только при внимательном осмотре, так как ее витки видны 

.1ишь через небольшие просветы между витками наружной 
пружины. Ослабшие пружины необходимо заменить или под-
.11ожить шайбы соответствующей толщины. _ 
Смена сухариков и пружин производится без съемки nи

.1нндровых головок. Для замены этих деталей необходимо 
поставить поршень соответствующего цилиндра в верхнюю 

мертвую точку и проверить установку поршня сильным на

жатием на выхлопной клапан. В верхней мертвой точке 
псртдень близко подходит к клапану, и при сильном нажиме 
на клапан его головка упирается в поршень, который в этом 
случае является опорой для снятия и надевания сухариков. 
Учитывать, что при. неправильном положении поршня вы
хдопной клапан может провалиться внутрь цилиндра. 
После осмотра или замены деталей клапанного механизма 

проверить и отрегулировать зазор между коромыслами и ста

канами клапанов и зазор между штангами декомпрессора и 

коромыслами. 

Замер и регулировку зазоров клапанов производить на на-· 
гретом двигателе через 1 О минут после его остановки~ З-Имер 
и регулировка должны ~ыть произведены. в течение 1 О ми
нут. 

Пооядок регулировки следующий. 
1. Проверить затяжку стоек коромысел. 
2. Поставить рычаг декомпрессора в по-ложение «Пуск». 
3. ПоовеJ)тыя:~ть коленчатый вал рукояткой до совмеще

ния метки «ВМТ» на маховике с указателем, привернутым к 
правой лапе картера. При этом штанги толкателя перво_го 
цилинлра должны находиться в нижнем положении (конец 
сжатия в первом цилиндре). 

4. Постгаить рычаг деко~прессора1 в по.1J1ожение «Рабоч.». 
5. Проверить щупом зазор междv напоавляющим стаканом 

пружины клапана и коромыслом (рис. 8). ' 
6. Если зазор неправильный, отпустить контргайку реrули· 

рующего ви.~нта н nоворзчиватъ впит по nо.тrучения необхоnи
чоr() з11ор1. 
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\1. После регулировки зазора вьrхлопного клапана прове
рить щупом зазор между штангой декомп~ессора и хвостом 
коромысла ктшана (рис. 9). Зазор должен быть 0,6-0,7 мм. 

8. Если зазор неправильный, отпустить контргайку регули· 
руюшего наконечника штанги · декомпрессора и установить 
нормальный зазор. , , 

9. Когда оба клапана и декомпрессор первого цилиндра 
отnегvлированы, поставить рычаг декомпрессора в положение 

«Пуск:. и медленно повернуть вал на полоборота до совме
щения мt>тки «RMT» на маховике с указателем на лапе блок· 
картера (штанги толкателей третьего цилиндра находятся в 
нижнем положении). . 

10. Поставить рычаг декомпрессора в положение «Рабоч» 
и отреrvлировать вышеуказанным способом оба клапана - и 
декомттоессоо третьего uилиндра. 

11. Сделать еще полоборота вала до установления штанг 
четвертого цилиндра в нижнее положение и · отрегулировать 
оба кл:нтана и декомпрессор четвертого uилиндра. 

12. Провернуть вал еще на полоборота до установления 
штанг второго uилиндра в няжнее положение и отрегулиро

вать оба клапана и де.компрессор второго цилиндра. 
~ 13. Когда регулиров·ка закончена, снова, проворачивая вал. 

провеоить в том же порядке качество регулировки (зазор и 
эатяжкv контргаек). 

14. Тщательно очистить верх го.Ловок цилиндров ·и уста
новить на место клапанные крышки, следя за правильной по· 
станоRJ(ОЙ пробковых прокладок. 

15. Поставить на место капот мотора. 
При регулировке зазора между стаканами .клапанов и кооо

мыслами учитывать хрупкость регулировочных винтов. По· 
ворачивание винтов э._твеоткой производить ли:uь при полно
стью отпущенной контргайке, а при завертывании контргайки 
затягивать ее плотно, но не слишком ·туго. Чрезмерно тугая 

t. затяжка конrогайкя П!'Иво.пит J< выкраШИ!ВIАRИЮ нареж.н и об· 
~ рыву р~гулировочных винтов. i -

Если пос.тrе установки к.папанных крышек работа деиrатеn 
будет сопровождаться выбрасыванием хлоRков светлосизоrо 
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Рис. 8. Регулировка зазоров клапанов: 
1 - коромысло; 2 - щуп; 3 - nрецокра1:111телькыА 

стакан клапана. 

Рис. 9. Регулировка зазоров декомпрессора: 
1 - щуп; 2 - кво:т коромысла клапана; 3 - наконе'IКИJ( 

штанги це~wмпр~ра. 
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дыма, то еще раз проверить регулировку клапанов, а также 
устаlювку крышек (возможно задевание какого-либо коро· 
мысла за стенку крышки). 

№ 32. Притир1<а клапанов и шарошка клапанных гнезд 

А. Притирка клапанов. Притирку клапанов производить в 
следующем порядке. 

1. Установить головку на две подставки .. 
2. Приготовить полужидкую мазь из двух сортов наждач

ного порошка - No О и 00, смешанных с автолом. 
3. Подложить под клапан пружину и производить 'притир

ку при помощи дрели или коловорота со специальным нако

нечником. Снача.1а покрыть фаску клапана равномерным 
с.'!оем мази с порошком No О; слегка нажимая на коловорот, 
поворачивать головку клапана на четверть оборота, осла6ляя 
давление при возвратном движении. Пружина, находящаяса 
под клапаном, будет приnодщ1мать его, улучшая этим смазку 
фаски во время пrитирки. Производить притирку клапана 
вкруговую запрещается. 

Через некоторое время вынуть клапан и обтереть его. Ос
мотреть фаску гнезда. 

~ , Если на фаске остались незначительные раковины. притирку 
продолжать порошком No 00 (более тонким) до полного ис
че3новения раковин и пятен. 

Притирку клапана производить до то170 момента, пока на 
фаоках клапана и гнезда не появится непрерывный по окруж
но~ти, чисто притертый. матовый поясок шириной 2-3 мм. 

-После окончательной притирки весь наждак удалить, кла
пан и гнездо промыть керосином и произвести шлифовку 
фасок. подливая смесь масла с керосином. 

4. Прнтертьпi п пришлифованный клапан нужно проверить. 
д.!Iя ~того карандашом нанести несколько меток поперек 
пояска Фаски (клапан и гнездо должны быть перед этим на
сухо обтерты), клапан вставить в гнездо без пружины и, 
си.'!ьно наЖ:ю1ая, сделать не бо.11ее 1h оборота. ЕсЛ1и поr.тiе 
'того все метки окажутся стертыми, к.ттапан rчитэть. притер· 
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тым. Когда все клапаны притерты и nроверены таким cnoco· 
бом, необходимо проверить качество притирки керосиноы. 

5. Все клапаны и гнезда вытереть насухо и клапаны поме· 
стить в свои гнезда, поставить пружины и коловоротом не

много повернуть к.лапая в гнезде. Затем налить во всасываю· 
щее и выпускное отверстие керосин. Если в течение 5-1 О 
ми.нут. керосин не будет просачиваться, ю притирку счит.ать 
законченной. 

Б. Шарошка клапанных ·гнезд. Шарошку клапанных гнезд 
производить в с.тtедующем порядке. 

1. Приготовить комплект шарошек в 15. 45 и 75°, вытереть 
и промыть головки и гнезда к.Тiапанов. Направляющий стер
жень шарошек должен быть точно (без заметного люфта) ' 
подогнан по отверстию направляющих втулок. Направляющий 
конец стержiiя должен выступать из шарошки на 175-
200 мм. ' 
Необходимость в достаточно длинном и хорошо подогнан

ном по -втулке направляющем стержне объясняется тем, что 
по мере износа втулок клапанов клапанные гнезда при рабо" 
те двигателя сильно смещаются в сторону, и шарошка долж- . 
на не только исправить поверхность Фасок, но и восстановить 
нормальное положение гнезд относительно втулок. 

2. Фрезеровку- фаски пооизвести сначала шарошкой в 45° 
и фрезеровать до удаления раковин на всеА окружности 

фаски. После этого шарошкой в 75 ° очистить нижнюю часть 
фаски от нагара, захватив при этом немного металла. 

3. Уменьшение ширины фаски производить шарошкой в 
15°. Фаска в окончательном виде должна· иметь ширину 3-
3,5 мм. 

№ З2а. Смена клапанных втуло1< 

Запрессовка клапанных втулок может быть произведена 
то.1ько при помощи винтового и.Ли гидравлического пресса. 

При с.мене в.тулок строt.а придерживат_рся изла,гаемы~ 
ниже указаний, так как а противном случае значительный 
процент запасных вту"'Iок будет при монтаже приведен 
R полную него.п.ность. · 
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1. Удален~ В'J'УЛОК можно проиЗводятЬ ударами тяжелого 
молотка по нас!тавке.1 Наставка изготовляется из стали. 
Выбивать втулки обычной выколоткой (хотя бы и медной) 

ударами молотка нельзя, так как это приводит к сильной по· 
садке конца втулок, после чего удалить их\ можно только 
высверливанием. 

Запасные втулки заходят в отверстия головок цилиндров 
с большим натягом, поэтому не следует пытаться запрессо· . 
вывать вту.11ки, производя нажим на верхний торец. В этом 
случае втулки дадут сильную посадку и будуг приведены в 
негодность. 

2. Запрессовку втулок производить только с помощью 
трубчатой н.яставки. передающей давление пресса не на то· 
рец втулки, а на ее средний поясок. 

3. Ос9бенно внимательно при запрессовке следить за тем, 
чтобы етулка при первом надавливании прессом стояла пер· 
пендикулярно к плоскости головки, т. е. чтобы она с самого 
начала запрессовки была точно направлена по отверстию. 
Если это условие не бvдет обеспечено. то втул:ка, не до· 
х:одя до места на 25-35 мм, даст изгиб и придет в негод · 
НОС'IЪ. 

1ii.. При запрессовке вту.11ок пользоваться направляющим стерж· 
~ нем. · 

Втулка при запрессовке надевается на стержень, который, 
в сво'IО очередь, вставляется" в отверстие головки. 

4. После запрессовки отверстие проАти разверткой 1 З мм, 
т11к как при запрессовке втулки дают значительную усадку. 

После прохода разверткой стержни' всасывающих клапанов 
должны входить во втулку с заэором 0,09-0,18 мм, а стерж
ни ВЫХЛОПНЫХ - с зазором 0,12-0,20 мм. 

М 33. Промыв1<а сапуна газового двигателя 
...... 

Ес.ли во·время не промыть набивку сапуна, то газы из· кар· 
т~ра начнут выходить через сальниковые и другие уплотне.

ния газового двигателя, что увеличивает расход мае.па и бу· 
дет С:ИJIЬН!> э1гряэнять машину. Помимо 9того, дымление из 
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сапуна газового двигате.mJ является одним из признаков, ха
рактеризующих работу поршневых колец. 
Если набивка сапуна будет сильно забита пылью или в са

пун будет заложено слишком много набивки, то· по дым.'tе
нию из сапуна нельзя бу~ет судить о работе поршнев,ых 
колец. , 
Для промывки сапуна необходимо вывинтить стяжной 

болт, снять сапун, вынуть набивку и промыть ее n керосине. 
После сбор!ш сапуна залить в него немного масла, дать ему 
стечь и установить сппун на место. 

При промывке сапуна следует вывертывать спускную проб
ку в кор!lусе сапуна и спустить скопившееся там масло вме· 

сте с о.тстоявшейся пьr.rrью. 

34. Очистка и проверка динамо, проводов и Ф• 
регулировка освещения 

1. Тщательно 'очистить от грязи и пыли динамо, провода, 
фарьf и распределительный щиток. 

2. Снять динамо с трактора и разобрать. 
3. Осмотреть динамо. Накопившуюся пыль сдуть ручным 

автонасосом. Коллектор динамо очистить чистой тряпкой, 
смоченной в бензине. 

4. Проверить состояние коллектора, винта, крепящего 
щетку· к щеткодержателю, пружину, прижимающую щетку 

к коллектору, плотность и равномерность прилегания щеток. 

Если слюда выступает между медными пластинками коллек

тора и пластины подгорают, • то следует ножовкой снять 
слюду на г"1убину 0,5 мм ниже поверхности медных пластин 
п отрегулировать щетки. 

5. Проверить состояние регулятора напряжения, осторожно 

сняв крышку регулятора. 

Проверить зазор между контактами регулятора. Зазор дол 
жен бытп 0,5 мм. 
_ 6. Собрать динамо и установить на трактор. Присоединить 
провода к динамо. 

7. При работающем wоторе вю1ючитЬ освещение и убе-
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диться в наличии света и его качестве. Нормальный нака:t 
лампочки при 900 об/мин. мотора должен быть белого цвета. 

8. При отсутствии света во всех ла:мпочках: 
а) проверить правильность соединения проводов на распре

делитеdlьном щитке; 

б) при помощи контрольной лампочки нроверить наличие 
тока на выводных контактах динамо, для чего куском прово

локи соединить контакт лампочки с контактом динамо, а 
1 
ме

таллическую часть лампочки присоединить к массе. 

Если при этом в лампочке не будет света, то необхо,1и~о 
тщательно проверить надежность соединения проводов, с 

клеммами регу'1ятора напряжения, осмотреть крепление ще
ток коллектора и крепление провода, идущего от. нзолиро· 

ванной щетки к регу.пятору. При обнаружении дефектов 
устранить их. 

9. При отсутствии света в одной из фар: 
а) проверить ла~шочку этой фары; 
б) при помощи контрольной лампочки проверить наличие 

тока в проводке этой фары, для чего с.нять стекло и рефлек
тор фары, проверить состояние изолированного провода па· 
трона ф~ры, проверить ~контакт провода с патроном п патро-

~ на с лампочкой; 
r в) пробитую изоляцию проводов обмотать изоляционной 

лентой, а места обрывов проводов \Зачистить, запаять и так
же изолировать. 

10. Регулировочным винтом, находящимся в задней части 
фары, отрегу.1ировать рассеивание света . 

.№ 35. Проверка и регулировка са.11ьников водяного насоса 

1. При просачивании веды через сальники водяного насоса 
необходимо уплотнить сальниковую набивку путем подтяги: 
вания гайки сальника в направлении вращения вала. 

2. Подтягивать ~гайку сальника насто.аько, чтобы пµекра· 
тить течь. Не допускать чрезмерной затяжки, так как это 
вызовет заедание вала водяного насоса и излом гайки. 

3. Если IТОсле регу"1ировки течь не прекращается, то от
вернуть сальниковую гайку, осмотреть, достаточна ли на-
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биика и рuвномернu ли он-а vасnределена 1 rнеаде саJ1аииu. 
4. Негодный сальник заменить и эатЯН)'ТЬ сальниковую 

rайку. 
Если после этого течь через сальники не будет устранен•, 

насос нужно отдать в ремонт. 

№ 36. Удаление накипи из системы охлаждения 

Удаление нЗJКипи из системы охлаждения производить еле· 
дующим порядком. 

1. Растворить в кипятке обыкновенную бельевую соду в 
пропорции 150 г соды на 1 л воды илtf 14 кг на все коли· 
чество воды в системе охлаждения. 

2. Заполнить раствором систему охJшждения и проработать 
на тракторе\ (в наряде) в течение одного рабочегu д11)(. 

3. Спустить раствор и промыть всю систему чистом водуй • 
. .М 37. Проверка установки газового двигателя на раме 
При С'мещен~ии оси ко.'!'енчатого вала по от,ношению к верх· 

нему валу коробки передач обычно происходит частый обрыв 
соединительных планок муфты сцепления. Однако, прежде 
чем перестанавливать двигатель, необходимо установить деА; 
ствительную причину обрыва планок. 
Для проверки нужно изготовить из листового железа тол

щиной около 1 мм п.т1ан1<у-уи:аэатель с заостренным концом 
и, укрепив ее при помощи болта в одной из проушин средне
го диска, отогнуть конец указателя к цилиндрической (внеш· 
ней) поверхности махов1ша так, чтобы просвет между кон-
цом указателя и маховиком был около l мм. , 
При проверке центровки двигателя муфта сцепления дол

жна быть включенной. 
Для у доб но го проведения проверки нужно вырыть неболь

шую · яму и поставить трактор так, чтобы муфта сцепления 
пришлась над ямой. · 
Далее снять все прорезиненные соединительные планки, 

вывернуть все пальцы из маховика и, вращая муфту, следить 
за изменением зазора между концом указателя и боковой 
поверхностью маховика. _ 

Зазор будет· изменяться ме)l(ду подвижным концом укаsа-
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тел11 и кеподвижным маховиком (внешней поверхностью м~ · 
ховика). 
Зазор замеряется щупом. 

· Ec.im зазор при различных положениях указа тел~ неодина
ков, то это означает, что ось коленчатого вала газового дви

гателя не совпадает с ос.ью верхнего вала коробки переда'Ч: 
различные зазоры по. сторонам указывают на смещение дви

гателя в сторону, различные зазоры в верхней и нижней 
точках указывают на смещение двигателя по выеоте. 

Размер-зазоров в четырех точках (сверху, снизу и по 'r'J· 
ронам) записать, чтобы при последующей реrу.1111ровке уста· 
.новки двигателя точно знать, куда и 1Наско.1ько оместrиrrь 

двигатель. , 
Перестановку двигателя следует производить в том слу

чае, ес.11и зазоры в двух противоположных точках раз.1ичают

ся более чем на 0,5 мм. Если двигатель смещен по 
высоте, то нужно изменить общую толщюну прокладок под 
лапами .. 
Если двигатель смещен в сторону, то для ero центровки 

следует трактор отправить в мастерскую. 

Nll 38. Проверка и установка ·регулятора rазовоrо двигателя 
на нормальные обороты 

Периодически необходимо проверять и устанавливать нор
мальные обороты двигате.11я. 
В процессе работы газового двигателя пружина рсr-улято

ра деформируете.Я (теряет упругость), вследствие чего нор· 
малЬные обороты двигателя под нагрузкой и ero мощность 
снижаются. 

Проверка работы регулятора проводится всегда в положе· 
нии рычага акселератора на максимальные обрроты (вперед 
доотказа). Замер о6орот.ов проводится после того, как дви
гатель прогрелся и принял нормальный рабочий режим; луч
ше всю регулировку производить после работы» когда дви
гатель прогрет. 



11ровер1'а оаоротов на холостом ходу двигателя через заЬни4 
1'онец вала 1'ороб1'и передач, 

Проверка максимальных оборотов 
холостого хода двигателя • 

1. Снять крышку люка кожуха конической передачи. 
2. Ввернуть в конец верхнего вала коробки передач нри· 

спосоuление для удлинения конца вала - «удшш1пель»· с 
центром (резьба в конце вала коробки передач, по которuй 

надо нарезать конец удлинителя - 22 Х 1,5 на длину 38 мм). 

3. Завести Двигатель, поставить ры'iаг акселератора на 
максимальные обороты и, когда режим работы двигателя 
установится, замерить обороты тахометром н:ш суммарным 

счетчиком. 

П р и м е· ч а н и е. При замере оборотов суммарны:1i счет-' 
чиком замер производить в течение трех минут, пользуясь 

_секундомером или часами с секундной стрелкой. 

При правп.'Iьно установленном регуляторе обороты должны 
быть 950-980 в минуту. 
П р о в е р к а м и н и м а .1 ь н ы х о б о р о т о в х о JI о с т о r 'J 

хода 

Поставить рычаг акселератора на минимальные обороть1 

(назад доотказа) и замерить обороты таки;v1 же путем, каи: 

при замере максимальных оборотов. 
При правильно установленном регуляторе обороты должны 

быть 350-450 в минуту. 

Перемена установ~и регулятора регулирующu.Аtа гайкамtt 

У с т а н о в-к а м а к с и м а д ь н ы х о б о р о т о в 
холостого хода 

Если при проверке холостого хода двигателя обороты по
лучаются меньше или больше указанных, то необходимо из-

менить установку регулятора. i . 
1. Разъединить тягу акселератора. Расшплинтовать и от

вернуть контргайку и регулировочную г&йку тихо1·0 хода с 

направляющей втулкой, отметив их прежнее положение в 

случае правильной установки оборо~ов тихого хода. 
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2. Снять кожух пружины, отвернув два болта. 
3. Расшплинтовать регулировочную гайку. и контргайку и 

отрегулировать ими нужные обороты. 
Если при проверке оборо1ы получились выше нормальных, 

то гайки переместить в сторону сиденья тракториста; если 
же обороты ниже нормальных, то переместить нх в сторону 
радиатора. 

После каждой перестановки регулировочных гаек макси
мальных оборотов необходимо соответственно изменить дли
ну тяги аксслера.тора навинчиванием И.'1!И отвинч11шш1~е:-.1 тпг. 

Затем поставить кожух на место, соед11нитъ тягу, запустить 
мотор н опять проверить обороты. 
Окончательно установив обороты холостого хода, завер

нуть Гайки тпхого хода с направляющей трубкой па щ~е;-.1шее 
место н соединить тягу. 

Установка минимальных оборотов 
холостого хода 

Еслп при проверке минимальные обороты холостого хода 
получились выше допустимых, то отвертывать ре1у.1ирую

щие гайки ма.1ых оборотов, отводя их в сторону сиденьн 
тракториста н проверяя прп этом обороты двигателя. 
Если же обороты настолько низки, что двигатель глох нет, 

то завертывать регулирующие гайки, перемещая нх в сторо
ну радиатора. 

Измененrtе основной установ."и регулятора при no.Atoщu Pf!l'taгoв 
(11ронззоди1ся инженером или старшим механином) 

Иногда вследствие износа соединений рычагов или по дру· 
гoii причине обороты холостого хода двигателя сш:ьно по
вышаются, в то время как обороты под нагрузкой остаются 
Н?рмальными пли пониженными. В таких случаях н'еобходd· 
мо проверить состояние системы рычагов и их установку. 

Порядок и способ выподнения 
1. Снять цилиндры тонкого очиститеJ1Я и радиатор. 
2. Снять крышку переднего люка кожуха распределитель

ных шестерен, крышку КОРР.уса дроссельной зас.тюнкн и сме
сите.'IЬ и убедиться в том, что заслонка перемещается 
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<.:вободно от положения полного открытия до полного пе. 
рекрытия газового патрубка. 

3. Проверить состояние системы рычагов, тяг и шплинтов
ку шпилек шарниров. Если рычаг и тяга дроссельной зас.пон
ки покрыты ржавчиной, то очистить их и смазать шарнир 
рычага заслонки маслом. 

4. Закончив проверку, поставить рычаг акселератора в по
ложение максимальных оборотов (вперед доотказа) и уста· 
новить дроссеJJьную заслонку в положение полного откры· 

тня, поставив д.ТJ.я этого рычаг ма.ТJ.ЫХ оборотов в крайнее 
верхнее положение. 

5. После этого регулируемой вильчатой тягой установить 
грузики в такое положение, чтобы зазор между самюш гру
зиками (не ножка мн грузиков) и передним у roJiщeниe:v1 под
вижной муфточки был равен 5-7 мм. При это:-.1 дроссе.1ьная 
заслонка должна стоять в положении полного открытия, пер

пендикулярно к соединительному фланцу корпуса; винr p:or· 
чага вык.шочения дроссельной заслонки не должен упираться 
в двуплечий рычаг тяги дросселыюii заслонки. 

6. Поставить на место крышку переднего дюка кожух~ 
распределительных шестерен, крышку корпуса дроссельной 
заслонки, смеситель и радиатор. 

7. Проверить и установить нормальные обороты двигатели. 

№ 39. Уход за магнето пускового и газового двигателей 

Особенности ухода за магнето пускового двигателя обусло
вливаются двумя причинами: 

а) магнето установлено в опрокинутом положении; 
б) магнето расположено над гусеницей в весьма пыльной 

зоне. 

Установка магнето в опрокинутом положении приводит 
иногда к тому, что масло, вытекающее из подшипника, рас

положенного со стороны прерывателя, стекает по мuлотuч

ку на контакты прерывателя и прекращает работу ма1 нето. 
Кроме того, опрокинутое положение магнето и обилие пь:.~ш 
вокруг него приводят к попаданию большого количества пы-
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ли внутрь м21rне1u. 130 время дождей и при пропуске саль· 
ника водяной помпы в магнето попадает также и вода. Все 

1 это говорит о крайней необходимости тщательно закрывать 
~ магнето брезентовым чехлом, присылаемым заводом, с обяза
тельной обвязкой его шпагатом. 
Учитывая кратковременность работы магнето и склонносrь 

к замасливанию контактов прерывателя, рекомендуется не 

производить смазку магнето раньше срока, указанного в ин

струкции по смазке. 

На магнето пускового двигателя трактора СГ-65 установ
.пены специальные импульсаторы левого вращения с углом 

запаздывания 27-31° (против 40-45° на магнето трактора 
С-60 и СТЗ). 
Поэтому для магнето пусковых двигателей тракторов 

СГ-65 надо иметь специальные запасные импу.аьсаторы; в 
крайнем же случае, при отсутствии таковых, можно исполь
зовать импульсаторы карбюраторных двигателей после соот
ветствующей установки угла запаздывания (при опережении 
в 24° импульсатор должен сбрасываться с запозданием на 
3-7° после «ВМТ»). Такое запаздывание получается, когда 
метка «ВМТ» на маховике проходит метку на люке на 6-
14 мм. . 
При преждевременном сбрасывании импульсатора двигате.11ь 

при пуске дает чрезвычайно резкие обратные удары, опас
ные для запускающего двигатель. 

При позднем сбрасывании импульсатора настолько ухуд
шаются пусковые качества двигателя, что во многих случаях 

его вовсе не удается завести. Поэтому магнето необходимо 
устанав.'Iивать только по началу размыкания контактов пре · 
рывателя или по меткам на шестерне п корпусе магнето, 

проверенным по началу размыкания контактов, пос.11е чего 

обязательно проверить момент сбрасывания импульсатора. 
Если импульсатор сбрасывается поздно или рано, то необ

ход1имо его сменить, но ни в коем случае не менять установ

ку магнето. 

Все детали импульсатора перед установкой необходимо 
промыть в чистом бензине. 



Промывку детаJ1ей импульсатора в чистом бензине необхо
днмо производить обязательно, так как прилипание пыJш к 
замасленным поверхностям импульсатора является основной J 

причиной частых его непо.'Iадок и по.'Iомок. 

Провер1'а, 011ucm1'a и регулировка нонтактов прерывателя 
магнети _ Cf..:-2 и ьС-4 

1. Обтереть магнето. 
2. Снять комш1ект прерывателя. 
3. При помощи специального бархатного напильника уда

.1ить с поверхносru контактов черный нал·ет .и раковины, 

осторожно 11 ровно снимая к:1к можно меньше металла. Ьсли 
на поверхности контактов нет раковин, а есть лишь неболь
шой налет, то нет надобности 11роизводпть разборку и при
менять напильник. Достаточно наложить на напильник полос
ку наждачного по.1от11а No 00 11 очистить контакты, после 
чего у да.11пь пыль. 

4. У становить на место прерыва'!'ель и отрегу ЛJ{роват ь за~ 

зор между контактами . 
.Pery Лировку контактов веети в следующем порядке. 
l. Аlедленно проворачивать коленчатый ва.11 газового дви

гателя, с.1едя за контактами прерывателя, которые до.1жны 

разомкнуться. Вращать вал до наибо.'Iьшего расхождения 
контактоJ:!. I !осле этого можно проверять зазор. 

2. У пускового двигате.1я, как тоJ1ько куJ~ачок прерывателя 
остановится, прекратить вращение вала. Это значит, что со
бачка ускоритеJ1я зацепила за выступ обоймы. 
Куском тонкой проволоки освободить (выключить) собач

ку ускорителя, надавив проволокой на собачку через отвер·· 
стие кожуха ускорите.1я. После этого немного провернуть 
коленчатый вал до полного расхождения контактов. 

3. При помощи щупа проверить зазор между контактами. 
Зазор должен быть 0,3-U,4 м:м. Если зазор неправиJiен, то 
ключом магнето отпустить контргайку винта контакта нако· 
ва.11ьни, затем, взяв к.11ючом за головку винта, увеличивать 

или уменьшать зазор пов~ртыванием винта в ту или иную 
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• 
сторону. Когда зазор установлен, закрепить винт контргаАкоИ 
и вторично проверить зазор. 

4. Поставить крышку прерывателя на место; проверить, хо
~ рошо ли притянуто магнето к мостику. Следует избегать 
· слишком тугой затяжки болтов, чтобы не сорвать резьбу в 
корпусе магнето. Не допускать замены потерянных болтов 
удлиненными. 

- Проверять затяжку болтов соединительного фланца. 

№ 40. Установка зажигания на пус1<оnом двигателе 

Установка магнето на нормальное опережение производит
ся по метке «Заж» на маховиие (рис. 10) и началу размыка
ния контактов прерывателя или по меткаы на. шестерне .и 

корпусе магнето, ecJiи совмещение меток проверено на со

впадение с началом размыкания контактов прерывате:1я. 

Установка зажигания производится по первому цшшндру. 
Метка «За ж» на маховике совмещается с меткой на :1евом 
обрезе люка кожуха маховика. 
Установкv зажпганпя производи1ь в следующе~r порядке. 
1. Снять· крышки люков клапанного меха низы а 11 кожуха 

муфты сuепленин пускового двигателя. 
2. Разъединить соединительную муфту валика магнето. 
3. Отпустить винт крепления щек распределителя магнето 11 

снять щекv. 

4. Провёрнуть пусковой рукояткой коленчатый вал до сов
шщения метки «Заж» на маховике с риской на .11юке кожу
ха муфты сцепления. При этом оба толкате.~1я первого ци
.:1индра должны находиться в нижнем поJюженни (сжатие в 
первом цилиндре). · 

5. СоIJместить метки на шестерне распределителя 11 корпуса 
\rагнето, вращая рукой ротор магнето в направлешш, противо
полuжном направлению вращения валhка. 

При этом контакты прерывателя должны быть в положени11 
начала размыкания. 

Та~кая устано•В>ка соответствует нор.ш1.:rьному yr.1y опеrе
жения - 240. 
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• 6. Осторожно, чтобы не с.бить установку, соединить муф-
то_чку магнето. 

7. После этого проверить установку зажигания, проперты· 

вая коленчатый вал; при этом для плзвного вращения якоря 

магнето вык.r~ючить собачку ускорителя прово.'Iокой чере3 

отверстие в кожухе ускорителя. 1 

Рис. 10." J\\еп\11 · на··махов1те"пус1.:овоrо ~ дш1rателя 11 ~на 
кожухе муфгы сце:1ленни ;ця установки залшrания: 

1:.:. метка на кожухе 'муФтЫ- с-~.iе11ленил;- 2:..... метi<-~Гна маховике 
пускового двигателя. 

.С• 

8. После окончательной регулировки проверить момент 

сбрасывания ускорителя и хорошо затянуть , гайки болтов 

соединительной муфты. 
9. Поставить на несто щеку распределителя магнето и за

тянуть винт. 

10. Поставить на место крышки ,J]юков клапанного меха· 

низма и кожуха муфты сцеш1ения. 

№ 41. Смена масла в картце пусковоrо двиrателя 
Перед спуском масла следует после остановки трактора 

завесrн пусковой двигатель и дать ему проработать в тече

ние 5 минут, после чего сразу же спустить масло через два 
Jf\2 



N!! 42. Смена масла и 
пrо~ывка воздухоочи

стителя пускового дви

гателя 

Все операции техни

ческого ухода за '303· Рис. 11. Реrрировка зазоров клапанов пу-
Т4)'хоочи-стителем п; с- _ сковоrо мотора. 

кового двигателя вы-

~ пол•няются так же, ка~к и по воздухоочистителю газового 

двигателя. 

Удаление пыли пз вихревой камеры производится залив-
кой горючего в центральную трубу. , 
Заправлять воздухоочиститель пускового двигателя нl8R 

отработанным отстоявшимся автолом или дизельным мас~~. 
разбавленным на 1/з керосином. --- . 
.№ 43. Регv.1ировка зазороn клапанов пускового двигателя 

Регулировку зазоров клапанов производить при прогретом 
двигателе. 

1. Очистить и снять крышку .тока клапанного механизма, 
отвернуть два барашка. 

2. Провертывать заводной рукояткой 
совпадения метки «ВМТ» на маховике 

коленчатый вал до 
с ри('кой на стенке 
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.!)ЮКа (рис. 1 О); при этом толкатели одного пз ци.11индров зай
мут нижнее положение. 

3. Проверить через люк щупом (рис. 11) зазор между т_ол
кателем и стержнем клапана этого цилиндра. В nрогретом 
двигателе зазор должен быть 0,20 мм у всасывающего и 
0,25 мм у выхлопного клапанов. 

4. Если зазор неправильный, отпустить контргаiiку регули
рvющего впнта и установить прн помощп щупа норма:1ьныii 
зазор, после чего хорошо затянуть контргайку п снова про
верить зазор. 

5. Отрегулировав оба клапана одного цилиндра, отрегули
роРать указанным выше споспбом к.тtапаны второго пилнндра. 

6. По окончании регулировки снова проворачивать вал п 

прпверить в том же порядке качество регулировки. 

7. Установить на место крышки люка. 

№ 44. Смена масл11. в коl)пvсе соединительной муфты или 
редуктора пускового двигателя 

Сп)'стнть отработанное масло через спускное отверстие в 
нижпеii части корпуса и залить для промыв~и кероспп до· 
уро;зня наливной горло~ины. Запустит~-. пусковой двигатель 
и, не включая приводную шестерню (к маховику газового 
двпгате.тrя), п~оработать 3 минуты с включенной мvфтой 
сш•п.ттения. Не останавливая двигате.'Iь, спустить промывоч
ный керо~ин. 

_ffoc .. 1e промывки ввернуть спускную пробку и залить 
с8жее масло (вискозин илп нигрол) по уровень заливочной 
~лавины. 

No 45. Уход за механизмом включения пускового двигателя 

В щ1актике работы трактора СГ-65 отмечены слvчаи за
еданпя ~аликэ включения пусковой шестерни (бендпкса) 
вследстш.(1;' попадания в его подшипник пыли. В этом случае 
необходи~ю снять защитный кожух механизма включения, вы
Н':ть ва.1пк п устранить заедание. 
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Вс.11едствие попадания пыли па шлицованный конец вала 
бепликса наблюдаются случаи неполного включения шестерни. 
Прп этом шестерня преждевременно выключается при пер

~ вых вспышках газового двигателя, и на зубчатом венце ма
ховика появляются следы работы шестерни неполным зубцоУ.. 
Этот_ дефект устраняется путем снятия кожvха механизма 

_. вк.rтюченпя и удаления пыли с шлицованноrо конп.а вала. 

Если и пос.~е удаления пыли шестерчя бенликса вк.тпочается 
прежлевремеюrо, то проверить зацепление зубцов защелок ме
ханизма включения. · 

№ 453. Проверка и регулировка муфты сцепления пускового 
двигателя 

Прсверtса 

1. Включить муфту спепленпя путем передвижения рычага 
от rа~ового двпгате.1я к себе. 

· 2. Рычаг до.ТJжеп переходить в это положение под дейст
nнr~,f нrкотпrого уснлпя п с ощутпмым заще.1киванием. В про-; 
тшзном случае произвести регулировку: 

PC?_vJ!.ttpoвua 

1. Снять крышку люка корпуса муфты сцепления. 
2. Проворачивать через люк крестовину муфты сцепления 

до тех пор, пока кнопка не займет положение, указанное на 
рис. 12. и включить муфту. 

3. Включить механизм включения для задержкп ведомоii 
части муфты. 

4. К.'Iючом вытянуть кнопкv защелки и проворачивать от
верткой (или лруг11~1 pычaro!l.t) крестовину вправо до тех пор, 
пока :'!:нцелка не во{rдет в следующее отверстие. 

5. При это~1 рыча.г пе подстruв.т~ять под палец сережек 
во п~бсжанпе среза шплинтов. 

6. Rключением муфты проверить регулировку. 
7. Установить на место крышку люка. 
Если ш1 мvфту попа.'ю 111асло, во-время не сп\•щенное из 

корпуса муфты, то диски необходимо промыть, для чего пои 
выключенной муфте вспрыснуть с помощью , шприца на рай-
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бестовые накладки керосин и дать ему стечь; При сильном 
замасливании дисков залить керосин в 1'.Орпус муфты до ниж
ней кромки .т1юка, закрыть люк, запустить двигате.пь и, вклю

Р11с. 12. Регулировка муфты сцеп
ления nускоrюго двигателя: 

1 - кнопка защР.лю1. 

Спуск.ные пробки кожухов 
трансмиссии вывернуть. 

чая муфту, промыть ее на 
ходу в течение 1-2 минут. 
После этого надо спустить 

керосин, дав ему полностью it. 

стеЧI> с дисков . 

.№ 46. Смена масла и промыв· 
ка трансмиссии трактора 

При каждой смене ма~с.тrа в 
коробке передач, в отделении 

конпчес·ких шестерен и в ко

жухах передач 1на ведущие 

iКО.аеса обязательно произво
дить про.мывку каждого от

деления. 

Перед промывкой спуст~ить 
масло из всех отделений ера- · 
зу же по око.нчании смены, 

пока мас.тrо еще не остыло и 

не осели механические при

меси. 

Пос.1е спуска масла поста
вить на место все спускные 

пробки и зал·ить для промыв
ки в каждое отделение кеµо

си.н до норма.тrьного уровН>!. 

фрикционов на_ вре~ш промывки 

Промывку коробки передач и отде.пения конической пары 
производить отдельно от кожухов последней пары передачи, 
чтобы быстрее спустить промывочный керосин, не дав приме
сям осесть на дно. При промывке коробки скоростей и кони
ческой пары выключить рычагами фрикционы гусениц, привя · 
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зать рычаги в этом положении через спинку сидсны1 к тяге 

тормоза, затрнуть оба тор11юза (.ricnyю тормозную пед.аль за
крепить зубчатым сектором, пр<1вую - под.rтожив брусок под 
тормозную педаль сзади трактора), завести газовый двига
тель и, включив третью скорость, дать вращаться шестер

ням на средних оборотах в течение 5· минут. Пос.1е этого ос
тановить газовый двигатс.'Iь и iбыстро спустить промывочныii 
керосин. 

По окончании промывки завернуть спускные пробrш и за
.rппь свежее мас.110: в коробку· передач - нигрол и в отде
ленш.• коннческоi1 пары - автол до уровня контрольных от
верстий. 
Спуск керосина производить только при остановленном га

зовом двигателе. 

№ 47. Про:зерка и pery лировка муфты сцепления rазовоrо 
,1\nиrателя 

Провер1'а 

1. !Зключить муфту сцеплснип. путем передвижения pыtiara 
муфты в крайнее заднее положение. 

2. Муфта сцепления должна включаться усилием одаой 
руки и работать без пробуксовки и· самопроизвольного вы

~ ключения. 
3. Регулировку муфты следует производить в тех с:тучаях, 

когда пна начинает пробуксовывать при нагрузке. 

Ре~улировка 

1. При включенной муфте (рычаг включения находится n 
заднем положении) провернуть ломиком маховик так, чтобы 
зажимной болт регулировочной крестовины бы.1 в нижнем 
по.ножении. 

2. Включить одну из скоростей д.1я задержания ведомой 
части муфты. 

3. Выключить муфту сцеп.11ения перестановкой рычага в пе
реднее положение. 

4. Ключо.м 22 мм отпустить контргайку, а зате:".1 и. гайку 
зажимного болта. 
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5. При необходимости подтяжки муфт~~ регулировочную 
крестовину, сидящую на резьбе ступицы ведомого диска, по

вертывать вправо, а при необходимости ослабления муфты -
влево. 

6. Затянуть гайку згжимного болта, чтобы регулировочная 
крестовина ПJютно сидела на резьбе ступицы. 

7. Проверпть правильность подтяжки муфты сцепления по 
характеру включения рычага управления муфты. 

При правильно подтянутоii муфте рычаг должен легко пе
реход11ть через свое среднее по,rюжение и оставаться надежно 

вк.1юченным. 

№ 48. Промывка муфт управления 

1. При замостшашш муфт управления их необходимо про
чыть керосином. 

2. Перед промывкой муфт управления необходимо выпу
, стпть масло нз коробки конической передачи и из кожухов 

последней передачи, во избежание f1азжиже11ия масла кероси

ном. 

~· Отверстия внизу камер муфт управления закрыть проб- · 
!{ЗМИ. . 

4. Натпь около ведра керосина в каждую из камер муфт 

управ.тхения. 

5. Привести трактор в движение·- вперед и назад, не вы
ключая муфт управления, чтобы смыть масло и гряsь с на

ружных поверхностей муфт, не загрязняя диски. 
6. Вынуть пробки, выпустить кер_осин и поtтавить пробки 

на место. 

7. Наполнить снова камеры муфт управления свежим керо
сшюм. 

8. Вь"~.rпочить рулевые муфты н при включенной первой 
скорости дать трактору поработать в течение пяти мину~ 

9. Выпустить керосин, оставив отверстия камер муфт от

крытыми. 

1 О. Держать в течение 2-3 часов :r-.tуфты ·выключенными, 

чтобы керосин по.тzностью был уда.тzен ~ диско-в. 
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11. За.1ить ранее спущенное масло (при ~ro удоn.1етвори· 
тельном состоянии) или свежее в коробку коническоii переда~ , 
чи 11 коробку последней пары передач. 

№ 49. Регулировка рычагов муфт управления 

1. Очистить крышку трансмисс11онной коробки от грязп и 
пыли. " 

2. Снять крышки двух токов д.пя регулировки рьl'1аrов 
муфт управ:1ения. 

3. :Каждая 11з двух муфт регу:шруется отдельно. Jiевая 
муфта управления - . 
в лево~f скпе, пра

вая - в правом окне. 

4. Ключом 27 мм 
отпустить контргайку 
и гайку (рис. 13 ) , на
ходящиеся с наруж

ной стороны. 
5. Прп необходимо

сти ос.пабить сцепле
~ ние муфты г:~йка под-
1" т.яrивается, а лр11 не

обходимости увеличе
н1ия сцепления - от

пу'скается. .... 
6. Проверить пра-

вильность подтяжки 

Р11с. 13. Рсгу.'111рuв1,;а рычагов 

у11рав.1ен11я. 

муфт 

~1уфт управл.ения по свободно~1у ходу конца рычага уnрав
ления. Нормальныii люф~ до.пжен быть 7 c~i. 

7. После произведенной регулировки законтрогапть р~гулн
ровочную гайку п закрыть окна. 

8. Если муфта не выключается даже при ы11ю1ма:1ьно уста
новленной слабине рукоятки управления, нс надо пытаться 
производить дальнеiiшую регу.1ировку. Требуется промыть 
муфту, э возможно и разобрать для очпстки днскоn сцеп.:~ения 
от загоревшего масла. Муфты могут также недостаточно вы-
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ключаться вследствие 60.1ьшоrо ос~вого разбега вала муфт 
управления. 

Люфт необхо1:1-пмо тотчас . же устранить реrу"1ироакой ко· 
нических подшипников. 

№ 50. Регулировка тормозов 

1. Очистить верх крышки трансмиссионной коробки тракто
ра от пыли. 

2. Отпусппь контргаiiк11 натяжных болтов, находящихся 
с об~их сторон на верху крышки (рис. 14). 

Рис. 14. Регулировка тор1"озов: 
1 - натяжной болт тормозной ленты; 2 - контргайка натяжного 

болт;~; 3 и 4 - болт с гайной растормаживающей пружины; 
5 - рычаг тормоза. 

3. Нижними гайками увеличенного размера произвести ре
гу:шровку натяжения тормозных бандаже~'i. При подтягивании 
гаек натяжение бандажей увеличивается, а нри отпуске -
уменьшается. 

4. Проверить подтяжку тормозов по свободному ходу тор-
110 
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мозной педаJiи. Нормально торможени~ должно начинатьсtJ 
при нажиме педалей приблизительно н<~ половину пх хода. 
Нажим педали на з; 4 хода при выключенной муфте управления 
должен обеспечивать поворот трактора на месте. Трение тор· 
мозной .'Iенты о барабан без нажатия на педаль тормоза до· 
пускать не.rн,зя. 

5. После окончания регулировки тормозов эаконтроrаить 
регулировочные гайки верхними контргайками. 

6. Проверить, натянуты ли растормаживающие пружинь: 
бандажа тормоза. Д.пя натяга имеются гайки с контргайками 
около смотрuвого тока тормоза. 

N11 51. Регулировка подшипников и зазоров в бортовой 
и конической передачах 

При износе подшипников вала фрикционов и нижнего вала 
коробки передач нарушается прави.·1ыюс1ъ зацеп.'Iения зубцов 
в коническо:/ r~ередаче и центровка внутренних барабанов 
фрикционов отпосите.'Iыю наружных (тор~.юзных) 6ара~анов. 

Если своенре;о.1енно не подтянуть подщипнию1 и не отрегу
лировать зазор между зубцами шестерен, то у фрикционов 
будут сильно изнашиваться шл1ицы и диск,и, зубцы шестерен 
будут также сильно пзнашнваться. Это не· позволит норма.-:ь· 
но отрегулировать зазор в шестернях. 

Для регулировки подшипников и зазоров между шестер
нями следует: 

1. Снять П.'Iощадку, оrвернутr, бо.1ты крепления наружных 
барабанов 11 отодвинуть их. 

2. Отвернуть болты крепления корпусов ро.'Iиковых под
шипников малой цилиндрической шестерни, вынуть но одной 
прокладке, затянуть болты и проверить затяжку подшипников. 
Если шестерня и ф.1анец свободно движутся, то снять ещ~ 
по одной прокладке и снова затянуть болты. Снимать прu· 
кладки нужно до тех пор, пока люфт не будет устранен. 
При окончательной затяжке вложить по одноii регулиро

вочной прок.11адке толщиной примерно 0,2-0,25 мм и затя· 
нуть бо.11ты крепления корпуса · ро.1икового подшипника. Осе· 
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вой за:;~ор в подшипниках малой ц11линдрнttеской шестерни "' 
до.п.жен быть примерно 0,1--0,4 мм. 

3 . .Dращеннем регулировочных гаек нижнего вала коробки 
передач п ва.па бортовых фрикционов· устранить нродольн;з1й 
разбег валов и уст:шовить малую и боJ1ыную кош1чссю1е 
шестерни так, чтобы наружные торцы зубцов совпада.r1~1. а 
зацеп.;1е11ие зубцов было 110 всей длине. t:слн зацепление 
было неправш1ьным и на 1ко1щах обеих шестерен н:v1сеrся не
изношенная часть 110 длпне зуб1~а на 2 мм и более, н.::обхо
димо снять эту часть мета:та. 

4. После регулировки шестерен 110 длпне зубцов затянуть 
' доотказа переднюю колпачную гаiiку шiжнего вала кopo'1Kll 

передач. Убедившись, что вaJI защемJiен подшшши:<.а:.ш, при
ступить к регулировке бокового зазора зубцuв конических 
шестерен. 

5. Затянуть правую и .т1евую регулировочные гаiiки корпуса 
подшипника, затем, отвертывая правую регулировочную гай· 
ку на 2-3 прореза, завертывать левую. Такил-1 образuы п::-рс
мсщать вал фршщпона с шестерней вправо до тех пор, пока 
шестерня ва:~а фрикциона своими зубца~ш не упрется D шее-. 
тсрню нижнего ва.:iа ·коробки передач, и окончате.1ьно завср· 
нуть правую регу.пировочную гайку.· После этого отвернуть 
JJевую регу.пировочную гайку при новых шестернях на 2 про
реза, а при изношенных - на 3 прореза. Продвинуть влево 
Шестерню с валом фрикциона; д.тш этого пропустить l\Iежду 
з.убцамн шестерt>п медную или нз крове.1ы10го же.пеза пла
стинку. Зазор прuверить в 4 положениях большоii шестерни. 
Зазор до.1жен быть при новых шестернях 0,2-0,6 мм. При 
изношенных шестернях зазор будет увеличен в зависи~юсш 
от износа зубцов шестерен. 

Пос.пе установки зазора гайку правого корпуса подшипника 
надо довернуть на 1/2-l прорез. Осевой зазор должен быть ' 
0,2-0,4 мм. 

6. Убедившись, путем покачивания шестерни нижнего вала, 
в том, что корпус левого подшипнпка вала фрикциона ото
дви11улся в левую сторону и имеется необходимый зазор 
между зубцами шестерен, затянуть равномерно бугельные 
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болты. Проверить пдотность прилегания бyre.rrя к корпусу 
подшипника пластинкой щупа 0,05 мм. 

~ Если пластинка не проходит под буге.пь, значит бу1 е.;1ь 
штифтом воше.1 в прорез корпуса подшипника правильно. 
Для установки осевого зазора в подшипниках нижнего ва:1а 

Р11с. 15. 1 -зажимной :стопор; 2 - палец собаЧl<Иi 

коробки передач отвернуть переднюю колпачную гайку на 
1-2 прореза. Зазор должен быть в пределах 0,1-0,4 мм. 

~ За~ернуть стопорный винт, чтобы застопорить . ко"1пачну10 
гаику. ~ 

7. Затянуть внутренние сальники роликового подшипника 
малой цилиндрической шестерни. Соединить болтами наруж· 
ные барабаны и закрепить планками. Закрыть отделение ко-· 
нической :~ередачи и коробку фрикционов. 

No 52. Регулировка сальников малой шестерни последней 
передачи 

1. Отвернуть четыре бо.11та крышки смотрового окна тор
моза и снять крышку. 

2. Отпустить зажимной стопор пальца собачки, удержива-
1 ющей гайку сальника (рис. 15). 

3 Поднять собачку вверх, освободить этим регулировочную 
гайку · салы1ика. l i Пра11и.1а уко,ца за трактером ЧТЗ СГ-6i l 13 
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4. Небольшим ломш:о:.1 с заостренным концом, встав:1ен11ы~1· 
в u1шо, подтянуть регулировочную гайку (см. рисунок 16). 
Подтяжку реrу.111ровочной гайки 'са.1ьника производить лишь 
до устранения пропуска мacJia. 

5. Опустпть собачку, закрепляющую регулировочную гай
ку, так, 1нuбы она вошла в одну из прорезеii 1·ай1ш. 

Рп~. 16. Регу.1ирэ:жа салышка м1.1ой ш~стср
н11: 

1 - л.J.'IШК с п.rи:ким конц1м; 2 - ра:т:1рмаживающап 
11;:~;1юиа тор.\1.Jз,1е1.1 ленты; 3 - б;,лт ра:т.Jрмажива· · 

ющеit лепты. r:J 

Завернуть и законтрогаить стопор пальца собачки. 
о. Закр?IТЬ ток и закрепить его болтами. 

.№ 53 • Регулировка салышкоз втулок nедущих"·· звеЗдоЧен 
.... 

1. Ключом подтянуть четыре гайки сальника, находящиеся 

за звездочкой гусеницы на кож~хе последней пары передач 
(рис. 17). 1 1 • · 

1 2. Чтобы устранить чрезмерное изнашивание сальниковоii 
набивки и обеспечить равномерное давление на набивку, rзс:

четыре гайки должны быть равномерно затянуты. Подтяжка 
должна производиться .'!ишь до устранения пропуска масла. 
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~ . 
.М 54. Проверка и регулировка натяжения гус~1шч11ых 

по.11отен 

Провер1'а 

Пров-ерка правильности натяжения гусеничных поJiотен 
производится поднятием: поJютна над верхним роликом. При 
прав!.!льном натяжении полотно должно приподниматься над 
в.ерхним роликом на 5-
6 с.м (рис. 18). Натяже
ние .п,ружнн должно быть 
ОДIИН<llКОВЫМ (д.1ина -
примерно 435 мм), и 1на-
11равляющие колеса не 

дол·жны иметь перекоса 

(просвет между ободом 
колеса и краями вырез..1 

в раме кареТ1Ки должен 

быть одинаковым). 

Регу.л11ровка 

1. Очr::сгить ходовую 
часть от грязи. 

2. Огпус11иrгь З.ЮIШМ-
ные болты на кронштей
:не регуJrирующего болта 
с о6€их сторон гусеН1ицы. 

3. При необходи:мостн 
натяжения гусеничных 

по.тютен вывертывать спе- Рис. 17. Реrулнровна салышка вту.1ю1 
циальным ключом .регу- . j ведущего 1.:0!1еса (звезд')чю1): 
лирующ:ие болты. . . /-ключ торцовый; 2- ведущее колесо; з - ко-

п б 1 жух пос:~едней переда·~и . . ри нео ходи.мос1JI ос- · . 
. 1аб.ления поJютен болты ввертывать. Затяжку болтов произ
водить равно.мерно с обепх сторон каждой тележки гусе
ницы. 

4. Пос.ТJе рРrу.пнровки натяжения полотен произвести про
верку и закрепить зажнмные бо.тtы с обеих сторон тележки 
каждой гусеницы. 
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Рнс. 1R. Проверка 11атяжс1111я гусе1111ч11ого полотна: 

7 - лом; 2 - метр; .1- верхннi'! ро.1111<; ~.J - г~·сеннчное no.ioпrn • 

.№ 55. Заменитель асбеста - замазки д.ая люков 
газогенераторных установок 

В качестве заменителей асбеста и других прок.11адок для 
газогенераторных установок . можно употреб.1ять следующие 

замазки: 
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Сырцовая rл1111а . 
Мелкнi1 п~сок . . . 

Сырцовая rл1ша . 
Мелю111 песок . . 

Гипс (алебастр) . 

Сырцовая глина . . . 
Известь .••.••. 
Г11пс (алебастр) . . . 

Замазка № 1 
. 1 часть 

. . . . . . . 2--3 части (в завнсимостн от 
жирности rли11ы) 

Замазка No 2 
. З частн 
. 8-12 частей (в завнснмости 

от ж11р11ост11 глины) 
. 1 часть 

Замазка No 3 
. . • . . . . • . .4-5 частей 

••• 1 часть 
. 1-2 частн 



Замазки приrотов.аяют с.1едующим образом. 
Глину и известь· следует размягчить и расто"1очь заступом, 

сечкой или торцом нето.11стого полена. Все посторонние приме
си удалить. Песок 1необход;имо 1i1ропустиrгь через мелкое сито, 
а эзтем из него также уда.1ить посторонние примеси. 

Приготовление должно вестись на небольшом деревянном 
насти.1е, на .'Jнсте фанеры, железном листе, противне и:ш 
.в тазу. . 

Отде.1ыiые составные части замазки (r.1нну, песок, а также 
известь) тщательно перемешивают, после чего к ш1м добав
ляют воду небольшими порциями. Масса замазки до.1жна 
быть довольно густой, т. е. не растекающейся по горизон
тальной поверхности (в виде пасты, позволяющей лепить .т1ю
бые фигуры). 
В замазках № 2 и J\o 3 гипс (алебастр) следует добавлять 

перед самым использованием замазки, так как последняя бы
стро твердеет. Гипс (алебастр) необходимо тщательно пере
мешивать со всей мaccoii замазки, добавляя, при необходимо
сти, небольшими порциями воду. 
При отсутствии глины можно пользоваться в качестве е~ 

заменителей трепе.1ем, днатомовой землей и мелом. Указан
ные заменители должны быть хорошо растерты. 
В замазках из глины и песка для получrния бо"1ьшен проч

ности, а также в замазках с 'гипсом для того, чтобы замед
лить твердение гипса, к 'воде же.11ательно добавлять столяр
ный и малярный (мездровый) клей в количестве 3-5% от 
веса воды в замазках без гипса и в количестве 0,2-1 % прн 
гипсе. Из заменителей клея ~южно указать на с.:~едующие: 

l) эксТ1ра.кты су~1.ьфит.ных щелоков, по.11учае-мые юьк отходы 
целлюлозно-бумажного производства. Д.1я получения клея без 
гипса экстракта надо брать в количестве 3-4 % от массы 
воды, а для замедления твердения гипса - не более l % от 
веса воды; . 

2) крахмал иш1 навар из очистков картофе.11я в количестве: 
для замазок без гипса 4-6 % от веса воды по расчету на 
твердое вещество крахма.1а, д.1я замазок с гипсом - до l % 
от веса воды. 
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Приготовленная замазка до.ажна накладываться рvвным 
слоем (толщиной до 15 мм) на кромки или в паз люка и 
крышки люка. Пqсле закрытия люка крышксй необходимо 
выступающую замазку обмазьшать по поверхности люка 
влажной рукой, тщательно следя за тем, чтобы паз между 
люком н ц-р-:,:шкой был покрыт слоем замазки по всей по· 
верх ноет и. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ 
ТРАКТОРАХ ЧТЗ СГ-65 и ХТЗ-Т2Г 

Введение 

Пр11 работе на газогенераторном тракторе необходимо строго соблю· 
дать прав1та, . указанные в настоящей инструкции, так как нарушение 
этих правил ведет к несчастным С.11учаям с обслуживающим персоналом 
(отравление и ожоги) и пожарам. 

В генераторном газе, подучаемом в газогенераторе, содержится болБ· 
шое количество окиси углерода (угарного газа). Этот газ при вдыхании 
отравляюще действует на организ~r человека. 

,Во вре~1я работы трактора тракторист· не подвергается отравляющему 
действию генераторного газа, так как газ поступает тодько в цилиндры 
двигателя. 

Отрав.11енне организма может быть при несоб.~юденпи прави.'1 ПQ тех
нике безопасности: 

а) во время заправки или шуровки топ.'!ива в бункере газогенератора;" 
б) во время работы трактора происход,ит нагревание газогенератора, 1 

компенсатора, трубопровода от компенсатора к первому циклону и цик· 
ло1юв. Нагрев этих частей особенно сплен в случае, когда в этих уст
ройствах возникают подсосы воздуха. 

Прикосновение к ним ведет к ожогам. Кроме этого, ожоги возможны 
в с.'!учае несобдюденпя прав1т при открытии загрузочного 11 зольнико
вого люков газогенератора, а также воздушного клапана. 

Газогенераторные тракторы, не снабженные специальными противопо
жарными прнспособ,1сниями, представляют поJJышенную пожарную опас: 
ность для окружающих горючих материалов и строений по сравнению 
с тракторами, работающшш на жидком топливе. 

Пожарная опасность газогенераторного трактора объясняется нали
чием в газогенераторе пламени, которое может выйти наружу и воспла
менить окружающие легко Dоспламеняюшиеся предметы в случае, когда 

пренебрегают соб.'!юденнем правил пожарной безопасности. 
Опасность пожара особенно возрастает в тех случаях, когда трактор 

находится вблизи запасов топлива или других ;~егко восш1аменя10ш1u:ся 
предметов. 
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Выбрасывание пламени из газогенерi~тора может П!JОИсходить в сле
дующих случаях: 

1) при открытип загрузочного лю1:а в то~1 случае, когда пзлишпе 
liЫЖнгается топюrnо в бункере rазоrснерзтор11 (со.1се 2/з объеыа бункера); 

2) прп открытии золышкового люка прп горячем газогенераторе 
в случае, если не бы.JJ открыт заrрузочпыii .rrюк; 

З) через отверстпс футоркн газогенератора при непсправпом воздуш
ном к.rrапапе. 

Кроме этого, источшшом пожатюii опэсносп1 МО)Кет быть: 
1) выбрасываппе горящих углей ПJ золышка прп его чистке, особс1шо 

в ветреную поr-оду; 

2) нагрев газогенератора, компенсатора п первого циклона в рсзудь
татс подсоса воздуха; 

3) подпесенне огня к газу, nыходпще~1у пз газопрrш:щов и других 
мест сосдипення агрегатов газогенераторпоi'I устапозкн; 

4) применение открытого п:1э.мени при розжиге газогеuератор~. 

А. Общие пр~r-ила 

1. Ответствснпосп, за знание и выполнение тракториста!.!и прашш 
по технике бе:опаспостн и мерам пожарноii безопас1;ост11 воздагается на 
директора, старшего механика u тракторных бригаднрсз МТС 11 совхозов. 

2. К управ:~еншо га:::огенераторным трактора~~ допускаются лица, про
шедшие специальную ква.rrнфнка~аюнную комиссню 11 получпвшис право 
на управление газогенераторным трактором. 

3. Трактористы, работающие на газогенераторных тракторах, до.1жны 
быть снабжены брезентовыми рукавнца~ш и очками . 

.Механики 11 бр11гад11ры i\.\ ТС ДОЛЖНЫ следить за Тем, ЧТоUЫ оде~да 
тракториста не была пропитана горючим. 

4. Тракторпсты-газогенераторщпки до.rrжпы снабжаться колхозами, 
наряду с другими продуктами пнтання, мо.1окоы нлп ыо.1очны~ш про-

дуктами. . 
5. Тракторная бригада должна обязательно снабжаться аптечкой пер

вой помощп. 

Б. Правила по технюсе безопасности 

1. При догрузке бункера чурками и шуровке ставить трактор в такое 
положение, чтобы ветер нс отноGдл газ из бункера в лицо тракториста. 

2. Открывать крышку загрузочного люка прп горячем газогенераторе 
следует постепенно, выждав 1-1 1.'2 мпнуты возможного появления 
вспышки 11 отвернув голову в сторону от загрузочного люка. 

3. Открытие зольникоrюго люка при горячем газогенераторе произво
дить пос;1е открытия загрузочного люка, спустя 10-20 минут после 
остановки двига.rеля. 

4. Открывать зольРиковыii люк прп горяче~.1 газогенераторе с:1едует 
кочергой постепенно, не становясь пр11 этом против отверстпя люка. 
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5. Шуровку колосниковой решетки проflзвод11ть кочергой. 
6. При загрузке 11 шуровке чурок в бункере газогенератора не дер

жзть л1що в потоке выходящего газа. 

7. При наблюдении за горением в газогенераторе открывать воздуш
!1ый клапан куском проволоки, став на расстояние одного метра от газо· 
rенератора. 

8. Ilpи работе не допускать выжига чурок более 2/ 3 объема бункера. 
9. Воспрещается во время движения пропзводпть догрузку топлива 

в бункер газогенератора. 
10. При горячем газогенераторе не касаться го.'lыми .руками корпуса 

газогенератора, компенсатора и цик.11онов. 

В. Меры пожарной безопасности 

11. Не допускать ненормальный выжиг топлива в бункере газогене

ратора. 

12. Соблюдать правила открытия зольниковоrо .1юка. 
13. Во избежание выбрасывания пламени через отверстие футоркн 

t·ледить за плотностью пр11леrан11я воздушного клапана к крышке воз· 

душной коробки. 
14. Перед открытием люка 11 очисткой зодьннка поставить трактор 

так, чтобы на расстоянии 50 м с подветренной стороны не было горю· 
чих материалов: созревшего J(Лебj!, стерни, соломы, молоти.11ьных токов, 

строений, бензина, лигроина, керd'спна, масла 11 т. п. 
15. Перед очисткой зольника подставить металлическую коробку 11.1и 

противень под гор.тювину люка. Выгрузку зольника газогенератора лучше 

производить в металлнческую коробку с водой. 

В с.'lучае, если производится очистка в противень, с.1едует после очи
стки залить уголь и золу водой. Залнтые водой золу н уго.1ь высы11ать 
в специальную яму, распоJюженную в безопасном месте. 

16. Не допускать работу трактора с ненормальными перегревами 
газогенератора, компенсатора и циклонов. Перегрев опреде.11яется при

косновением сухой древесной палочки к нагретому месту. При пенор
малыюм нагреве край палочки быстро обугливается. 

17. Не пользоваться огием при обнаружени11 неплотностей в соеди
неюtях газогенераторной установки. 

18. Розжиг газогенератора должен производиться на расстоянии не 
менее 40 м от созревшего х.'lеба, стерни, соломы, молотильных токов, 
складов топлива д.1я газогенераторов, керосина, бензина, лигроина, 

мас.'lа и т. п. 

19. Соблюдать осторожность при применении открытого пламени во 
время розжига: не бросать горящих спичек, тщатедьно тушить факел 
пос.1е розжнга. 

20. Не допускать розжига газогенератора без прцменения факела 
(концами, паклей и т. п.). 
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21. Факел заправляется асбестом, который смачивается керосnном. 
22. При продолжительной остановке после окончания работы необхо

димо ставить трактор вдали от построек, соломы, созревшего хлеба, 
молотильных токов, бензина, керосина, лигроина, масла и т. п. 

Люки газогенератора должны быть обязательно закрыты. 
23. Въезд трактора в помещение производится букс11ром при разгру

женном or топлива и охлажденном газогенераторе. 

24. Перед буксировкой трактора в помещение произвести следующее: 
а) поставить трактор в соответствии с указаниями, данными в 

пункте 14, раздела В; 
б) закрыть асбестом отверстия воздушных к.1апанов газогенератора; 
в) дать возможность погаснуть топливу и ох.ТJадиться газогенератору 

(в течение 31/z-4 часов); 
г) выгруженный уголь и зо.1у залить водой и высыпать в специаю,

ную яму. 

25. Запрещается розжиг газогенератора в помещении. 
Настоящие правила относятся только к особенностям газогенератор· 

ного трактора и издаются в дополнение к существующим «11 равилам по 
безопасности при работе в М ТС и совхозах системы НКЗ СССР на 
тракторах и прицепных орудиях к ним» от 17/V 1937 г" которые 110.1-
ностью распространяются и на газогенераторные тракторы. 

Правила подлежат обязательному применению во всех МТС, совхозах 
НКЗ СССР и НКСХ СССР. 

Нарушение настоящих правил преследуется в уго.т~овном или адмпнн
стратпвном порядке, согласно законодате.11/:iству СССР и союзных рес
публик. 

ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИНI 

В целях наведения должного порядка в хранении тракторов, комбай
нов, сельскохозяйственных машин и орудий в зимнее время, во нспо.1-
нение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 11 Цент
рального Комитета ВКП{б) № 1912 от 29/XI 1942 г" пр и к азы в а ю: 

1. Установить, что тракторы, комбайны 11 сельскохозяйственные ма
шины, закрепленные за трактористами, комбайнерами 11 машпнистамн, 
сдаются после окончания полевых работ старшему механику МТС на 
зимнее хранение по акту в следующем порядке: 

а) все тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины по 
окончании полевых работ принимаются у трактористов, комбайнеров 11 
машинистов лишь после того, как они подготовят тракторы 11 машины 
к зимнему хранению, очистят от грязи, пыщr и пожнивnых остатков. 
тщате.11ьно смажут их и поставят на подкладки; 

1 Из приказа НJ{З СССР № 405,'м от 29 ноября 1942 г. «О хране111111 
тракторов, 1\0\\байнов 11 сельскохозяйственных маш1111 МТС». 
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б) при приЕ!1.1ке опредепяетс11 техническое состояние тракторов я r.1а

µ.шн и их потребность в ремонте; 
в) при постановке тракторов 11 сепьскохоз~йственных машин на зим· 

нее хранение снимать с них следующие детали и узлы: у тракторов -
сnе~и. магнето, динамо, ремни вентиляторные, карбюраторы, топливопро· 
воды,· фары, электропроводку, форсунки и топливные насосы (у трак
торов С-65); у комбайнов - моторы со всей арматурой, транспортеры, 
цепи Га.1.1я 11 Эверта, ремни, ножевые полосы, полотняные и планчатые 
транспортеры; у льнотеребилок - ремни теребильных секций и транспор
теров; у сея.1ок - семяпроводы, у 111олотилок и зерноочистительных ма· 

шнн - решета и приводные ремни. Снятые детали и уз.1ы хранить на 
складах м те или в кладовых колхозов. 

2. Ввиду наличия фактов оставления по некоторым М те тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий по окончании сезонных 
работ в поле, обязать наркомов зем.'lеделия республик и начальников 
край(обл)зо привлекать к судебной ответственности директоров мте 
и лиц, непосредственно виновных в оставлении тракторов, комбайнов. 
сельскохозяйственных машин и орудий в безнадзорном состоянии после 
окончания сезо1iных полевых работ. 

3. Наркомам земледелия республик, нача:1ьникам край(обл)зо, дирек· 
торам 11 начальникам политотделов мте обеспечить хранение тракторов 
и комбайнов в зимнее время на усадьбах МТС в закрытых помещениях: 
гаражах, сараях и навесах. В случае отсутствия крытых помещений трак· 
торы и комбайны должны быть укрыты матами, легкими навесамн и 

досками. 

4. В виде исключения, при нецелесообразности перевозок на дальние· 
расстояния сеялок, ш1угов, молотилок и других прицепных сельскохозяй
ственных машин и орудий разрешить директорам мте под их личную 
ответственность оставлять на зиму сельскохозяйственные машины, не 
требующие капитального ремонта, на хранение в колхозах, которые об
служивает данная М те и которые имеют соответствующие помещения, 
отвечающие правилам хранения машин в зимних условиях. Се.т~ьскохозяА:
ственные машины должны сдаваться на зимнее хранение в колхозы по 

договору с правлением колхоза. директором- или старшим механиком 

мте под личную ответственность председателя ко.1хоза и храниться в 
крытых помещениях или под навесами. 

5. Директорам МТС, совместно с председателями тех колхозов, в ко· 
торых будут оставлены машины МТС на зимнее хра11ен11е, организовать 
охрану сельскохозяйственных машин, оборудовать места хранения про
тпвопожарными средствами и инвентарем. 

У становить, что д11ректора или старшие механики 1\\ те должны не 
реже одного раза в месяц осматривать поставленные на зимнее хранение 

сельскохозяйственные машины в ко.'!хозах и немедленно устранять за
меченные недостатки в хранении. 

6. Наркомам земледелия республик 11 нача.т~ьникам крзй(обл)зо в пя· 
тидневныii срок войти с предложение~ в совнарком республики, край
(обл)испо.1Jком о немед.r~енных мерах по обеспечению каждой мте КРЫ· 

122 



тымя nомеще11иям11 дл" зимнеrо хранения тракторов, комбайнов и слож· 
пых смьскохозяйственных ыашин и постройке помещений для их хра· 
нения. 

В предложениях предусмотреть выделение МТС необходимых для 
строите.'!ьства крытых помещений ~1ест11ых материалов - лес, кирпич, 
гвозди и др. с 11спользова1111ем для этой цели лесов местного значения 
и материалов, производимых местноii промышленностью. 

7. Одобрить инициативу J1Яда колхозов областей, краев и республик 
по оказанию помощи своей МТС в постройке сараев и навесов для хра· 
11ения тракторов, комбайнов и сложных сельскохозяйственных машин. 
Рекомендовать ю~лхозам оказать на договорных началах помощь сооей 
МТС в строительстве сараев и навесов д.'IЯ хранения тракторов, ком· 
байнов и сложных сельскохозяйственных машин выделением рабочей 
силы, живого тяг.'!а и местных материалов (леса, кирпича, камня и кро
вельного материала). 

8. Установить, что МТС обязаны по договору оплачивать ко,1хозам 
стоимость рабочей силы, тягла и местных строительных материалов, 
используемых на строительстве крытых помещений в М ТС. 

10. Обязать директоров и начальников политотде.1011 МТС привлечь на 
работы па строительству крытых помещений для хранения сельскохозяй· 
ственных машин рабочих н с.11ужащих машинно-тракторных станций 11 
членов их семей. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ТЕХНИЧЕСl{ОГО УХОДА И РЕМОНТА 

1. ГодовоА план. По каждой МТС (каждому совхозу) составляется 
годовой план проведения технического ухода за тракторами по форме 
N2 1. Годовой п.'!ан дает возможность определить: 

а) общее количество техуходов (начиная с № 4) и ремонтов по каж-
доii марке трактора; 

б) распределение техуходов и ремонтов по месяцам года; 
в) загрузку мастерских по проведению технического ухода и ремонта: 
г) потребность в запасных частях н ремонтных материа.1ах для про· 

ведения технического ухода и ремонта по месяцам. 

Загрузка тракторов определяется на основе годового производствен· 
ного задания д.11я каждого трактора в гектарах мягкой пахоты. Все ра
боты, которые бригада (отделение) должна выполнить по плану, перево
дятся в гектары мягкой пахоты по установленным коэфициентам. 

Техуходы 11 ремонты по установ:1ен11оii периодичности планируются, 
начиная с первого дня весепннх работ, с учетом вида ремонта, который 
трактор прошел в осенне-зимний период, и количества гектаров (в пере· 
воде на мягкую пахоту), сделанных трактором после последнего капи· 
та.11ьного ремонта (при новом тракторе - с нача,1а эксплоатации). 

Годовой п.'lан составляется ннженером (старшим механиком) МТС 
(совхоза) и утверждается директором. 

2. Бригадный (отделенческий) план проведения технического ухо,._а н 
ремонта. На основе годового п.1ана МТС (совхоза) составляются годо· 
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вые бригадные (отделенческие) ш1аиы проведепю1 технl'lческоrо ухода и 
ремонта по форме № 2. 

Инженер (старший механик) по каждому трактору заполняет на вес1, 
сельскохозяйственный период первую и вторую графы формы № 2 на 

каждый трактор. Третью и четвертую графы этой формы (фактическая 
выработка, номер техухода или вид ремонта и дата выполне1mя) запоJI· 

няет бригадир тракторной бригады (механик отделения). 
Бригадир тракторной бригады (механик отделения) ежемесячно даст 

инженеру (старшему механику) сведения о проведенных техуходах 11 

ремонтах. 

3. Полевой журнал работы трактора (форма .N'1 3). Полевой журна.1 

предназначен д.1я внутреннего оперативного учета и контроля выполне

ння работы трактора и технического ухода за ним. Ответственность за 

uеденпе полевого журнала по каждому. трактору возлагается на брига

дира тракторной бригады (механика отделения). 
З'аписи производятся после окончания каждой смены с учетных л11-

стов трактористов и по фактическому выполнению техуходов. 
Выполненная за смену работа (пахота, посев, боронование, уборка и 

пр.) переводится· в гектары мягкой пахоты по установленным коэфициен
там. 

Запот1е11ные журналы передаются в конце года инженеру (старшему 
механику) МТ\. илп совхоза. 

4. Объем выполненных за год трактором работ в гектарах мягкой па
хоты, а также произведенные ремонты заносятся в паспорт трактора. 



Приложение 7 Форяа .V! 1 
ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСJ<ОГО УХОДА И РЕМОНТА НА 194-r. 

МТС (совхоз) 

Март Апрель• 
1 
Итого за сезон 

Вырабо- I<оличество l{о.1ичество 
1 

количество 

техуходов и 
тано га Производ- технических технических 

виды ремон-
Выработка 

МЯГКОЙ ст венное :r уходов и виды :r УХОДОВ И ВllДЫ 1 ТОВ 
на конец 

Марка и пахоты от о: __ ремон~ о: 

~~' 194--г. в га <J <J 
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::е 
..,. ..., <О ::е ..,. 

..., 1 <О 
..,. ..., 

<О капиталь- на 194-г. ХОТЫ ОТ Пll-
С\1 ~ ~ ~ С\1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ тора ного ре- ::: ::: следнего 

монта на (в га МЯГКОЙ 

" 
О:( О:( ~ " 

О:( 

~1~ 
О:( О:( О:( 1<апитального 

начало пахоты) = о о f- = о f- о о о !:: ремонта ::: )( )( х ::: ::: )( ::: )( )( )( 
194-г. С\1"' >- >- >- о "'"' >- >- >- о ;.... >- >- о 

o:i:" )( )( )( ::е ~"' 
)( )( )( ::е )( )( )( ::е 
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итог о по •• 
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::::.,~е~и~: 1-l-1-J-·/-l-l-i-1-1-1-l-1-l-I-

Директор МТС (совхоза)--·--

Инженер (старший механш<) МТ1~ (совхоза)'----------------

•) Таки."! же образом план составлнется на остальные месяцы. 
••) Итоги подводятся по всем маркам тракторов, имеющимся в MTr (совхозе). 



.., Приложение 2 ФopAltJ .М 2 
С» 

БРИГАДНЫЙ (ОТДЕЛЕНЧЕСКИЙ) ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УХОДА И РЕМОНТА 

Бригады №----отделения----МТС (соохоза) 11а 194--г. 

Марка и хоз . .№ трак
тора 

План Выполнение 

Марка и хоз. № трак
тора 

План Выполнение 

Марка и хоз. № трак- 1 
:ropa 

------ -------
План Выполнение 

Марка и хоз. № трак
тора 

-------.--------
П:1ан Выпол11еЮ1е 

------1------1----- -------·-------------·------- ------

3 2 3 -4- -.-1-2- --3- --4-
2 

-----
4' 1 2 3 4 

П р и м е ч а 11 и е 1. Выработка дается u га мягкой пахоты нарастающим итогом от 
последнего капитального ремонта. 

Пр им е чан и е 2. Бригадир тракторно/:\ бригады (или механик отделения) обязан 
ежемесячно давать инженеру (старшему механику) МТС или совхоза сведения о проведении 
технического ухода и ремонта по это/:\ же форме. 



Jlри,..ожение З 

ОБЛОЖКА ПОЛЕВОГО ЖУРНАЛА РАБОТЫ TPAJ)TOPA 

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ РАБОТЫ ТРАКТОРА 

Трактоu----------хозяйств. № зав. N2:----

бригца №---

областн. 

(отделение) МТС (совхоз) -------

194-r. 

Вырабо·rка в га мягr.ой пахоты от последнего 1<апитального ремонта 

Фамилии тракторист о в: 

\.---------------~ 
2. 
ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ ПОЛЕВОГО ЖУРНАЛА РАБОТЫ 

ТРАКТОРА 

Форма М З - -
1 о Проведение 1 
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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ТРАКТОРОМ 
ЧТЗ СГ-65 .ВЫДАНЫ В ПОЛЬЗОВАНИЕ: -

Фами.1и11, и1111 и 

1 1 1 
дата 

отчество 
Место работы Доюкность ." ...... 

1 
1 
1 

1 J . 

/ПРАВИЛА ПО ТРЕр()ВАНИЮ ДИРЕКТОРА МТС (СОВХОЗА) ИЛИ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНЫ. 

ОБРАЗЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

О"БЯЗАТЕЛЬСТВО 

Выданные мне в пользование Правила технического ухода за тракто-

ром- ---------- --- изучил и обязуюсь: 

а) точ110 выполнять правю1а; 

б) возвратить их по требованию ;Циректора МТС ил~\ при увольненкк 

с работы. 

Фамилия, имя, отчество--- -- ----- -·- "·---·----------
Место paбoThl - - -------- __ _ 
Должность --- ______ _ 

ПодписЬ------ ~--.,-.--~ 

Дата-----
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