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вввдвнив
|(нига составлена по технической документации с учето|ч! мно_

голетнего опыт4 по изготовлен}|ю |1 эксплуатации дизелей, содер-
)кит сведег|ия по их устройству, эксплуатации, сборке, разборке,
ремо1{ту и регулировке'

Ёаде>кность работь| как самого ди3еля, так !| агрегата в целоп,1'
зависит от ухода за ним и вь|полнения правил эксплуатации.

8 связи с постояннь1м усоверц]енствованием конструкции дизе-
лей возмох<нь! некоторь1е несоответствия текста и иллюстраций
описания с вь|пускаемь|ми ди3елями.

Аля удобства пользования в книге применень1 пре'(ние едини-
ць! измерен}1я - внесистемнь!е и единиць1 и3мерения систеш|ь1
мкгсс.

|1ри переволе в новь|е единиць| измерения ме)кдународной сис-
темы - си (гост 9867_61) следует поль3оваться следующими пе-
реводными коэффициентами:

.]!1ощность \ л. с':0,73549 квт (киловатт) или' 736 вт (ватт).
(ила \ ка:9,80665 н (ньютон) =9,8 н.
Аавление | ке|см2:0,0980665 Р1н|м2 }1еганьютон/м2=)

0'098 /у!н|м2.
8ес 1 ка:9'8 я (ньютон).
1емпература 0' € :273,15" (.

твхничвсков описАнив
нА3нАчвнив

.[,изели ч 8'5/11-ч 9'5/11 (рис. 1-8) прелназначень1 для при-
вода генераторов' компрессоров, насосов, гребнь!х винтов и других
механи3мов, потребляемая мощность которых не превь11пает мощ'
ности дизелей.



Рис. 1. ,!|изели 5А2' 5А2'!:
1 _ !|аховичок регулятора: 2 - рукоятка вь|кл1оченця подачи
то'!лива (остановки дизеля); з - водявой |!асос: 4 - маслявый
яасос: 5 - топливоподкачивающпй васос; 6 _ маслоука3атель;
7_ включатель свечей накаливавия и стартера;8-свеча нака'

ливания: 9 _Форсунка; |0 _ топливпый фильтр; 1! - стартер:
!2 - фильтр грубог' очистки маота; 13-крышлка ф||льтра товкой

очистки масла

Рис. 2. .[1,изели 51|2,8!|2' !0|!2:
1-фильтр гру6ой очистки масла; 2_ маховичок регулятора:3- рукоятка выключеяия подач|! топл|{ва (остацовкп двигателя);
4 - масляпыи !|асос; 5 _топлнвоподкачиваюц{ий насос; 6 _ масло-
указатель; 7_свеча }|акалива|!!|я; 8-форсупка; 9-топливпь|й

фильтп: 
'0 

_ водя|!ой насос; || _ зарлд!|ый генерагор; |:'] _ воз'
;!уп:гть]й фильтр; 13 _ стартер; 14 _ крь||]]!(а фильтра то'|ко|1

очистки масла



Рис. 3. .[изель
| _ фильтр грубой очистки масла; 2_ маховичо!( регулятора:3_рукоятка вь!ключен||я подачи топлива (остановки ди3еля):
4 - маслявь|й пасос; 5 - топливоподкачивающий насос; 6_ мас-
лоуказатель: 7 _ свеча накаливания; 8_форсунка; 9-топлвв-

5[|2 фланцевьпй:
ный фильтр; 10 - водяной насос; 11 - заряд[!ый генератор;
]2 _ возду!дяый фильтр; !3 - стартер; 14 - кры1цка фильтра

тонкой очистки маслд

Рис. 4. Аизель 5А4:
1 насос циркуляционной водь|; 2 - насос 3абортвой водь1;
3 _ масляяь|й насос: 4 _ топ.пивдь!й насос; 5* маслоука3атель;
6 - топливоподкачивающий пасос; 7 - регудятор; 8 - включа_
тель свечей !'акаливаяия и стартера; 9_свеча ||акадивавия;

10 _ (ьоосуяка: 1 | . топливнь|й филь1р; 12 _ фильтр лрубой
очист*и' йасла: 13_зарядный генератор: !4_возду1днь!й фи"1ьтр:

15-фильтр тонкой очистки масла; |6 _ стартер



Рпс. 5. .(изель 5 |14;1 ф|!льтр гр!6.!] ()']!{ст!(]|
,]!]!в()!|.л|(1': |] ва1()]|1тп|] :тасс;ц':
3;!|(..']ь: !] |!( г\..1я1, |]|

\1 ас',|а; 2 - \1лс.пянь]й
1 тс)п.п!|в|{ь|,! !|асос|
(1|(11;! 11:] |{ :|..! ! в:!!{ !! я.

!!а сос; з топ-
5 - \] ас.цо!!(а -

!; г|;г;|:су:п п;:;

|| !.!''1г!'!]!'!!! '|::"';'т|': .., в''..п:;..''1т т.:'.'',.. !! з,11',11111'11; 
',.,,,.1'.,1''1 : !-' поздуп||||,'6 ф|!..[!|': ]3 _ фпл!'р п,пг!<ой' ,'''11'11'1''

\!.11.. 1!: |1 ( та!)11,|'

! (;г;;;:;:1; г1)у6!!'! {)'!!!ст!(!!
]!!|воп()д!(ач'|ваю1]1!11! ]{асс.с:
|!пс.)с; 6 ['ег\''']л1'(,!': ;

Рис.6..[изель
1"!дс'ла; 2 п1ас'/!'!!!,]'] ]!ас(.с; з .топ-

' 
11'!.'''' !!\;1.;|!!.'.'.'; ; |']|' |||в|||']||

с:у',;;; ;:::п;:'':;:в::;;т:::: 8 !|},)|]су]!!(:!:

5[14 фла:тцевый:
{) _.т0'!,]|||в.!ь|{! (|)!!,]!!,1р: !1) во,,!,!]!(){| |||!с()(]: !! з|])'/(||,,1,! г{'|](,'
|)ат(ц)| |2 ' в()зду!1!!!!'1! 4]]!.1|ь1']); !:] _ ()!].пь1'|) т()]]](о!] (',!!!с1'11]!

11;!с 1]!: || ('г:||) 1 ер
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Рис. 7.,[!изели 5А6, 8А6:
] ф|!.'1ьтр .р] 6о'1 ,).]]!(-г]!]!
водь!; 3 - ]]ас()с заб()рт]]о'|
л]|вопод!(ачпва!о!]1!!'!'!ас ). :

3атс.'1ь: 8 - |,сг!.1ятор: 9

\!ас.]а: - |] ас,.)с ц||рк}..'|яц|1о||||о|]
во]!ь|: 4_ \{ас.:|яль''] |]асос: 5 т()!]'
1] топ.'1]!13!!ь!'1 1|асос; ; - |!:!с"по!!(а

в](''] 1очат('.'. ь свс'че;1 :пакалпваттляп и

('тартера; !0 _ свеча ]|ака..]]|вап|!я| 11 - форсунка; 12 топ.']|]внь!1]
ф]!льтг: !3 ||асш|||'!|т."1ь|||,||| 6.;';ок: . | /"1'|-т,'';;; г;; '';;;;;;;:!5. воз'1'::1,'"1!] !г!|'!!тп' !{]_ 4''!1ц.п .] 

'|.ьо* ,.'||,',..', ''.',.,]',
17 _ стартер: ]8 _ хо"под!!.']ь!]]|Б

1

1

! 4) !'.1ь1р [р\бо|! оч]|ст]||]
водь]; 3 насос за6орт|]о||

'| 
! | вопод|(а чива !ощи,1 пасос;

затель: 8-регу"1ятор: 9-

Рис. 8. Аизель 10А6:
]!а1,.1а| ] - !!:|с(,с ](]!1)|(у.]'цио||||о;! 1! - топл|1в!]ь]{1 4:н;:т,'тр; . !! |11!(ш!,]111![.'!,'!|!!|] 6а':,;:;:.' 13 :];]

п./|ь!] 4 _ тз.,)лнь';; ::а.".: ь _ г"п_ ря.1||ь|й ге!!"паг]'];: ]4 - ф|'льгг 'о|'ко;| ''|||']'{|| \1ас'1 !: !; с!|!]''
6-топл|!в|!ь1й |!аеос; 7_ |!1]слоу!(а_ 1ср; 16 -- холод1].|]ь!!!{к
све,] а |]а](ал]!вания; |0 форсу!!|(а;



покАзАтвли

основнь[в твхничвски в дАнныв

йарка
2ч

8'б/| 1

3 аводское о6означение

10п2 | ,,, 5д4 | 5д6

4ч
8,5/! 1

9етшрехтактный вихрекамервый

6тацглокарное

6ч
8,5/| |

6ч
э,5/| 1

6ч
$,5/! 1-!

5п2 8п2

1ип дизеля

|4сполнение €уловое €уАовое

максимальная в течение 2-х часов
работы, не более

!|исло о6оротов в минуту:
номинальное

8

!000

8ш
1080

2

85
!10

5,75
3,65

12

|3

1500

8Ф
1600

2

12

|3

! 500

800
16ф

2
в

85!
110 !

5.751
5,5 !

!500

18,5

2о

22

|8ф

24

26

1500

8ш
1600

4

24

26

!5ф

8ф
1600

4

85
1!0

5,75
55

15ш

800
|6ф

6

85
1!0

5,75
5,5

45

50

1500

800
1600

(;

95
110

5,75
5,5

60

64

1800

8Ф
1910

6

95
|10
6,5
0,5

8ш! ю0
16ф | 19|021 2

85 !

! |0 ]

5.751
5,) !

95
110
6,5
6,5

\7 +1 ,5
33-36

52-65

в р яд
85

1!0
5,75
5,5

ертпкальное
95
п0
6,5
5,5

?\7[ощность при тем_пе-ратуре окру)каю-
щего воздух_а 20'€ и атмосфрном
давле}!ии 760 мя рт. от.' э.л-с.:

покАзАтвл и

2ч
8,5/1 1-1

2ч
8,5/| !

6ч
8,5/1 !

6ч
э,5/1!

6ч
9,5/| ! -1

3аводское обозначение

| ьл, ! ,,, !0п2 |,'*|ьл+|ьло|вло |0д6

\-2||орядок работь: цилиндров
(нумерация от распред€

1опливный насос

1опливоподкачивающий насос
Форсунка
.[|,авление начала впрыска , к| |см2
9гол опережения подачи топлива до

вмт
1опливный фильтр
Регулятор нисла о6оротов
€истема смазкп
}1асло

5д2-|

шестерец к маховику
Ёаправление вращения коленчатого

вала
1опливо

\-3-4-2 1-5-3-6-2-4

против насовой стрелки, если смотреть со стороны маховика
.[|изельное гост 4749_49. Разрешается применять:
1. 1опливо гост 305_62 при применений только масла А!1 с композицией прш_

садок ! серии |]Ё[|1 АзАЁ, }1|28 пли альфа !1-7 (серия 1).
2. 3квивалентнь1е топлива яностранных фирм:

а) !-А,2-А фирмы А51|!1 (€111А).
в) Аизельнос! с цетановым числом 45-47' (Англия - спеп{ификация !{шнистер_

ства снабх<ения).
Фдноплунжерны[: (на Аизель устанавлива-| 9еть:рехплу'' !

ется два спаренных насоса). | >керный 
" | 11|естиплунх<ерттый

11оршгтевого типа' при заливке обеспечивает всасьтвание топлива на вь1соту ! л.
3акрьттая со гптифтовь:м распь!лителем

135-145

14_24 
Бумажньтй

[_|,ентробе>кньпй
(омбинированная (под давлением и разбрызгиванием)

д | [ гост 5ю4-м с композицией присадок | серии йЁ{|| АзАЁ' 1[123
12н м 3 - 62 тцлут мт_16п гост 6360_58 дп11 гост 5304_54
альфа 11-2 (серия 1) вту тн3 м 2_&|' альфа |1-7 (серия 1) втутн3м
Разрешается применять эквивалентные масла иностранных фирм:
!. 11]елл _ Римула [еви _.[,ьюти ль 30. 40 фирмы [1!елл.
2. 3кстра - ! мотор _ ойль и эссо-5 _ фирмы 3€€Ф.

.|!1Рту

176-66



покА3Атвл и
2ч

8,5/11
2ч

э,5/11

4
с

4ч
8,5/1 1

6ч
8,5/11

6ч
9,5/11

6ч
9,5/| ! -|

:{асляный насос
|1роизволительность насоса при но-

м|.|нальньтх ооорот ах | л | чцс
Аавление в масляной с\1стеме, х,г |см2
}1асляп:ые фильтрь::

грубой онистки
тонкой очистки

1'емпература масла в картере дизеля,
не более' о€

8ес масла в ди3еле, ка
€пстема охла)кдения
8одяной насос
8ысота всасывания (с заливкой) на-

соса забортной воды, л
||роизводительн ость, л | *ас :

циркуляционного насоса
насоса забортной воды

1емпература выходящей и3 дизеля
х(идкости' не более, '€

Бес охлая<дающей жидкости, ка
|азораспределение
Фазы газораспределения в градусах

поворота коленчатого вала:
' начало открь|тия впускного кла_

пана до 8й1

1!|естеренчать|й|

200 !'' 1 э+о |ттз |

1,5-3,5
134 2Ф 775 ! ,, | |5 930

90
5,5

90
5,5

пластиг:чато_щелевой
:<артонный

105
5,5

}(идкостная

|о5 !,', !,' !,'5,5 ! т,ь | т,ь | то,
замк1|утая комбинированйая

центробе>к ньтй
!9!,

13ф
15ш

'4 !:о

|05
о,о

90
10,5

2

90
10,5

2

1400
1800

2о

коловратнып!

!

8

з

5ш
500

8 4!
](лапа;.тное

98
4

им
\2 20

верх|!и располо)кением клапа!!ов

|1*3

3а водское обозначение

5д2 [ ь,, |впэ | :оп:
!!!5п4|5д4|5д6|8д6

5д2-| | 'л,

}1 а

2ч
9,5/11-|

5д6

3лектРостаРтеР:пый.'

2ч
8,5/11

4ч
8,5/1 !

6ч
8,5/11

6ч
9,5/11

6ч
9,5/1 1-|

покАзАтвли

3акрь!тие впус!{|-|ого кла п а п;] пос_
ле ЁА41

пачало открь|т}|'| вь!пус|(|!()г() 
'(ла 

_

пана до Ё,&11
закоь|тие вь!пус|(|!ого клапа||а

п'осле 8й] '
9гол перекрь:тия фаз впуска и вь:_

пуска
{од клапаттов, л,п:

€посо6 пуска
€тартер
Бремя пус:<а при температуре |'!е }!|!_

>ке *8"€, считая от прогрева све_
чей до 3апуска' и интервалами
ме)|(ду включениями стартера !!е
менее 1 мшн в случае повторнь|х
попь1ток' сек

3арядный генератор
Реле-регулятор
Аккуйул}тторная батарея (!2 в) ем-

костью' а-цас
8ес комплектного дизеля (сухой) 6ез

воды, масла, глушителя и ак|{уму'
ляторной 6атареи не более, ка

нефланшевого исполнения
флан:1евого исполг!ения

10п2

37 +3

33 ь3

]5+3

26
9,2

3"'тектроста ртер:: ьпй или рун:пой
12в

15
|2в
12в

265 250
280

285

3аводское о6о3начение

68, !28 или 140



Рис. 9' .[,пзелп 5д2' 5д2-[ (поперенный р8ре9):
1 - 6]^ч}1|1:ц1 .2 

_-] корпус сапуна; з _ мас..'!оуказатель; 4 _ распределительный вад;о _ топливоподхачивающий ,"!9_"! 9 - толкател|; 7 - тБпливн*й Ёасос: 8 _1Б'-й"|9- штаяга толкателя: |0- ас6остальная ,рой'"!*-]; 1: - сйЁ{а- й]йа"1]ББй?я; ":э _^Ё'1ЁЁй
}!1ивдров: !з_ форсунка: |4_ско6а лля п6дъем! д1.лзеля; [5 - возду!цнцй фильтр; 16 _кол..1ехтор чыхлопной; |7_втулка циливд_ра: :б' _ йБйБйЁ]'' :6 . шатун: 2|]_ кольцо уплотви-тель]'ое; 21 - стартер; 22 * крыдцка лБйЁ; 23 - холодильяв6
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Рис. !0. Аизели 5А2, б,[,2_! (продольный ра3ре3):
24 _ прпем|{ы* фильтр: 25 - кожух маховика; 26 - венец маховика; 9; - }\|ахов|!!!; 28 _ !'.]по;{'

:1а; 29 - колеввЁть!й 'вал; з0 * Ёайка крепления маховика; 3! '_ п_а-лец !!|ахови|(а; 3! _ под_
!![йп:.:ик; зз_датчик тах6метра: з4-(олпа( головк!| цилиндров; 35_привод рейки..топ'1!!э'
гтого н!соса: 36 _ регулятор; 37 - агрегатная крь!щка; з8 - насос ццр!(уляццонной водь:;
зэ _п!со! !?оортно* в6ды; ц6 _вкладь!!ц 1цатуявого под1ципника; 41 -маслопо:ающая !|1ай6а
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!,]] ]]]_].] ] ] ] ]] ],, лл]|
}',] ]]])]] ]] ]] ]]) ]]л!|:- ''_ 

-н-'-:=='

'2п

,а --

Фо

Рис. !1. ,[|,изели 5||2, 8п2, |0п2 (поперевншй ра9ре3):



Рис. |3. Аизель 5,114 (поперенный раарез):
_ 6лок.кар гер; 2 _ корпус сапу|]а; 3 _ маслоуказатель; 4 - распреде,1||т0ль!|ь||:! вал;
- топливопод!(дч|!вающи1.1 насос; 6 _ толкатель; 

' 
_ топливяь!й насос: 8 * ко''-*',

-щт6нга то''|к!тсля: |0_асбостальндя прокладка; ||-свеча накаливанйя; |2_Ёоловк]
1или}!доов, !:} _ форсунка: |4 _ скоба для подъема ди3еля; !5 - воздуд.::тьгй фи1ьто: !6 _кол.
1ектор выхл0п!!ол', 17 _втулка цилиндра: !8 _ порш.тень; 19-ц]атуй; 20 _ !<ольц'9' уп.потшс:_тсльное; 9! -стартер; 22-крь!1цка .1юка; !3_холоди.1ьпик



Рис. 14. ,[|изель 5А4 (продольный раврез):
24 _ п0вемнь!й фильтР; 2ь _ ко2{ух маховика; 26 - венец-маховика: 27 _ маховик; 28_ц:ифт;

29_ коленчатый вал; Ф _ оолт '}рЁЁ!Ёйй}_'"1*',йй] 
' 

-з: 
-пдд,'! маховика' 32-вкладыш

хоое[{яого под!ципвика; ш _ 
",",}""]#-'6й'{|_;" 

з-ц ]-й',',*^ гол1]*, цилиндров: з5 _ 6ачок

оа!тцпоительвый; зо _ регулятор ]'1? _'айЁг"'йй " крь!|цка: 
_3.8 -_-.насо' 

|]иокуляционвой водь|:

ь':;;;;;";;а;;';;л ;йы;"и'_*;**Ё'.*;*н][[!о|й-ипн"*"; 4] -]поддов; 42-упор_

,.1л))!
]!!! |) |

п)'1)

|)),))|]
)|ш|,

-20

?,

^ Рис. |5. .['пзель 5[|4 (попереиный ршре3):|_ оло{_картер; 2_корпуё сапуна; 3- маслоуказатель; 4 _ распределительный вал;о _ топд||воподкачивающий насос; 6 _ толкатель: 7 - топливный йасос: 8 _ коы!пкв:
:._-чз_чз толка'теля: |0_ асбостальная прокладка; |1 _свеча накаливанйя; !2 _ ЁолоБй]{|)'!ли'!дров: !3 - Форсунка; 14 _ ско6а для подъема дизеля: !5 - возду1цяый 6яльто: 16 _кол.
.']е|{тор выхлопной: 17 - втулка цилиндра; |8 _ пор1день; 19 - шатуй; 20 _ йольц6' уплотни.тельное; 21 _ стартер; 22 - \<ры'лкА лтока; 23 - 6у}ель 

о9



!̂.
Рис. !6. .[изель 5[|4 (продольный ра3ре3):

2.| _ приР|||нь!и фильтп: 25 _ ко'{ух маховика; 26 _ венРц 
^!ахо_в\1ка: 2; - маховик; 28 _ !дтифт; 29 ко.1епчатый 8ал; 30_6о.]г

крепления маховпка; 3!_болт; 32- вклады0| коре!|пого по](-
||'ипника; 33-масляныл фильтр; 34 колпак головк!! цп.;'инд-
ров; 35 - термостат; 36 _ регулятор; 37 -_ агрегатная крь|1|!ка;
38 - шк*тв; 39 _ насос цирнуляцио1!ной воды; 40 _ вкладь|111 ша_
тунного под|ц}|п1{ика; 41 - поддон; 42 _ упор1!ь!е полуко,']ьца

Рис. 17. Аизели 5д6' 8д6' |0А6 (поперечный разрез):
| - 6лок-!(артер; 2 _ корпус сапуна: 3 _ маслоука3ате'пь: 4 _- распреде,'1ште.1ь н ь| й ва.'1:
5 - топливоподкачива!ощий васос; 6 *_ толкатель; 7 _ топливный насос: 8 _ кпь|!дка:9- 1!та||га толкателя; 10 _ асбоста-'!ьная прокладка: :; _ 

"""''''" 
й?!]"'!Ёй""]]", " п: -"Ёь';*;; 

_>
цилиЁдров; |3_форсунка; !4-скоба д.,|я подъема дизеля; |5 _ воздуш'ный фильтр; !6_ко.п_
лектор вь!хлопяой; |7_втулка цилиндра; 18_пор1депь; |9_ !'|ату!|; 20 - йо'1ьцо уплот|!и_

тельное; 21-стартер: 22 - кры1цка л|ока: 23-холодильник

нл]] ]] ]] |] ]] ]1]] ]] ]] ] ] ] ] ]]
)1))))) 1 ) 1 ) ) )1 1111 ]11 1 11|п
]]л ]]]]] ] ] ]]] ]]) ]] ]]]] ] ]] ] ]
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Рис. 18. Апзелп 5А6' 8А6'
24 _ пряемный фшльтр: 25 _ ко)кух маховика; 26_ ве:лец махо-
впко; 2; - махоо!!|(: !8 - пптцфт; 29 - коле||чатый ва']: з0 - болт
|1репл€н11' маховпка; 3! _ палец маховика; з2 _ вкладьттц |{оре|1"
яого подшилп'.!ка; 33- масдявь!й ф!|,'1ьтр; 34* к().,!пак головк1{

10А6 (продольный рФрФ):
ц!{лппдров; з5 _ 6ачок рас|цирительнь!й; 36 - регулятор; 37 -аг_регатная |('рь| ш!{( ]|: з13 _ !!асос ц1!|}!( уляц1|( )п ||()]1 подь|; 39*!!асос
зл6ортно|| водь!; 40_' в!(']1адь|ш п!атуппого п0д|!|ппн]|ка; 4!-.!|од,

до'\; 42 _ у|!ор||ь!е |!олуко.,!ьца

,[,ля креплепия дизелей к фундаментным рамам в лапах имеются отверстия !10д крепе)*(нь!е 6олты (рис. [9).
Расстояния между отверстиями приведены в таблице.
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Рис. !9. €хема располох<енпя отверстий крепления ди3елей к фундаментным рамам

| _ сторона маховика



описАнив констРукции
1(онструкция дизелей |тредставлена на рис.9' 10' 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18.
Блок-картер 1 дизелей нугунньтй, слу}кит для монта)ка всех

деталей и у3лов ди3еля. €истеш:а усилительнь|х ребер обеспечр;вает
достаточную его х{есткость.

Б блок 3апрессовань| втулки 17 цилиндров, отлить!е и3 спец11_
ального чугуна. Ёару>кная поверхность втулок омь|вается ох'1а)к_
даюш{еЁ1 )кидкостью. 9плотнение водяной полост!1 в местах запрес-
совки втулок достигается вверху буртиком' притерть1м к блоку,
внизу - уплотнительнь!ми ре3иновьтми кольцами 20.

Б поперенньтх перегородках 6лока имеются гнезда для под_
1]]ипников коленчатого и распределительного валов'

Б передней части блока располагаются р ас|'|ределите./|ь|{ ьте
11]естерни' закрь1ваемь|е крьтш'ткой 37'

Б"пок дртзелей 4ч и 6ч сни3у закрь]вается поддоном 41.
Б боковьтх стенках блока ртмеются лючки для монта'{а 1'1

осмотра крь11пек ни)кних головок 1патунов.
.[]ючки 3акрь1ть| крь!тпками 22, одна из которь!х является кор_

пусом сапуна 2.8 корпусе сапуна имеется отверстие для маслоука-
зателя 3. (роме этого' на корпусе сапуна дизелей 2н смонтирован
'1опливоподкачивающий насос 5 и его привод. €апун слу}кит для
сосбщения внутренней полости блока с атмосферой |1 для заливк\1'
масла в картер (поллон) .

€верху блок закрь:вается чугунной головкой ^12 цилиндров, об-
щей для двух цилиндров. €тьтк между головкой и блоком уплот_
няется асбостальнор] лрокладкой 1 0.

|'оловка цилиндров (рис. 20) имеет всась1вающий и вь!хлопнь1е
каналь|, вихревь!е камерь| с форсункой 19 и свечой накаливания 21
и полостр| для охлах{даюгцей >кидкости.

Бихревая камера имеет форму л1ара и состоит и3 двух полу_
сфер: верхняя вьтполнена в головке цилиндров' ни)княя' вставка 23
вихревой камерь|, вь!полнена съемной, от проворачивания фикси_
руется тптифтом .16. Бихревая камера соединяется с цилиндром
ка н ал оп|.

Ёа головке цилиндров монтируются так}ке клапаннь:й: плеха-
ни3м' 3акрь1ваемьгй колпаком ,15 или 27, вь:хлопной коллектор 1]

воздуш-:ньтй фильтр (сетка) 16.
Бместо описанной вь11пе мо'{ет устанавливаться га3оплотная

[б;'1ФБ1(3 24 с ло дьодом смазки к подшипникам коромь1сел !1 штан_
гам толкателей.

кРивоши пно-шАтуннь|и мЁхАни3м

|(оленчатьте валь! ди3елер] - 
стальнь:е, ковань|е' терш|ическ!'|

обработаннь:е, устанавливаются в гнезда блока.
28

1.: Ё и; р<,: а ! 9* '-^9 Ё -т5;ц^:_
3 Ё. ?а,!= 9ч 3ё!;а 
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|(оленчатьпй вал 29 дизелей 2н (рис. \0 и 12) коренньгми :шег}-
ками опирается на под1дипники. |1одтпипник 32, кроме того фиксп-
рует вал от осевого перемещения. |1одтдипники смазь!ваются раз-
брызгиваемь!м маслом.

( тпатуннь;м под1пипникам смазка поступает по каналам |{3
п1аслоподающей тшайбьт 41, надетой на передний конец коленчатого
вала с маль1м 3а3ором.

Ёа коттус вала на 1]]понке 28 установлен маховик 27, закреп-
,пентт ьтй гайкой 30.

|(оленчатые валы 29 д:дзелей 4н (рис. 14 и 16) и 6н (рис. 18)
кореннь!ми тпейками опираются на вкладь|1ди 32 и от осевого пере-
мещен1[я фиксируются упор нь1м|т ло луко льцами 42.

А4асло из магистрали, идущеЁ, вдоль блока, по каналам т|ост\'-
пает к кореннь1м под11]ипникам и от них - к :патунньтм 40.

( фланцам коленчать1х валов крепятся маховики 27.
Ра ободь; маховиков напрессова!{ь| зубнатьте венцьт 26 для

пуска ди3елей стартером.
,{аховики име]от пальць: (болтьт) 31 для соединения с привод-

пь|м механизмоп| или проточку для диска полу>кесткой зубпато!!
муфтьт.

Бт<ладь::ши под11]ипников (коренньтх и шатунньлх) тонкостен_
нь|е' изготовлень| и3 стальной ленть!, залитоЁг антиф р ит<цттонньтпт
сплавом' т.тмеют фиксирующий вь1ступ.

Бкладьтши 1патуннь|х под1шипников в3аимозаменяемь|е.
Берхний вкладь!1п коренного под1пипника (укладьтвается в

блол<) имеет кольцевую канав1(у' них<ний (укладь:вается в бу-
гель) - без канавки.

[|ортшень 1 (рис.21) изготовлен из алюмР|ниевого сплава' в ка-
навках пор1д||я имеются тр!| компрессионнь1х кольца 2 и \ва мас-
лосъемнь!х 5, одно из которь1х располо}кено ни>ке бобьтшек с от-
верстиями для пор11|невого пальца.

14з канавок для маслосъемньтх колец масло отводится по
радиальнь|м отверстиям в пор1пне.

!1ортшневь:е кольца 2 тц 5 изготовленьт из специаль}{ого чугуна.
Аля повь:шен![я и3носоустойчивости верхнее 1(о п4 пресс!{онное коль-
цо покрь]то пористьтм хромом.

1ри налинии на внутренней цилиндринеской поверхностт{ 1(ом-
прессионнь!х колец проточек (фасок)' кольца устанавливать про-
точкой в сторону днища пор1дня.

[|оршневой палец 4 - поль1й, стальной, плавающего типа.
@севое смещение пальца огра|{ичивается стопорнь]ми кольцами 3

[||атун 7- ет альной штампованнь|й лвутаврового сечения с
каналом для подвода масла от тпатунной :.пейки к поршневоп,!у
пальцу.

8 верхнюю головку шатуна 3апрессована бронзовая
с кольцевой канавкой и радиальнь|ми отверст}[ями для
м ас'1 а.

з0

втулка 6
пр охода

Ёих<няя головка 1шатуна и1у|еет разъем под
!1-!атуна, что позволяет снимать крь]шку 9 нерез
{| ]\{онтировать 1патун через втулку ц\4линдр а.
с[ггксируется от смещений параллельнь!м замком
!(репится двумя 1патунньтми 6олтами 10.

Болть: контрятся проволокой.

углопт 45' к остт
с1!1отровьте люч1(1|
|(рьгтшка !патуна
и тптлтфтом .11 {.|

Рцс. 21. [||атунно-порпшневая группа:
1_ пор!де1{ь; 2 _ компрессио!|ное кольцо; 3 - стопор!{ое кольцо; 4-поршневой палец;
' маслосъемное кольцо; 6 _ вкладь|щ шатунного подщипн:лка; 7_!датун: 8_втулка в,.рх.нед головки шатуна; 9_ крьтшка 11]атуна: 10 _ 6олт !'атуна; 11_:лти4!т



мвхАн и3м гА3оРАспРвдвл вния

Распределительнь:й вал получает вращение от коленчатого ва-
.ла.1|!3е.;)я чере3 р асп ре:1е.'! !.|те.;| ьн ь|е 1пестер||].!. Б строго определе[!-
ной лосл едов а те.1 ьност;.| кулачки расл редел ительного ва.:]а через
то.11(ате.,]}1' штанг!1 1| коро}{ь1с"]а открь!вают клапань|.

Распре.1елит€.,'1БЁБ1й ва"1 - €т?;'1ьной кова-:г;ь:й, установ,1ен в
б.-то:*е ш:т.':г:ндров.

Рас предел ител ьньт [1 ваа 21 (рис. 22) дизелей 2н псогттг:руется
на .1в\'\ {1о.1[]||]пнпках |(ачен|тя' !1п,1еет 1лесть к)[.:]ачков.

Рпс.22. РаспреАелительный вал дизелей 2п:

! - !цестерня распределительного вала; 2 _ храповик; 3 __шпо!|ка; 4 _ отгибная цайба:
5_т().'|кате'0ь: 6_ штанга толкателя вь|х.)]опного клапана; 7-_ рукоятка декомпрессионног()
валика; 8 - де](о1!лрессионнь|й вал}!к; 9' тарелка декомпрессионяого устройства; 10 _(цта]!-
га то.0кателя всасывающего клапаяа; !1 _ пру)кива; |2 - корпус; ]3 -'валик; 14 - шестерпя
коническая ведомая; ]5_ 1цестерня воническая ведущая; |6-кры|]|ка; |7_привод тахо'
\!етра; |8 - гайка за''|{имвая; ]0 _ обойма п')дщипника; ю __ поводок; 21 - распРеделитедь-

выи вал: 22- !царикопод|швлник; 2з - проме)к!точвое !{о']|ь|\о
!о
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|(улачки 1и6 упраьляют вь!хлопнь1ми клапанами, 3 и 4_ вса-
сь'вающими' 2 п 5' более узкие' топливнь|м!т насосами. @дин гтз

топливнь1х кулачков' кроме того' приводит в действие топливопод-
качивающий насос.

Распределительньтй вал ,1 (рис. 23) лизелей 4ч монтируется в
блоке на трех втулках и на одном подпятнике в крь|1лке распреде_
лительнь1х 1шестерен. Бал имеет восемь кулачков. 1(улапки 1' 4' 5
и 8 управляют вь!хлопнь1ми клапанами ' 2, 3, 6 и 7-веасьтвающип(!1'

Р аспределительтть:й вал.1 (рис. 23) дизелег! 6н монтируется на
четь1рех втулках и имеет 12 куланков. 1(улант<и 1' 4,5,8' 9 и 12

управля|от вь|хлопнь|ми клапанам1|' остальнь1е- всась!вающ|{}[!1.
1(уланки для привода вь|хлопнь|х и всась1вающих клапанов

!тмеют одинаковь1й профиль' их рабочие поверхности закалень1.
Бсасьтвающий 3 (рис. 20) и вьтхлопной 2 клалань1 имеют п.цо-

скую тарелку с Рабочими фасками под углом 45'. !,ттаметр тарелк1:
всась1вающего клапана боль:ше вь[хлопного.

11_!ток клапана имеет на своеп?1 конце канавки ,.ля з^мка 11 \{.

предохран||тельного кольца ,/3. 1(ах<дь:й клапан 3акрь1вается по!
деЁ:ствием пру>киньх .14.

!(оромьлсла клапанов 7-стальньле 1]]тампованнь!е двутавро-
вого сечения' имеют на одном плече регул !.!р о вочньт т] винт 6' опира-
ются на ось 5.8 га3оплотной головке ось 26:дштеет !(анал для под_
вода сма3ки к подшипникам коромь!сел.

1олкатели 5 (рис' 22' 23) - стальнь1е тарельчатьте.
1[танги толкателей 6 и 10 утзготовлень] цельнь1ми (из пр}|тка!

Ё.'1!1 |!3 стальной трубки с 3апрессованнь|ми 1'1 привареннь:пттт сфе-
р!|чес!"[ими наконечниками.

||[тангтт вьтхлопнь!х клапанов дттзелей 2я в среднет1т част1.1 |1\1е_

ют тарелки 9 декомпрессионного устро[.тства.
Балик 6 деко1\,1прессионного устро:!ства (рттс. 22) :тонтг:руется

в пог1еречнь1х стенках блока и имеет р)|коятк1' 7 с заце"пкот? д.тя
фттксации во включенноп:1 и вь||(люченном поло)кег]11я\.

[1ри повороте валика его ль1ски через тарел;(:т 9 тт тптангтт 6
открьтвают вь1хлопнь|е клапань1 2 (рис. 20).

Распределительнь|е |||естерни (рис. 24' 2-о' 26) стальнь|е косоз},-
бьте, слух<ат для передачи враш1ения от коле!!чат(''го вала |( распре-
дел|;тельноп1у валу и друг!11\'1 }.3лам д!|3еля. установ|{). 1шестерен
производить по меткам: мет|(а у впадинь1 зуба одной шестерн11
дол)к|1а бь:ть против метки у вер1ш|1нь| зуба лруго|!'

Б дизелях 2ч :.ла стенке бло:<а со сторонь1 м!ахов}]ка ш1онтирует-
ся привод тахометра 17 (рттс. 22), полунатощт:{т вратшение через
поводок 20 от распредел1!те.1ь}!ого ва"'1а.

|1оставт<а дгтзелеЁт 2ч пдо>кет про1!3водиться без тахо:тетра, тог.1а
в\тосто привода та хо}1етр а уста}| а в.ц1{в ается 3 аг.1\.ш1(а.
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Рис. 2Б. Распределптельнь!е |||естеряи ди3елей 4ч:
1_ проме'куточвая !пестер|1я привода водя[1ого насоса; 2 * !цестерня привода ]]асляного
!тасоса; 3 _ шестервя распределительного вала; 4 - 'цестерня т)аспреде''!ительно|о вала;
5 _ |пестер1{я приЁода 1оп.т!иввого насоса; 6 - 1[естерня водя]!ого т1асоса; 7 _'1|'естер[|я

коленчатого вала; 3 .- !цестерн' водяпого насоса за6ортной водьт
| _ метки



топливнАя систвмА

1опливная система (рис. 27 :а 28) слу:кит для 11одачи дозиРо-
ванных' ра3личнь]х для ра3нь!х рех(имов нагрузки' порший топлива
под высоким давлением в вихревые камерь[' распь|ления его на
мельчайшие частиць1 и обеспечивает регуляРность и требуемую
последовательность впрысков.

в

Рпс. 27. 1оплпвная система ди3е'
дей 2ч:

| - сливяая тру6ка; 2 - топливны! насос;
3 _ трубопров6.й высокого давления; 4 _

. форсунка; 5_ трубопровод слива топлива
9 йз_форсунок; 6-.тот[ливнцй фкльтр; 7_

трубка от фильтра к топливвым насосам;
8 - трубка от топливоподкдчиваю!цего на'
соса 

_г| 
6ильтру; 9_ подвод топ;!|!ва; 10_

т,!плтпвоподкачввающ'й 1.асос

1опливоподкачивающий 11асос 10 засась!вает топливо |!з рас_
ходного бака та подает к топливному фильтру 6. йз фильтра очи-
щенное топливо поступает к топливному насосу вь]сокого 7авлен||я
2, откуАа подается к форсункам 4 :т впрьтскивается в вихревь1е- ка-
мерь1.- в момент впрь;ска, проходя чере3 сопловое отверстпе фор-
сунки; топливо р аспь1ливается.

|[росонив:шееся ме'(ду иглой и корпусом .распь1лителя т(-'пливо
нерез отверстия в гай1(е 8 и болте 14 (рис- 37) слгтвается в т(]плив-
ньтй фильтр.

.[,ля огранинения давления, создаваемого топл11воподкач!!ваю-
щим насосом, в трубку 8 (рис. 27 и 28| вмонтиРован перепускной
клапан' состоящйй йз упора, пру)кинь1 |' шарика. при давлении
вьттпе 1,6 к| |сп2 клапан перепускает избь|ток топлива во всась1ваю-
щий трубопровод.

;18

1

' !0

Рис. 28. топлпвная сшстема ди3елой 4ч-6ч:
]_сливная тру6ка; 2_топливный Ёасос; 3 _ тру6опровод вь]сокого давления; 4- форсунка;
! - тру6опровод слива топл||ва из форсунок; 6- тоцливяь!й фильтр; 7_ тру6ка от фильтра
}' :оп;']ивношу |'асосу; 8_трубка от топливоподкачввающего насоса к фильтру; 9-подвод

топ.1ива; 10 _ топливоподкачивающий пасос.

1опливоподкачивающий насос (рис. 29) - портшневого типа,
-,;€1?ЁФ8с1€Ё на крь|шке сапуна (дизели 2ч]| или на корпусе толлив-
:1ого насоса (л:.тзе":тт 4н и 6п). и приводится в действие от кулачка
р аспределительного вала (лизели 2я) лл*т валика топливного т{а_
.оса (д|{3ел|| 4я и 6н).

Ёагнетательньтй ход пор1дня 5 насоса осуществляется пру)ки-
но:] 3 в зависимости от количества потребляемого ди3елем топ.-]ива,
1]е]1 достигается постоянство давления.

!,ля заполнения топ",|ивной системь: топливом и у даления из
чее воздуха перед пуском д14зеля на всась|вающей линии насоса
!становлен насос ручной подкачки, состоящий из корпуса /9'
]орп!ня 24 п тлтот<а 20 с т<нолкой 22.

Аля подкачиван1]я топлива необходимо отвинтить кнопку 22
1! с.1€;'|21Б несколь1{о качков. |]осле подка ч\4ван\4я кнопку 22 навин-
т!|ть на колпак 21' что6ы пор1пень 24 плотно при'(ал прокладку 25
;; т*орпусу /9.

1опливный фильтр (рис. 30) слу)кит для очистки топлпва от
[1ехан].1ческих примесей и установлен ме}кду топливоподкач11ваю-
щим и топливнь|м насосами. Фильтрующий элемент 2- бумах<ньтй.
8 ни>кней части корпуса фильтра ,1 располо>кена пробка 15 для
.лив'а отстоя через к-а)кдые 100-150 часов работь1 дизеля. через

39



п
]9

'а

??------

в
7

6

5

4

0

?3

?4

?5

Рис' 29. 1опливоподкачиваюцпй насос:
!'15_про6ка; 2_упор; 3_прух<ина порщня; 4 _ корпус; 5, 24 __ пор!цевь; 6-втулкд на.
п!авляющая; 7_пружина толкателя; 8,20_гшток; 9- толкатель; 10_ролик: 11. 18_ось'12-шт!'фт; |з-клапан нагнетательный; 14-пруя<ина клапана; 16 _ тштуцер; 17_тру6ка
отвода топлива; 19-хорпус ручного пасоса; 2|_колпак; }2- к!{опка; 23_ кольцо порщкя;
25 _ прокладка; 26 - всасываю1ций -"."*,?1й ,","пускна' тру6ка; 28 _ тру6ка подвода

!
!

Рпс. 30. [опливный фильтр:
|_корпус; 2- фильтрующий элемент; 3-крышка; 4-тру6ка от топ.:|!'воподкачивающего
пасоса: 5- |цтуцер_; 6-трубка слива топлива и3 форсуной; 7_ стях(ная гайка; 8_про6ка
вь!п]с||а воздуха: 9_тру6ка к топливно;!1у яасосу: 10-стя)кнол 6о;1т; 11_с;льншк; 12-

тарелка; |3 - пру)кива; 14 - гпарик; 15, 16 - про6ки; |; _ заг,.1ут!]ка
! _ ра6ота; 11 _ промь!вка



200-300 часов работь! необходимо промь[ть фильтруюшптЁ: эле_

мент 2.''^*'_ _|1рох: 
ьтвку фильтруюшего элемента прои3водить на нерабо_

тающем д[43еле в следуюшей последовательности'- - 
:. з|крь:ть топлийньтй кран' отсоединить трубку 6 и \'стано-

вить подво;яшую трубку 4 в поло>кение промывки (рис' 3ц 
_ 1]_)_;

2. бтвинти?ь п!,ооку 15 на 3_4 оборота, открь|ть !Ф|1.']1! 8}!Б||.1

коан и про!{ачать топливо ручнь'м насосом до появления ч!]стого

]5й'"Б,.-'й|, этом, топливо прохол". нерез фильтруюший '":}::1]
в направлении, противополо'(ном р-абовему, и сливается со с]!ь|тои

грязью через отверстие в пробке 15. Рели топливо не сл'!вается'
вь1винтить пробку и пРочистить каналь|'

3. 9стаЁови|ь подводящие трубки 4 и 6 в рабовее положен}|е
(рис. 30, 1) и завинтить трубку /5..'"'1й",'"'""];' ;;;;;_?;;..-5!) Ёи.*е* 2н _ олноплун>кернь:й' Ёа
д1!3ель устанавливае'." д'а сЁаренньтх насоса' Б корпусе 1 насоса

Рпс.31. 1опливншй насос дизелей 2ц:

] _ кооп\'с насоса: 2_тарелкв пру)кинь! ни)княя; 3_толкатр'пь' 4-тарелка пр!'я(ины

;;-;;:'ъ ::;;'ъ;;'"" р;й"*;;_'ъ. 
"[ь1'_1?': 

"|Б|!й]!*а: 
-7 

- уставовочнь|й вг1нт; 8 _ п"1о1|ба;

о :- поокладка: |0 - клапанная "йр': 
тт, э2 --пруя(ина; !2' 16 - щтуцер: 13 _ заг"т1'шка;

1: ;Ёа;:;|^ш* -'"'"'й!' 
"1э -:'6''' 'й.'йъ';; 20 _-зубчать|й венец; 2] - п"1ун)керная пара:

23 - стопорвое кольцо

42

монтиРуются толкатель 3' зубнатая рейка 5, зубнатый венец 20'
плун'(ерная 2| и клаланная 10 пары'

1олкатель 3 стальной, на нару)кной поверхности имеет круго-
вую Риску' котоРую лри установке топливного насоса на дизе;]ь
с помощью регулировочного болта необходимо совместить с риско|[
на корпусе насоса при них{нем крат}нем поло'(ении плун)кера.

3убнатая рейка 5 входит в 3ацепление с венцом поворотноЁт
втулки 20. |1ри перемещении рейки 5 поворачивается венец 20, ко-
торь:й, булуни свя3ан с плун}кером' поворачивает его. |!ри сборке
рейку с венцом и поворотную втулку с поводком плун)кера вво.1ят
в зацепление по меткам'

€паривание насосов (рис. 32) про!.]зводится путем )/становк|!
т:х на фланеш 7.

7

6.-

- --г_-__ _т--

_-__- +----4-

Ё_ _|-}

Рис. 32. 6паренные топливные насосы дп3елей 2ч:
!_оолик: 2-ось 9олиха: з_тронк; 4-цтифт; 5- контргайка; 6 - регулировочпь|й
6ол|:7_6ланец: 8]_пруж'на; 9_зу6чатая реяка; 10-топливны' насос; 11 -ось; !2-ре-' '' гулир!ющее 'з'вено; |3_ муфта; 14-тяга; 15_ регулирующая стяжка

,,13



Рейки спареннь|х насосов соединень| ме)кду собой :парнирньлм
3веном' которь|м регулируется их в3аимное полох{ение.

[|лун>керная пара 21 (рис. 31) состоит из втулки и плуня(ера'
и3готовленнь|х с высокой точностью и скомплектованнь!х с за3о-
ро:: 0,001-0,002 мм.

Бтулка имеет входное и вь|ходное отверстия, фиксируется от
проворачивания в корпусе !1асоса уста1{овочнь|м винтом 7.

|1лунх<ер в верхней части имеет вертикальнь|й паз, соединяю_
шли[: пространство над плунх(ером с кольцевой проточкой на плун-
х<ере. Фт вертикального па3а начинается спиральная отсечная
кро}1ка' слу)'(ащая для регулирования количества топлива| пода-
вае\|ого плунжером. Б нин<ней части плунп(ер имеет два поводка'
вхо.1ящие в вь|рез поворотной втулки венца.

Бнизу плунх<ер 3аканчивается головкой' на котороЁ: монти-
р)]ется ни)княя тарелка 2'

|(лапанная пара 10 состоит из клапана и втулки клапана.
(лапан слу)кит для отключения системь| вь1сокого давлен1]я

(трубка и форсунка) от нагнетательной полости насоса-эти фунт;-
ц||!! вь!полняет грибок клапана, и для разгрузки тРубки вь!сокого
дав.1ения - это вь]полняет ра3грузочньтй поясок клапа!{а.

Разгрузка трубки вь!сокого давления обеспечивает бьгструхо
посадку игльт форсунки. Благодаря этому форсунка работает чет|{о
без подтекания топлива.

Бтулка клапана опирается на торец втул|(и плунх{ера 1[ при-
)к11\!ается к нему 1дтуцером 12. !т1'е>клу втулкой клапана и 1птуце-
ро}] ставится уплотнительная прокладка 9.9плотнение сть1ка втул-
ки ](.']апана и втулки плунх(ера обеспечивается доводкой эт}|х по-
верхностей. 3тулка клала'1а имеет нарул(ную резьбу для извлече-
н]!я ее |.] 3 корпуса специальнь!м съемником.

|1рух<ина ,/-1 нагнетательного клапана ограничивает его подъ-
е}1 во время нагнетания и способствует более бьтстрой посадке |{ла-
пана в момент отсечки.

|1рп ремонте плунх(ерная и клапанная парь! 3аменяются ко\1-
п;]е!|тно. Раскомплектовь|вать детали пар нель3я.

!л я вьтпуска во3духа из приемной полостт.] насоса слу)к11т
лрс.;6т<а 14.

Ра6ота насоса. 1(уланок распределительного вала чере3 трон;!
3 прпвода (ршс. 32) и пру'(ину 22 (рис. 31) сообщает п.цун)керу
воз в р атно-поступ ател ьное дви)кение во втул!(е.

[1ри ни>кнем полох{ении плун)кера (рис. 33) оба отверстия
(1 и 2) во втулке открь|ты. Ёадплун>керная полость заполнена
топ.']1|вом' подаваемь!м топливоподкачивающим насосом.

|1ри двих<ении плунжера вверх' как только верхняя кромка
п.!\'н'(еРа закроет отверстия 1 п 2, начинается нагнетание. нагне-
тате.:ьнь:й клапан открь[вается под давлением топлива, !1 топливо
поступает в форсунку. Ёагнетание заканчивается, когда отсечная

-1+

(спиральная) кром}:а 3 подойдет
атулке' т. е. произойдет отсечка,
двигаться вверх.

л< ни>кней кРомке отверстия 2 во
хотя плун)кер будет продолл(ать

2ч ('рис.32)
до упора' установить

2. €парить два насоса на фланце 7, отрегулировать и прове-
р!!ть_леткость перемещения реек 9.

3. 3акрепить насосьт в 6оковом отсеке блока. |1роверить ,пег_
](ость перемещения реек. 3аедание не допускается. ||ри' ни)кнем
полох(ении толкателя насоса совместить его риску с риской на 1(ор-
пусе насоса регул|.1ровочньтм болтом 6 тронка.

.15

'ж'м'

"ж,жф

Рпс. 38. €хема работш топливного насоса:
1 _ вход,{ое отверстие; 2_ выходное отверстие: 3 - отсеч-
- ная кромка: 4- продольнь!й паз:
! - полная подача; 1| - частичнвя лц1ача; т11 _ нуле-

[авление в нагнетательном трубопроводе и в надплун>керт.той
!|о.1ости ре3ко уменьшится и нагнетательнь:й клапан закроется.

пачало подачи топлива' таким образом' не зависит от поворо_та плун'(ера.
(онец подачи определяется поворотом плунх(ера.
1]ри совмещении продольного паза 4 на плунжере с отвер_

стием 2 во втул ке подача не будет производиться' так как топ'_||{вобудет перепускаться из надплунх<ерйо:! полости во впускную по-
"тость. 3то полох{ение плун}кера соответствует нулеЁой по-1аче(рис.33' |!|).

}гол- опере>кения подачи топлива мо)кно изменять оегулиоо-
:9:]]"ч болтоц 6-(рис. 3\. 0ри вь[винчивании болта (й;;;;;"тронка) впрь[ск будет более ранним' при 3авинчивании 

- бо.пеепоздним. 
^|1оворот 

болта на одну грань йзменяет угол опере'{ения
т;а 1 '5-2".

9становка топливпь[х насосов на ди3ели
]. 3авинтив регулировочньте болть: 6

тронки привода насосов.



4. [!роверить и, при необходимости' подрегулировать угол опе-
ре)кения подачи топлива по капилляру (рис. 68).

€оединить тягу реек с рь!чагом регулятора.
1опливный насос (рис. 34) лизеля 4н - нетьлрехплун>кернь:й,

ди3еля 6ч - ц:естиплун>кернь: й.
Б корпусе 25 монтируются плун>кер ньте 17 и клапанньте .13 па-

ры, толкатели 30, зубяатьте венцьт'8 и рейка,/8, поворотнь:е втулки
33, куланковьтй валик 27' Аля смазкй в корпус заливается масло.

|1лунх<ерная и клапанная цары по конструкции и принципу
работьл такие 

'(е' 
как в одноплун)керном насосе' описанном вь|тше.

}(уланковьтй валик 27 установлен в корпусе на под1пипниках
качения 29' 38 и слу)кит для привода плун)кера, топливоподкач1.! -
вающего насоса и регулятора.

1олкатель 30 роликовый слу:кит для передачи дви)кения от
кулачкового валика плун)керу' установлен в корпусе во втулг.е 5

фиксируется винтом 21' (верху в толкатель ввинчен регулировоч_
ньтй болт 6 для регулировки угла опере)кения подачи топлива.

Бьтвинчивание болта на одну грань умень1шает' а 3авинчива_
ние - увелич!!вает угол опере)кения подач1.! топл!1ва на 1,5-2".
[{ри сборке регулировочньуй болт 6 ввинтить до упора.

}гол опере>кения подачи топлива секциями при сборке уста.
навлива}от по утопанию торца плун)кера во втулке' которое дол'к_
но бьтть 8'8-|0'1 7!м Аля ди3еля 10А6 и 8'3Ё0'1 мм для дизелеЁ:
5д4' 5л4' 5А6 и 8А6. Б таком поло)кении регул!1ровочньтй бо"цт за-
контрить.

Ёа ступице муфтодер>кателя 20 (рис. 35) и :<рьттпке под1пипни-
ка насоса нанесень1 риски 22, совпадение которь1х соответствует
началу подачи топлива первой секцией насоса.

Ёа втулку плун)кера надета поворотная втулка 33 (рис. 34) с
венцом 6, входящим в 3ацепление с зубнатой рейкой .18. Б паз по_
воротной втулки входит поводок плун)кера. |{ри сборке риска на
поводке плунжера дол}кна бьтть против риски на поворотной вту,п-
ке. [{оворотом втулки 33 с плун>кером относительно зубнатого вен-
ца достигается количественная регулировка (равномерность) по-
дачи топл||ва ка>кдой секцией насоса. |1осле регулировки венеш 6
3акреп}]ть на поворотной втулке стя>кнь1м винтом 9.

3убнатая рейка 18 устанавливается в корпусе насоса во втул_
1{ах !1 одни1\,1 концом через 111арнир соед!1няется с рь1чагом регуля-
тора.

.[,ля вь:пуска во3духа из прглемной полости насоса и['1еется
пробка 34.

|1р:.твод топливного насоса (рис. 35) дизелей 4ч и 6ч состоит
и3 валика /3, установленного на под1пипниках в блоке, тпестерни 3
и кулант<овой муфть:. }4уфта позволяет !.13менять угол опере>кен1{я
подач!1 топлива всеми секциями насоса одновременно. это дости-
гается поворотом муфтодер)кателя 20 с ку ланковь1м валикоп1 в па-
зах вспомогательной муфть1 17. Аля увел|.1чения угла опере)кения
муфтодер>катель 20 поворачивать по часовой стрелке (еслтт сптот-
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реть со сторонь1 маховика)' для умень1цения - 
против часово}]

стрелки. Ёа муфте ,/8 имеются деления' а на вспомогательной
муфте 17 риска. |[оворот на одно деление муфтодер>кателя 20 из-
меняет угол опере'(ения подаяи на 4".

)

Рпс. 3б. 1]ривод топливного насоса:

1. 7-болт; 2-втулка; 3- [дестерня привода насоса; 4-шпонка; 5-штифт; 6_ ф':а-
нец; 8_корп}с; 9-поводок; 10_прокладка: |!_пру'кияа: 12. гайка; |3_ва.1'[ лпи
вода насоса: |4 - упорная втулха: ]5 -- кры!дка; ]6 - сальник: ]7 - вспоп|огатель}!ая муфта:
!8 - муфта; 19 _ эластичная *^*в^; 

,!!";!!$!дер)катель; 
21 _ пр1'!способле]{ие для цент_

!,изелтт могут поставляться без тахометра, тогда вместо дета-
лей привода и кре11ления тахометра уста!-1авливается заглу1]]ка.

}становка собранного и отрегулированного топливного насоса
на ди3ель.
1. [{роворанивая коленчатьтй вал, установить маховик так'

что6ьт метка БА4[ на его ободе не до]пла до указателя на угол
опере)кения подачи топлива на ходе с'(атия в первом цилиндре.
€реднее деление муфть: ,18 совместить с риской вспомогательно;}
муфтьт 17.
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2. }становить насос на крол+:лтейн' совместить риску на ступи_
ше ш:уфтолер'(ателя 20 с риской на крь]1пке под1пипника насоса и
ввести кулачки муфтодер)кателя 20 в пазьх эластичной шайбьт 19.
||р:т этом осевот] люфт тпайбьт .19 дол>кен бьтть 0,2-!,0 мм'

3. [[роизвести центровку насоса с приводом по приспособле_
ллю 21.

€мещение дол)кно бь:ть не более 0,1 мм (р азность за3оров в
тонке ,1), и3лом на длине 100 мм не более 0,|5 мм (разность_зазо_
ров в тонке 11) .

}1етодргка проведения замеров такая )ке' как и при центровке
.1||3е.|1я и приводимого механи3ма (см. них<е).

|!ри шентровке под насос могут укладь!ваться прокладк|1 1'13

с!ольги общей толщиной не более 0,5 мм'
|1осле центровки проверить угол опере)кения подачи топл{1ва

по кап11'-]ляру (рис. 6&) и, при необходиш1ости, подрегулировать с
|]оп'|ощью муфть1.

Ёа дизели 4ч и 6ч, вместо описанного вь!1]]е' мо)кет устанав'1и_
ваться топливнь|й !]асос с фланцевьтм креплением (рис. 36).

Рис. 36. [|ривод топливного пасоса с фланцевьпм креплением:
1-фла!,ец; 2_ кольцо уплот1{ительное;3_трубка подвода масла; 4-шестерня| 5_ !!,т|!ф.г:6_втулка; 7_ ступица !1естерни; 8_прокладка; 9_сальвик; ]0-корпус: 1|_поволок:

. 12 - пру'ки]{а; 13 - гайка; 14, 15 * втулка; 16 _ винт
.19



Ёасос приводится в действие шестерне!] 4 и втулкой 15, а кре-
пится к блоку фланцем .1. Ёаличие в ступице 1пестерн,| 7 одного
широкого 1]]лица (или уменьшенной впадиньт) Аает возп{о)кность
соединить ступ!{цу с втулкой ./5 только в одном поло>кении. 11]е _

стерня 4 вводитея в зацепление с тпестерней распределения по \1ет-
кам. 9севой люфт шестерни 4 в пределах 0'2-0.8 мм обеслечтт-
вается прокладками 8.

€мазка к приводу подводится по трубке 3.
}гол опереяс е!1ия лодач!4 топлива регулируется поворото\( на-

соса в пазах блока и фланца. !,ля увелинения угла оперех(ен!{я
насос повернуть против часовой стрелки (если смотреть со сторо_
нь1 т\,1аховика), лля уменьтпения - 

по часовой стрелке.
|1ри установке отрегулированного топл!|вного насоса с флан-

цевь1м креплением на ди3ель необходимо:
1. ,т|егким покачиванием ввести в него фланец 1 и вту лт<у 15

так, нтобь: широкая впадина втулки 15 находплась против [шпро-
кого 1]1лица (уменьшенной впадиньт) ступиць1 тшестерни 7.

2. ||рикрепить фланеш,[ к блоку.
3. |!роверить по капилляру (рис. 68) и' при необходип1ост!!.

подрегулировать поворотом насоса угол оперех(ения подачи топ_
лива.

Форсунка (рис. 37)' установленная на головке цил!(ндров, пе-
риодически впрь|скивает распь|ленное топливо в вихревую камер),.

(орпус форсунки 4 в срелней части имеет фланец для креп,'1е_
ния форсунки в гне3де головки цилиндров. |( ни>кнему торцу кор_
пуса гайкой 3 присоединен корпус распылителя .1.

6опловое отверстие корпуса распь|лителя закрь|то |1г;тФт? 2'
при>катой к уплотняющему конусу через 1штангу .5 пру>кинот? 6, оптт_

рающейся верхним концом на 6уртик регулировочного винта 9.
Агла в них(ней части имеет короткий тптифт с обратньтм кону-

сом' от которого зав|1с|1т угол распь!ла топлива.
!(орпус распылителя и игла в3аимно притерть1, образ1гя прец|'|-

зионну}о пару.
Раскомплектовка пар в процессе эксплуатации не допускается.
!,авление прух{инь| на иглу, а следовательно' и давление на-

чала впрь|ска топлива регулируется винтом 9. ||осле !0[};'1п!ов1<и
винт стопорится контргайкой 10.

€верху корпус форсунки за|(рьтт колпаком 11 с резьбовым от
верстием для подсоединения сливного трубопровола.

1опливо подводится по каналам в ни)кнюю кольцевую расточ-
ку распь1лителя. когда давление топлива на коническую часть
игль1 преодолеет усилие пру'(инь]' игла распь|лителя приподни-
мается и топливо впрь!скивается в вихревую камеру. 8 конце по-
дачи топлива' когда давление в нагнетательном трубопроволе
упадет' игла под действием пру'(инь| опустится в седло тт разобшит
полость форсунки от вихревой камерь1.

Регулятор поддер>кивает число оборотов дизеля в определен_
нь!х пределах при ра3личнь1х изменениях нагрузки' в том числе и
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1 _корлус распылителя; 2_игла
сунки; 0 _ штанга: _6 - пружина: 7,

впнт; |0_ контргаяк3;

Рис. 37. форсунка:

распылителя; 3 _ гайка
13-прокладка:8-гайка

1| - колпак; 12 - втулка;

распылителя; 4-корпус фоР_пружины; 9 - регулировочпы,1
14 _ болт штуцера
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внезапнь|х. |1ри этом регулятор воздействует на рейку топливного
насоса' устапавливая подачу топлива' соответствующую данной
нагрузке при данном нисле оборотов.

}{а дизелях 2н установлен центробе>кньпй одноре>кимньтй ре_
гулятор с изменяемой степенью 1{еравномер ности (рис. 38) . Фн раз-
мещен в переднем отсеке блока' приводится от 1лестерни распреде_
лительного вала |1 состоит и3 двух гРу3ов 37, р а спол оя<енньт.\ на
осях ,15 в траверсе /6, муфт 28 и 30, пру'(ин 26 и 27, устроЁгства
для изменения числа оборотов, исполнительного механизма и уст-
ро{1ства для остановки д|1зеля.

[рузьт крепятся гптифтами на осях ,/5, которьле вставляются во
Б1};'1(|{, за прессов апнь!е в проу11]иньт тр аверсьт,1 6.

йальтм плечом гру3ь1 во время работьт опираются на круговг':Ё:
фланеш муфть: 30.

|1оводковая муфта 28 запрессована в под1д!{пник муфтьг 30,
при работе регулятора не вращается и слу'(ит для передачи }'с|т_
лия от гру3ов 3,/ к рьтнагапт !1 и 14 и от пру}кин 26 *т 27 к груза:л 3/.

|1рух<иньл регулятора 26 и27 отличаются )кесткостью и длгтно|'|.
Бнутренняя пру'(ина 27 имеет 1!|ень1пую длину, но больтл1'ю

)кесткость и включается при повь1ш]енном числе оборотов (700-
800 об|мшн).

}стройство для и3менения числа о6оротов дизеля состо!гт 1|з

1{орпуса 23' валика 20 с маховичком ,19 и рьтнага 22.
|1ри вращении маховичка,19 по часовой стрелке вал:ак 20 нерез

рьляаг 22 на'(имает на стакан 24, увелинива я с)катие пру>кин (обо-
роть1 дизеля увелиниваются) .

||ри вращении маховичка против часовой стрелки сх(атие п|)у-
}кин умень1пается (обороть1 дизеля уменьп:атотся).

14сполнительнь:й {\|еханизм слу'(ит для передачи дви)кен||я
муфть: 28 зубнатьтм рейкам топливнь|х насосов и состоит из н11'к-
него и верхнего рь1чагов 14 "[яг'4.

Ёи>кний рьтяаг 14 закреплен на валике,1, а сферинеской го;тов-
т<от! входит в канавку муфтьт. Берхний рьтнаг ,1.1 чере3 наконечни|('
гягу и регулировочную стя)кку соединен с рейками насоса и связа|1
с валиком ^1 пру>киной и стопором. 3то позволяет рь1чаг 11 ловсэра-
чивать относительно валика ^/ в одном направ"цении (в направлении
нулевой подани), не с)кимая пру)кин 26 и 27'

Ёа кронтптейне 12 устанавлива|отся устройства для и3мепен|1я
степени нер авномерт]ости }{ остановки ди3еля'

6тепень неравномер|{ости изменяется пру'(иной 5. зал<реп.:тен_
ной своими концами на п,панке 7 и рьтнаге 11'

,4,ля умень:пения степени неравномерности планку 7 пере:ге-
стить в пазу крон1штейна 18 влево (в сторону маховика)' для уве_
личения _ вправо. |!ри заводской регулировке степени неравно-
мерности на кронгптейне.18 и планке 7 наносится общая рист<а'

.{,ля остановки дизеля слу'(ит рукоятка 4 и рьтнаг 0, 1рът
повороте рукоятки 4 против часовой стрелки рьгнаг ,[0 перемещает
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рь1чаг .1,1 влево; последний' действуя на рейки' устанавливает ну-
левую подачу и дизель останавливается.

'||ри сборке Регулятора необходимо:
1. }!адеть }{а палец 1шестерню с травеРсой и муфты.
2. }становить кры1пку р аспределительнь!х |дестерен на :штлф-

тьг в блоке 11 закрепить ее. Ёадеть на п9водковую муфту 28 пру-
>хиньт 26 и 27 ла установить стакан 24.и' корпус регулятора 23.

3' Бвести-. головку ни>кнего рь1ч'ага в канавку муфты и закре_
пи}ь кронтптейн.

4. €оединить верхнйй рынаг тягой с рейками насосов.
Ёа дизели 4ч и 6ч устанавливается центробех<ньтй однорех;т.тшг-

ньтй регулятор или центробея<йьтй однорех<имньгй регулятор с гтз-
меняемой степенью неравномерности.

Регулятор крепится к топливному насосу и приводится от его
|{ул ачкового валика.

[ентробех<шый одноре>кимный регулятор (рис. 39) состоит из
валика с грузами' муфты 2, прух<ины .,13, исполнительного механ||з-
ма и устройств для изменения нисла оборотов и останов[{1| А|{30;'|9,
смонтированньтх в корпусе 5. ]

[рузьт крепятся р1тифтами на осях 4, вставленнБ1* 8Ф Б1!а1(|{
крестовинь1 валика.

Б грузах установлены ролики (:парикопоА:пипники) 3 для пе-
редачи усплий от грузов муфте 2' которая вращается вместе с
валиком 1 и мох<ет перемёщаться вдоль него. на муфту чере3
упорнь1й подшипник и тарелку 24 роликамп опирается рьтнаг 6 тгс-
полнительного механи3ма, второе плечо которого пру)кинной тягой
20 соединено с рейкой насоса и пру>киной 13. ||руя<ина другиш{
концом соединена с устройством для изменения числа оборотов,
состояп{им из маховичка 14 е впнтом 14 валика -16 с рывагами. |[ри
вращении маховичка по часовой стрелке натя)кение пру'(инь| ,13

умень1пается (уменьтпаются о6ороть1), при вращении против часо_
вой стрелки натяжение пРух{инь| увеличивается (увеличиваются
обороть:).

|1ру>кинная тяга 20 устроена так' что позволяет регулировать
расстояние ме'{ду рь1чагом 8 и рейкой и вь|ключать подачу топ!'1[|ва
(останавливать дизель) рукояткой /-[ без перемещения рынага 8,
муфть! 2 и грузов 7 за счет сх(атия пру}кины в обойме тяги.

!,ля остановк\4 дизеля необходимо вь!тянуть рукоятку 11 и аля
фиксации в вь|ключенном поло)кении повернуть до упора.

|1ри этом грибок ,10 нерез регулировочный винт тяги 20 пере-
местит рейку в сторону нулевой подачи. |1осле остановки дизеля
рукоятку вернуть в начальное (рабонее) полох(ение.

||ентробел<ный однорех<имный регулятор с изменяемой сте-
пенью неравномерности (рис. 41) состоит из сердечника регулято_
ра, исполнительного механизма' устройств для изменения степени
'неравномерности' изменен!4я числа оборотов, остановки дизе.ця и
катаракта.

54

Рис. 39. [ептробех<ный однорея(имный регулятор дивел9й 4н-6н:
1 - валик_крестов\1\!а: 2- !|уфта; 3 _ шарикоподшипник; 4-ось гру3а: 5' 19_корпус;
6_кры[дка: 7- груз; 8_вильчатый рычаг; 9 _ пру)кияа' |0_гри6ок: || _. рукоятк0::], 9| _ втулка; !3 - пружияа рег}'1ятора: 14 _ п|аховичок; 15 - винт; 16 - эксцентрпковыи
залтлк: \7, 98_ось; 18_рычаг; 20- цру'кивная тяга1 у2' 25_ шестервя; 23_ про6ка;' 24 - тарс"'|ка; 26 - ролик; 27 - маслоуказатель
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Рпс' 40. |(инематическая схема центробежного одноре)кпмного регулятора:
| - руко'|тка вь|кл1очевия подачи топлива; 2 _ маховичок регулирования оборотов;^3 = рь!чаг;
ц-ййу;кпяа; 5_ дру>кин}{ая тяга; 6_'рейка; 7* виль_чатьтй рь:наг; 8_-муфта; 9-1цестер-
;я :;;;;;: !т! - валй]< кулачковыЁ 

1ту;ж;,.-_Ё::;3;и1н1а- 
!!]естервя: 12 _ грузь1 регул'тора;

3!

Рис. 41. Регулятор с и3меняемой степеньк) неравномерности дизелей 4ч-6ч:
|*норпус; 2- регулировочнь!й винт; 3_ !лай6а: 4_ маховичок; 5_ поводок: 6_галка:; вт}.'1ка: 8, ]|-*пру|(ина; 9 _ стакан пру)кины: !0_крь|!цка: |:|-тяга. :з_п:уфта]
14 - }{р_естовина; 15 _ _ось ролика; |6 _ тшайба плавающая; 17 палец; |8 - ко..тьцо; т9 _-сЁль_
нп!!; :0 _ 1цестерня; 21 _ груз; 22_пробка; 23 - роляк, 24 - рь!чаг ви.цьчать|,1; 25 _ таре.т-
!(а; :6 поводок катаракта: 27 - игла катаракта; 28 _ пру)|(!|на катаракта| 29 _ коРпус;

30 _ рукоятка выкл1очения; 31 - сектор



[ерАеннит< регулятора состоит из вращающейся на лальце 17
крестов!1нь| ,[4 с закрепленнь1ми дву!1я осями' на которь|х качаютс'я
грузьт 21. [ентробе>кнь:е силь1 грузов передаются нерез роликп .15

тарелке птуфтьт .13 и ур авнове1пиваются упругостью главяой прух{п-
нь! 6. {воётовик ппуфтьт входит в отверстие пальца ,17. Фсевьте усгт-
лия крестов1.1нь1 воспри!-1имаются плавающей - тп ай6ой 16 и калень1!'{
кольцом .18, напрессованнь1м на лалец 17.

!! 1сполнительньтй механи3м слу')кит для передачи дви'<ен11я
_ттуфтьт 13 зубнадой рейке топливного насоса и состоит из стакана 9,
г,тавной пру>кинь: 8, рьтнага 24 и тяги 12. €такан 9 укреплен на
осях в рь1чаге 24. Б дно стакана ввинчен регулировоч}тьтй вттнт,

1,пираюйийся сферинеской головкой в вь1емку тарелки муфтьт 13.

Рьтнаг зафиксирован на оси' закрепленной в корпусе регулятора.
!яга 12 одним концоп1 соединена 1шарнирно с рейкой, друг}1м - од_
ностороннет? упругой связью с'рь|чагом 24. |аким"о6ра3ом, дв11}ке-
ние рь1чага в сторону умень1]]ения подачи топлива л<естко пере_]ает'
ся тяге чере3 регулируемь1й упор, а дви)кение рь1чага в сторону
_\'величения подачи передается через пру)кину, что дает во3п!ож-
1{ость вь1ключить подачу топлива при неподвй'(ном рь1чаге.

}стройство для изменения степени неравномерности основано
на изп]|енен1.]и приведенной к муфте регулятора )кесткости пружт{н
путем 1{зменен|]я относительного углового поло)кения дополн!1тель-
ной пру:киньт '.1.1 и рьтнага 24' !лравление и3менением степен11 не-

равноп|ер1{ости прои3водится сектором 31, вьтнесеннь1м на лицевую
сторону корпуса регулятора. €тепень неравномерности мо}кно !!з-
\]тенять от 0 _г 1 0/о до 6 * 10/о.

Аля изпдененття оборотов необходимо и3менить силу с'(ат{]я
главной пру)кинь1 6 пдаховичком 4' |7ри вращент{и маховичка 4 гто

часовой стрелке оборотьт увеличиваются' против часовой стрелк]1_-
\:мень1п а}отся.' |1р" упоре тарелки 25 в головку регулировочного винта 2 огра'
ничиваются максиш1альнь]е обороть:, при упоре в тлайбу 3 огрантт-
чиваются п,г[1н1{\1альнь1е обороть1. |1ри регулировке для увеличения
\,1аксимальнь1х оборотов, вь1винтить гайку 6', отверткой повернуть
винт 2 против чаёовой стрелки' для умень1пения - по часовой
стрелке. 71[ля увелинения минимальньтх оборотов необходимо снять
маховичо:с 4 и прилер>кивая втулку 7' поводком 5 повернуть тпа!}_

бу 3 протттв часовой стрелки, для умень1пения-по часовой стре.'1ке.
(атаракт слух{ит для повь|!1тения устойнивости процесса регу-

'",1ирования т-т обеспечивает устойвивость процесса при самь|х |!1а.'1ь!х
.степенях нер авномер ности.

Ра6ота регуляторов. (огда дизель остановлен' пружина чере3
:луфту и исполнительньтй механи3м устанавливает максимальную
подачу топлива, необходимую для облегчения пуска.

1(огда дизель начинает работать и увеличивает о6оротьт, гру-
3ь1 под действием центробе)кнь1х сил расходятся' передвигают т{уф_

ту, преодолевая усилие пру)кин' и чере3 исполнительнь]и механ11з\',г

_1/мень1пают подачу топлива'
58

|1ри этом обороть: ди3еля увеличиваются до величинь!' при ко-
торой центробе>кньте силь] гру3ов уравновесятся усилием пру)кин.
[1осле этого оборотьт дизеля будут поллер}киваться регуляторо}'!
постояннь!ми для данного ре}кима.

|[ри увелинении с>катия (рис. 39' 41), растях<ения (рис. 40)
пру)кин устройствопт для из]|1енения числа оборотов равновесное
состояние системь1 наступает при большем нисле оборотов' так !{ат(
д"1я поддерх{ания пре)кнего поло)кения гру3ов необходимьт боль-
1пие силь1 инерции, а следовательно, больгпее -нисло оборотов д!1_
-1ел я.

Б 0.,:}{тае изменения нагру3ки во время работь| дизеля (плав-
ной ртли мгновенной) подача топлива не буАет соответствовать не-
обходимой и оборотьт дизеля начнут и3меняться. Бсли, наприштер,
прои3ош]ло уменьшение нагру3ки' то в первьлй момент увеличег11!ая
11одача топлива вь|зовет повь|1пение нисла оборотов ди3еля' и гру-
зь1 регулятора начнут расходиться до тех пор' пока подача топлива
не умень1пится до величинь|' соответствующей новой нагрузке.

|1ри этом рав1{овесное состояние системь1 булет при новом' не_
сколько повь|1]1енном, нисле оборотов.

|1ри увелинени!.1 нагру3ки нисло оборотов умень1шается, гру3ьт
под действием пру)кин сходятся' а муфта чере3 исполнительньтй
}{еханизм увелицивает подачу топлива пропорционально нагру3ке
1.т р авновес!,1е систем ь1 восстан а влив ается.

систБмА смА3ки

(истема смазк!| обеспечивает подачу масла ко всем трущимся
п()верхностям дизеля и очищает его от загря3нения.

[лавньтми элеш1ентами системь| смазки являются маслянь;й
насос 4, приемньлй фильтр 2, фильтрьт грубой и тонкой очистки
ттасла 6 и .1,1, маслопроводь|, маслос6орник (поддон), холодиль-
нтлк 7 (на ди3елях 6н) и контрольньте приборь1 - манометр 5 и тер-
::о метр 3.

А4асло из поддона через приемньтй фильтр 2 насосом 4 лодает-
ся к фильтру грубой очистки 6. 9асть очищенного в фильтре 6
]{асла проходит чере3 фильтр тонкой очистки .1,1, очищается в нем
|1 сливается в поддон. Фсновная )ке часть масла поступает в цент-
ральньтй масляньтй канал, а из него - к подшипникам коленчатого
]{ р аспределительного валов (рис. 43, 44)' к п.|атуннь1м под1пипн!{-
!{ам коле1{чатого вала и по каналу 7 к регулятору (рис. 42).

Фт :латунньтх под1]:ипников по каналам в 1патунах масло по-
ступает !{ под11]ип1'1икам верхних головок !]]атунов'

Б дизелях с газоплотньтми головками цилиндров масло !!з

фильтра грубот] очпстки 6 по маслопроводу 8 подается к под1лип-
н!{кам т(оромь|сел и 1дтангам толкатепей.

Р аспределительнь|е шестерни' кулачки р аспределительнь1х ва-
-'1ов' толкатели' втулки цилиндров' под1пипники качения смазьхва-
*отся р аз6рьт3г|1ванием. 

59



('
.

ф

]

Рис.43. (хема масляной системы дизелей 4н:
1 _ слив масла_ !!з. поддо!|а| 

-2 
_ прпемнь]й фильтр| з _ термометр: 4 _ мас..|янь|й насо.;)- 1,|анометр| 6-фнльтр !рубой очистки масла: 7- мас'.1опровод к под1ципни|{ам ко..]ен_чатого и распределительного валов; 8 _ м.а^слопровод к коромыс,там 1(лапанов; 9-масло-

]1ровод к фи,1ьтру тонкой очистки' масла; !0 - йаслойровод'к пальцу порш1!{я; '11 * фйл|трто|{кой очистки масла; 12 - поддонРпс.42. €хема масляной системь| ди3елей 2ч:

!- слив масла из поддона; 2-пр|'емнь|'1 фильтр; 3_термоп1етр; 4- мас''тянь1й |!асос;
ь- й]йБ"".р; о-фил||Ё грубой о'|истки мас7а',7- мас'']опровод к регулятору; 8_ мас''!о_
лоовод к колсячатому валу и фильтру товко* очистки п!ас.1а: 9- маслопрово_1 к пальцу

порш]ня; 10*поддон: !1-фи"1ьтр тонкой оч||стки п!асла

{



.[1,ля огранинения давления в системе установлен редукцион-
ньт1'т клапан (в дизелях 2ч - в корпусе насоса' Б А!13€,'19[ 4ч тт 6ч -в т<ронтштейне фильтра грубой онистки), Редукционньтт1 к.папан прг:
гтовь|1пении давления перепускает избь:ток ш1асла в поддон. Аета":г:
топливного насоса и регулятора дизелей 4ч и 6ч с[1а3ь|ваются мас_
.'1о]|' 3ал1!ваемь|м в их корпуса.

!(рь]1шке р аспределительн ь1х шестерен.

Фильтр грубой очистки масла (рис. 47), лластинчато_щел ево|!,
п{онтируется на кронтптейне в передней части блока'

€тальньпе фильтруюшие диски ,10 и звездоиктт 12 собр аньт на
валике 2, и' нерелуясь одна с лругой, образуют щел11 размеро[{
0'07-0'08 мм' |1роходя чере3 щели, масло очищается от крупнь|х
частиц механических примесей. Ёа квадратно[{ стер)!{не 4 со6раньт
оч1|щающие пластинь| 3, входящие в щели мех(ду д|1скап1и 10. 1ри
повороте валика 2 рукояткой 6, имеющей муфту свободного хода,
дттски ,10 очищаются пластинами 3 от грязи. |1осле проворачиванпя
ва.:1!.|ка рукоятку 6 установить так, нтобь: она не ](асалась привод-
1того ремня зарядного генератор а.

Фильтруюший элемент 3акрь]т отстой[.|иком -1, пр икр еп.пеннь:лт
т* :;орпусу 9.

Б корпусе установлен клапан 5, которьтй при загря3ненп|1
ф:лльтра перепускает часть неочищенного мас"ча непосредственно
в центральнь1й масляньтй канал.

Фильтр тонкой очистки (рис.43,49) со сменньтм фильтрующипт
эле},|ентом .[ слу>кит для тщательной фильтрации масла.

Б дизелях 2н фильтрующий элемент размещается в отсеке
б.пот<а и 3акрь[вается крьттпкой.

йасло, проходя через щели ме'(ду картоннь|ми д!|скап{и эле-
мента и чеРез порь| картоннь|х прокладок' оч!1щается от пцельча!:|-
ш1.1\ част|.1ц продуктов и3носа и смолисть|х веществ.

Аля смень: фильтруюшего элемента (рис. 48) необходимо:
1. Фтвинтив 6олт 7, снять крь1тпку 5 с бо.птом п; пру>киной 8,

ёлт:ть отстой }| вь|нуть элемент,1.
2. |1ромьтть корпус 2 дпзельнь:м топл!,|вом, вставить новьл:1т

элемент' 3авинтить пробку 12, залитъ свежее \1асло и установить
крьттпку 5.

Аля сменьт фильтруюшего элемента (рис. 49) нео6ходимо:
1. 6нять крь1]пку 3, вь:нуть элемент .1, промь:ть полость в б.по-

ке }! крьт1пку ди3ельнь|м топливом.
2. Бставпть новьтй элемент в полость блока, вставить пробку 2

п }|становить крьттпку 3'
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Рпс.44. €хема масляной системы дизелей 6ч:

! _слив масла |!з поддо!|а: 2_прцемный фильтр; 3_термометр; 4- п:аслявый я1!99;
э_й!{й1й!Б;-о-ой}й- }руоо* о'1истки майа;7]холодильгтик;8-м-а^слопровод к коро__

йь:с!?й- ййа1?"о.; 'о - йайс|про1од к фильтру тонкой^очистки масла: 10 - масдопровод__к
;;;;;'' ";;;;;,_|: 

- 
фи!ь!р |онк6!! оч!асткп_ м асла., 12- маслопровод к подш|{п}{икам ко-

ленчатого и распределительного валов; !3- поддо!|
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Рпс. 47. Фильтр грубой озистки масла:
| _ отстой!(ик; _2 - ва_л!|к; '3-очищаюцая |!ласткна; 4 _ стер'кснь: 5_перепускно' к.!апан;6_рукоятка: 7_г8йка; 8_сальнпк; 9_корпус; 10_ фш'ьтрующпй дйск. 1! _ прок,,!ад-

ка: 12 _ зве3дочка; 13 _ пробка

Рпс.48. Фильтр тонкой очпс1кп масла:

1 _ фильтрующий элемент; 2 - корпус; з, 11 _ |цтуцер; 4, 6 _ прокладка;
7 _ стяхной болт; 8 - пружп|{а; 9 - втулка; 10 _ цептральный стер1кень;

!3 - перет|ускное отверстие

5 _ (рь1щка;
12 - про6ка;



Рпс.
| - фильтрующий

49. Фильтр тонкой очистки масла диаелей 2ч:

э3'|емент; 2 пробка: 3-крытшка; 4- пру'(ина; 5_ )кик,лер:
6 - б']ок-картер

систвмА охлАждвния

€истема охла)кдения ди3еля }кидкостная (водяная) замкнутая
комбинированная - с принудительной циркуляцией охла)кдающей
водь1 в головке цилиндров и с конвекционной в блоке.

1!,иркулирующая вода охла}кдается в специальном теплооб-
меннике.

Б дизелях стационарного исполнения циркуляция охла>|<даю-
щей водь| осуществляется следующиш1 обра3ом (рис. 50). Ёасос 8
нагнетает воду по трубке коллектора ,1 в ни>кнюю полость головки
цилиндров [|епосредственно к горячим местам 

- 
вь1хлопнь[м кана-

лам, камерам сгорания' форсункам. Ёагретая вода из верхней по_
лости головки через термостат 6 ттоступает в радиатор 7, где ох-
ла}|(дается потоком во3духа' создаваемь|м вентилятором, после
чего снова идет к насосу. 1(огда температура охла}кдающей водьт
ни>ке 70' €, термостат автоматически направляет весь ее поток к
насосу' минуя радиатор.

-

1

!

{-_

Рпс. 50. 6хема с1'стемы охла'!(денпя дп3елей 5п2, 8]!2' 10||2 и 5||4:
1- выхлопвой коллектор; 2_крапик; з- подогреватель; 4_насос подогревателя: 5--тср_

мометр; 6 _ термостат; 7--Радиатор; 8-насос дизеля; 9*дизель

8 водяную полость блока вода попадает и3 головки цилиндров
и равномерно охла)кдает втулки цилиндров за счет свободной кон-
векции. Аля облегчения пуска дизеля при минусовоп? температуре
в систему охлаждения мо)!(ет включаться подогреватель 3.

--\ 

-)
в

5



||ри прогреве дизеля вода насосом 4 подается в котел подогре-
вате,'1я 3, нагревается' а затем поступает в полости 6лока и головок
цилиндров. Фтдав тепло втулкам и головкам цилиндров' вода через
термостат 6 возврашается к насосу 4.

8 дизелях судового исполнения (рис. 51' 52) насос 7 нагнетает
воду по трубке коллектора 3 в них<нюю полость головки цилинд-
ров. Рагретая вода из верхней полости головки поступает в водя_
ную полость коллектоРа 3, далее _ в расширительный 6ачок 1 и
чере3 термостат 8 (Аизели 5[4 и 6п) в холодильник 9, где охла>к-
дается забортной водой, подаваемой насосом ,10, после чего снова
идет к насосу. |(огда температура циркулирующей водьг ния<е
70' €' термостат 8 (рис. 52) автоматинески направляет весь ее
поток к насосу, |!1инуя холодильн1|к 9. Бтулки цил|!ндров охлах(да-
ются за счет свободной конвекции воды' поступающей из головки
цилиндр ов.

3ксплуатация ди3еля с охлах(дением забортной водой на про-
ток не разре1пается.

.[,ля удаления воздуха из системь1 охла)|(дения слу'(ит кра-
ник 4 на вь1хлопном коллекторе' а для слива водь!_ краники на
блоке и холодиль!|ике и пробки на насосах.

Растпирительвьлй 6ачок обеспечивает длительную работу лизе-
ля без дозаправки воды в систему и позволяет воде рас1диряться
при нагревании.

1емпература воды контролиРуется на вь1ходе и3 дизеля термо-
метром.
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|1ри минусовой температуре окрул(ающего во3духа
охлах(дения рекомендуется заливать !{изкоз амер3 ающие
( антифризь:) .

Бодянь:е насосы дизелей 5А2 п 5А2-|коловратные

в еистему
х{идкости

(рис. 53)
3акреплень| на крышке Распределительных шестеРен.

Ротор 2 с лопатками ./5, разх<имаемь|ми прух(инами ,16, поме-
щен в эксцентриковую втулку 8 и вращается на 1дарикопод1ципни-
ках 13.

1{апфьл ротора уплотняются набивкой сальника 10. 17ри лояв-
'лении течи воды из уплотнения необходимо зави]-!тить гайку саль_
ника 1!.

Бсли после завинчивания та11к'7
заменить набивку сальнттка 10.

,[/ течь водь] не прекращается'

|1ри этом необходимо снять насос с
ньтй корпус 3, вынуть ротор 2 и3 втулки
ку сальника 10' Ёавцть новую набивку
насос и установить на дизель.

!|астияную набивку сальников мох(но прои3водить без разбор_
ки насоса' отвинтив только гайки сальников.

8одяной насос ди3еле1, 5л2,8п2, 10п2, 5!|4 (рис. б4) шентро'
бе:кный крепится к крон|птейну 25 на головке цилиндров и приво_
дится в дёйствие от йоленчатого вала клиноремепной передачей.
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дизеля' снять дополнитель-
8 и у Аалить старую на6'1'в-
обоих сальников, собрать
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Рпс. Б2. €хема спстемы охла)кдения
| - рдс1пир{тельпый бачок: 2-термометр; 3^ вь!х,,!оп'|ой !(ол-
лек}оР: 4_кра!!ик; 6_дг:зель; 6-цир||уля||и0|||ая во!.а: 7 *
насос цпркуляционпой водь|: 8 - те0|\,!остат: 9 - хо.лодшльпих:

ди3елой 5д4' 5д6' 8д6 и 10д8:
!0-т:асос зв6ортпой водьт; ]! -_за6орт|1ап водд. 12_фпльтр

|3 -' п|асля|!ый холод1!ль]!ик (для дизелей 5д6' 8д6' 10д6)

Рис' 53. 8одяной насос
|_ _}|орлус;2_ ро1!р; ' -_ ](опол!!итель!!ь!Ё к.рп!с; 4' |4 _ кгь||!_
1(а: 5 -. масленка; 6_-с1()пор||ос коль|(о; ?' у' 'в.!.уз]ка; в'!й_|(ептР||ковая вту',|ка; !0_ ||абивка саль||!|ка; || -_гайк; сдль!|}1_

]3_ ц!ариколод|]|||п!|!|!(; !5 _ лопатка:
!с _ пру}{и!'а

ди3елей 5д2 п 5.(2_|:
ка; !2 -- втулка сальпика:
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Балит< 3 насоса уплотняется самопод>*<имнь1м сальником, со_
стоящим и3 корпуса 5, манх<еть: 16 с обоймой 15 уц пру>киньп 4.
А{аня<ета плотно охвать|вает валик и прух<иной при}{(имается к
корпусу сальника' которь:й притерт к кольцевому вь|ступу корпу_
са 1.

|]оявление интенсивной течи водь] из контрольного отверстия
в корпусе / указьлвает на неисправность сальникового уплотнения.
Ёеобходимо отсоединить насос от кронп:тейна 25, енять ра6онее
1{олесо 2 и сменцть и3ношенные детали сальникового уплотнения.

насос циркуляционной воды дизелей 5д4' 5д6, 8А6 и 10А6
(рис. 55) центробе>кньтй вихревой с самоподх<имнь|м уплотнением
вал|'ка 3акреплен на крь11||ке распределительнь!х 11!естерен и имеет
1|]естеренчать|й привод.

|1ри вращении рабонего колеса 1 вода, находящаяся ме'(ду
лопатками' отбрась:вается центробех<ными силами к периферии и
попадает в нагнетательньтй канал.

3азор .4 регулируется подбором прокладки .18, зазор Ё - под_
бором прокл адки 19.

!,ля заменьт изно11]еннь|х деталей самопод)кимного уплотнения
нео6ходимо снять крь||]!ку 17 п ра6онее колесо .[.

}!асос забортной водь: дизелей 5д4' 5д6' 8д6' 10д6 (рис. 56)
шентробе>кнь:й самовсась:вающий с самоподх(имнь]м уплотнением
валика закреплен на крь|1дке распределительнь|х ш]естерен и имеет
шестеренчать!й привол.

8 т<орпусе насоса имеются всасывающий и нагнетательнь:й
к ан аль|.

Б рабоней полости насоса на корпусе и крь|1пке имеются сп1{_

ральнь|е каналь| 19 глу6ина которьтх в средней насти постоянная'
а в 3онах всась!вающего и нагнетательного окон 

- 
переп,1енная' по_

степенно умень!1!ающаяся.
Бсасьтвающее и нагнетательное окна располо)кень] на мень-

1|]ем' чем каналь| 19, радиусе и вь1ше рабоней полости насоса' |1о_
этому после остановки дизеля в рабоней полости всегда остается
вода. Бсли вода из насоса сливалась' перед пуском ди3еля необхо_
димо залить.

[!ри вращении рабовего колеса вода' 3аполняющая рабоную
полость насоса' отбрасьлвается центро6ех<ной силой к периферии
!| заполняет спиральнь|е каналь| ,/9. Благодаря переменной глу6и-
не каналов объем воды ме'(ду лопатками периодически и3меняется
(в зоне всась|вающего окна - увеличивается, в 3оне нагнетатель-
ного окна - уменьшается), образуя водяно{т пор11]ень, засась|ваю-
щий и вьтталкивающий во3дух во время ка)кдого оборота колеса.
Фткачав из всась!ваюшего трубопровода весь воздух, насос начи-
}1ает 3асась!вать и нагнетать воду.

€амовсась:вающие свойства насоса зависят от 3азоров А и 8'
которь!е пе дол}{(ны превь|шать величин' указаннь1х на рисунке.

8одяной холодильник (рис. 57) трубпать:й слу}кит для охла}к_
дения циркулируюшей водьт за6ортной водой.
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Рис. 56. [!асос забортной водш дизелей 5д4, 5д6, 8,(6, |0.(6:
,! 
_ корпус: 2-ман)кета сальня
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3абортная вода протекает внутри трубок теплообменного эле-
мента 6' а циркулирующая - внутри корпуса 1 холодильника' омь|-
вая тру6к|1 снарух(и. Аля удлинения |1ут\4 циркулирующей водьт в
холодильнике имеются перегородки.

[ермостат (рис. 54) перепускного типа автоматически поддер_
}кивает необходимую температуру водь1 в дизеле.

|1ри температуре циркул[1рующей водьг ниже
}(лапан 19 закрьтт; вода церез перепускной клапан
водяной насос' минуя радиатор (холодильник).

70- € основной
2'.1 поступает в

|1ри повьттпении температурь! циркулирующей водьт до 60-
86' € давление внутри сильфона 17 увелинивается и он удлиняется,
открь|вая основной клапан 19 и закрьтвая перепускной у<лапан 21.
Бода т< насосу поступает через радиатор (холодильн]{к).

Б основном клапане имеется небольшое отверстие для удале_
!{ия во3духа из системь! охла)кдения и предотвращения образова-
!-тия возду1пнь|х пробот< при 3аливке водь| в систему.

[|одогреватель (рис. 56) слухсит для прогрева дизеля при ми-
:.тусовой температуре окру}кающего во3духа'

||одводящий патрубок насоса ,10 подсоединяется тройником к
трубопроводу, идущему от ни)кнего банка радиатора к водяному
насосу дизеля' 1(отел 3 соединен с нагнетательной полостью насо-
са 10 тдлангом и патру6ком 15.

Фтводящий патрубок ,1 котла подогревателя соединяется с
водяной полостью блока.

1опливньпй насос 8 соединяется с топливнь|м баком, которьтЁ:
долх(ен бь:ть располо)кен вьтш]е уровня насоса.

|1ри вращении рукоятки "/,/ дизельное топливо насосошт 6 по
трубке 14 подается к горелке 4, где распьтливается и воспламеняет_
ся свечой накалив а\1ия'

[оряние газь| вентилятором ^13 направляются вдоль котла к
окну /8. Фдновременно в коте,4 насосом 10 лодается охлах<дающая
)!(идкость из дизеля.

8 агрегате подогреватель устанавливать так, чтобы горячие
га3ь1 и3 окна ,1' направлялись под поддон ди3еля для прогрева
масла.

|1уск подогревателя производить в следующей последователь_
|{ости:

1. 9бедив:пись в легкости вращения рукоятки ,1,1, открьтть топ-
.пивный краник и включить свечи накаливания подогревателя.

2. 1(огда спираль кон'|'рольного элемента накалится до ви1|]не-
вого цвета' не вь|ключая свеней, вращать рукоятку подогревателя.
[1осле появления 1пума пламени' свидетельствующего о роз}киге
подогревателя' вь!ключить свечи и продол)кать вращение рукоятки
со скоростью 40-60 о6|мшн до прогрева охла)кдающей :кидгсосттт
]1 п{асла в дизеле до 60-70'€.

|1осле запуска дизеля рукоятку подогревателя у6рать.
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Работа с подогревателем допускается только при }[спользова-

нии низкозамерзающей я(идкости (антифриза), так как при приме-
нении водь! да){(е при работающем ди3еле мох(но ра3моро3ить
котел и насос подогревателя.

систвмА всАсь|вАния и вь|пускА

€истема всась1вания состоит и3 воздушного фильтра с впуск-
ньтм патрубком или и3 предохранительной сетки' система вь!пу-
ска - и3 вь|хлопного коллектора и глу1цителя.

Боздушнь:й фильтр (рис. 59)' инерционно-маслянь|й сетнатьтй,
очищает от пь!ли во3дух' засась1ваемь|й в шилиплрь:. (рупнь;е на-
стиць| пь!ли попадают в масло 7 при резком и3менении направле-
ния дви)кения во3духа' а мелкие 3адерх{иваются фильтруюшим
элементом 8.

||еред установкой на дизель в корпус 6 заливается масло 7 до
уровня контрольного отверстия 3.

Бьтхлопной коллектор 16 (рие' 9' 11' 13' 15, 17) имеет фланшь:
для присоединения вьтхлопного трубопровода' идущего к глуш]и_
телю.

8ьтхлопнь:е коллекторы дизелей судового псполнения охла>*<-

даются водой.
|лушитель (рис. 60, 61) слух<ит для поглощения 1шума вь|хло_

па и искрога1цения.
[!ри использова\1ии глу11]ителя (рис. 60) на ди3елях с вь!хло_

пом под воду поглотитель 1дума 2 у !,ал*тть.

элвктРооБоРудовАнив

3лектрооборудование обеспечивает пуск ди3еля стартером от
аккумуляторньтх батарей.

€хема включения приборов электРооборудования Аизелей су-
дового исполнения - двухпроводная (рис. 62' 63' 64) , стационар!]о-
го исполнения - однопроводная (рис. 65' 66) ' при которой другим
проводом явля|отся металлические детали (масса) дизеля.

€тартер состоит из электродвигателя' механизма привода [!

электром агнитного тягового реле. 3лектродвигатель стартера по_
стоянного тока последовательного возбух<дения питается от акку_
муляторнь|х 6атарей.

|1ри повороте ключа включателя /0 по часовой стрелке до пер-
вого поло)кения включаются свечи накалива\т14я 7 и контрольнь:й
элемент 8.

||ри повороте ключа до упора замыкается обмотка вспомога-
тельного реле 11 и включаются удер'(иваюцая 1 тт втягивающая 3
обмотки тягового реле.
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Рис. 69. Боздущншй фильтр:
| - !ыпускноп патрубок: 2_шпилька; з - контрольвое отверстие; ,|- крь!1цка; 5-щдйба:

6-корпус; ? - мас4о; 8 _ фпльтрующ|{й элемент (ъетка); 9-прокладка
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Рис. 62' 6хема олектрооборудования дизеля 5А2:
1 _ удер!<ивающая обшотка: 2 - сердечцик; 3 - втягивающая обмот(а; 4 _ цодвпжннй !юя_
такт; 5- стартер; 6_ аккумуляторная батаРея; 7- свеча накалива!|ия: 8 - ковтрольный
9][емент свечей накаливания; 9 _допол|{ительное сопротивление; 10 -выкл|онатель; 11_вспо.

1 _ включе!|ие 
"""""п 

1?1""}"$""Ё#" 
,|'3|." 

",;р"'*ег:ием 
24 в



Рис. 63. €хема олектрооборудования дизеля 5А4:
! _ удерх<[|ва1о|'{ая о6мотка; 2 _ сердеч||!'к: 3 - втягц!ающая о6мотка; '{ - подвих!1ый ков_
такт; 5_ стартер; 6_ дккумуляторная 6дтарея; 7_свеча накалива||ия: 8 - коптрольпыя
элемеят свечей накаливания; 9 _дополнительное сопрот1!вление; !0 _ включатель: 11 _ вспо.

могатедь|!ое Реле; 12 _ амперцетр; 13 _ реле-регулятор: ]4 - генератор;
! _ включе|!{е свечей накаливанвя в ееть |'апря)кенпем 24 в

Рпс. 64. €хома электрооборудования дизелей 5А6,8А6 и !0А6:
1- удер'кива'оцая о6мотха; 2_ сердеч!|ик; з_втягива!ощая обмотка; 4_подвия{вый коч:
такт; 5-стартер; 6- аккумуляторвая 6атарея] 7_ свеча накаливания; 8 _ контрольный
9лемент свечей накалива|{вя; 10 _ вкдючатель; 11 _ вспомогательт|ое реле; 12 _ !цувт;

13 _ вольта м п ерптетр; ]4 _ Реле-регулятор; 15 _ гевератор; 16 _ сетевой фпльтр
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Рпс. 65. (хема электрооборуАования дизелей 5[[2, 8!!2 и |0]|2:
1_удерживающая о6мотка; 2-сеРдечник; 3*втягива1ощая о6мотка; 4 _ подви)кный кон_
такт; 5_стаРтер; 6- а1(кумуляторная батарея; 7- свеча накаливания; 8-контрольный
элемент свечей на|(аливания; 9 -допол|титольное сопротивлевие; 10 - включатель; 11 - вспо-
могательное реле; 12 * амперметр;6 13 - конденсатоР; 14 - реде-регулятор; 15 - генератор;

[ _ схема 9лектроо6орудова"'' 
""Аъ?;;;;:'Ё #3#*;;..;;'"*е 

подогрователя к.|1емму в|
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Рис. 66. €хема электрооборуАования дпзеля 5[!4:

| _ удерх(иваюцая о6мотка; 2 * сердечни1(: 3_ втягива|ощая о6мотка; 4- подви)к}|ь'й коп_
такт-:' 5._стартер: 6- акк!мулятобцая 6атарея: 7-свеча накаливания; 8 - ко!{троль|!ь!й
элемент свечей яак8лива||ия: 9 -допол1{ительное 

сопротивлен11е; 10-включатель; |1_вспо'
могатедьцое реле; 12 _ амперметр; 

,'', _ **}*1'}11].'"",' 
14 - реле-регулятор; 15 - генератор;

1_ схема электроо6орудова1!ия подогревателя (при устаяовке подогревателя клемму в|
соединить с клем!'1ой в)



|{од действием электРомагнитных сил еердечник тягового реле
2 перемешается и системой рьлпагов сначала вводит в 3ацеплен1!е
1пестерню стартера с венцом маховика' а 3атем перемещает под-
вих(ный контакт 4 и замьткает цепь обмотки стартеРа. [корь стар_
тера начинает вращаться и вращает коленчатьтй вал дизеля. |1осле
появления регулярнь|х вспь|1]]ек (дизель начал работать) сразу >ке
отпустить ключ включателя (вь:кл:очить стартер). |!ри этом ра3ом-
кнутся цепь вспомогательного реле и цепь обмотки стартера' а
1шестерня под действием пРу'(и!'ь1 вьпйдет и3 зацеп.цения с венцом
м аховика.

€вечи накаливан*гя 7 установлень1 в головках цилиндров и слу-
)кат для о6легчения пуска ди3еля.

|(онтрольный элемент 8 соединен последовательно со свечами
|1акал|1вания и слу}кит для контроля за работой последних. Фтсут-
ствие накала спирали контрольного элемента свидетельствует о
разрь1ве цепи. Ёеобходимо устранить нару1шенньлй контакт провод-
н]{ков или заменить перегорев1[]ую свечу.

|енератор ,15 предназначен для зарядки аккумуляторнь:х ба_
тарей при работе ди3еля.

Реле-регулятор,14 прелна3начен для автоматического включе-
ния в сеть и вь1ключения генератора' поддер'{ания постоянства его
напря)кения и 3ащить| от перегру3ки. Реле-регулятор состоит 1{3

трех автоматически действующих приборов, смонтированнь]х на
общей панели: регулятора напря)кения' ограничителя с1.!ль] тока и

реле обратного тока.
€етевой фильтр 16 (рис.64) прелназначен для 3ащить! от по-

мех при радиоприеме.

контРольно-и3мвРитвльнь|в пРиБоРь!

.[1,л я контро,.ття за работой ди3еля могут устанавливаться: тахо-
метр' счетчик 1{оточасов' манометр .1!,,т9 [2€а13' терп{ометрь! для во-
дь| и масла' а1\{перметр (вольтаптперплетр) .

1ахометр слу)кит для контроля за число[!1 оборотов ди3еля.
Аатчик тахометра крепится к приводу тахометра накидной

гайкой' }казатель тахометра устанавливается на щитке приборов.
Ёа дизели 5п2' 8п2' 10п2' 5п4 тахометр мо)кет не устанавли-

ваться. А4аксимальное число оборотов холостого хода обеспечи-
вается поворотом маховичка регулятора до упора или контроли-
руется частотомером.

€четчик моточасов 1 (рис. 67) ди3елей 4ч и 6ч крепится к
крь11пке распределительнь1х тпестерен 4 нерез переходн11к 11, при-
водится в действие распределительнь1м валом 6 нерез поводок 5 и
поводковую пластину 3. €четчик предна3на!1ен для контроля про-
долх{ительности работьт дизеля в часах.
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4

1 - счетчик моточасов;

'ительнь!х 
1пестерен;

Рпс. 67' [!ривод счетчика моточасов:

2, 9-прокладка; 3 поводковая пластина; 4-крыплка распреде_
5 _ поводок; 6 _ распределительнь|й вал; 7 - гайка' 8 _ випт;
|0. 12 _ 1дай6а: 11 - переходвик; 13 _ 6олт



инстРукция по эксплуАт 
^ции

укА3Ания по твхникв Бв3опАсности
1. ( обслуживанию дизеля дол)кны допускаться только специ-

ально подготовленнь!е лица после инструкта)ка по технике без-
опасности и проверки знаний в объеме требований техминимума !{
настоящего описания.

2. 1ри работе ди3еля не касаться его вращающихся деталей
как руками' так и инструментом' не прои3водить ремонт.

3. [|ри 3алив_ке топлива и масла не применять для освещен1{я
открьтть:й огонь. немедленно устранить появивтпуюся течь топ.т!ива
и масла.

4. ||ереносну^ю лампу включать только в сеть низкого напря-
х<ения (не вь'п!е 36 6) .

5. |1омещение для дизеля долх<но бьтть чистьтм и светль|м,
иметь хоро1]]ее освещение и вентиляцию и укомплектовано огнету-
]]]ителем.

6. Ёе располагать вблизи вь1хлопной трубь: легко воспламе-
няющиеся материальт.

7. |1одъем Аизеля прои3водить только за скобьт 14 (рис. 9, 1\'
\3, 15, 17).

6. ||ри техническом о6слу>кивании и ремонте поль3оватьсп
только исправнь1м инструментом.

оБщив укА3Ания
Фбслух<ивающий персонал дол)кен:
1. 1верло знать устройство и назначение всех у3лов и деталей

дизеля.
2. 9меть правильно в соответствии с требованиями настоящего.

руководства обслу>кивать ди3ель при разлинньтх ре}кимах его ра-
ботьт.

3. }меть бьтстро определять причинь[ неисправностеЁт, возни-
каютт]их при эксплу ат ации дизеля' и бьтстро устранять их.

4. |1рименять чистьте топлива и масла, рекомендуемь|е настоя_
щ1{ м описанием.

€оответствие качества топлива и масла стандартам дол)кно'
подтвер)кдаться паспортом нефтебазьт.

5. Бьтполнять техническое обслу>кивание и планово-предупре-
дительнь1е ремонтьт.

6' 3нать и вь1полнять правила техники безопасности и по>кар-
ной охраньт.

7' €одерх<ать дизель и помещение' где
стоте.

!,ля сохранения материальной части и
янной готовности к пуску необходимо:
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он установлен' в чи-

поддерх<ания в посто-

1. ||оддерх<ивать уровень масла в поддоне дизеля, в регулято-
ре и насосе' уровень водьт в рас1пирительнопл бачке (радиаторе) в
необходимь|х пределах. Б топливном баке долх<но бьтть ттеобходи-
мое количество топлива.

2. Аккумуляторнь[е батареи дол)кнь| 6ьтть заря>кеньт. Бсе клем_
мь| и соединения электрической цепи дол)кнь| иметь наде)кнь|е
контакть|.

3. {изель дол}кен бьтть надех<но присоединен к раме. (рь:тпки
.лючков и колпаки долх(нь| бьтть закрьтть] и 3акрепленьт, болтовьте
соединения 3аконтрень| (где это предусмотрено).

4. Бсе контрольно-измерительнь1е приборь| дол}кнь| бьтть ттс_
пр авнь1м и.

5. [ля заливки масла \4 топлива пользоваться чистой посудой.
Ёе допускать попадан!1я водь1 в масло и топливо. 3аливать масло
и топливо только через сетку.

6. Б периол эксплуатации периодически сливать отстой из
топливного бака.

7' Аля 3аполнения системь1 охла)кдения дизеля применять
мягкую воду с хромпиком (на 1 л водьт 2 а хромпика гост 2652-
48).

Рекомендуется применять чистую дох(девую или снеговую
воА}.

|]осле заливки водь1 в р ас1пирительнь1й бачок (радиатор) гор-
ловину 3акрь|ть.

8. 11ри минусовой температуре окру)кающего воздуха в систе_
му охла)кдения рекомендуется заливать н!{зкозамер3ающие х{ид-
кости (антифри3ь|).

подготовкА к пуску
||ерел первь:м пуском нового ди3еля
1. Р асконсер вировать дизель'
2. |1роверить надех<ность крепления

}!ия его с приводиш{ь|м механи3мом.
3. [1роверить наде)кность крепления

необходимо:

дизелякрамеисоедине-

всех наве]пенньтх меха-
ни 3м ов.

4. @тключить нагрузку.
5. 3алтать в бак топливо рекомендуемой марки в 3ависийостй

от температурь! окру)кающего воздуха.

1емпература ] ,.''.",'"",'.
| 

сгост 4749-49)

Бьттпе 0"€
от 0 до -30"сЁи:ке -30'€

дс' дл
д3
дА



Фткрьтть топливный кран и' прокачивая топливо ручнь1м под_
качивающим насосом' удалить воздух из топливной системь| чере3
пробки на фильтре и насосе.

6. 3алить чере3 сапун в поддон ди3еля масло до верхней метки
маслоука3ателя.

7. 3алить масло в регулятор до верхней метки на стекле мас-
лоуказателя и в насос до уровня контрольного отверстия.

8. 3алить масло в возду1]]нь1е фильтрьт до уровня контрольного
отверстия.

9. 3аполнить систему охлах(дения мягкой водой с хромпиком.
|1ри температуре окру)кающего во3духа ни>ке 8' € заливае_

мь]е в ди3ель воду и масло подогреть (не вьтш-те в0' с).
!изели стационарного исполнения могут подогреваться подо-

гревателем 3 (рис. 50).
10. 3алить воду в насос 3абортной водьт (лизели 5д4' 5д6'

8А6 и 10А6) и открьтть вентили на подводящей рт отводяш{ей тру-
6ах.

11. |1роверить легкость проворачивания коленчатого вала
вручную.

12. |{роверить 3а3орьт мех(ду клапанами !1 коромь1слами и
убедиться в отсутствии заедания рейки топливного насоса и рь1ча-
гов регулятора.

13' €мазать подтпипники коромь1сел и регулировочнь1е винть!
маслом' конць| клапанов 

- ди3ельнь!м топливом.
14. |1роверить 3арядку аккумуляторньлх 6атарей'
15' }бедиться в отсутствии посторонних предметов (ветотпи,

инструмента и др.) на ди3еле и приводимом механи3ме, а такх(е
вблизи их.

пуск
|. }становить рукоятку вь|ключения рейки топливного насоса

в поло)кение включенной подачи топлива.
2. }становить маховичок регулятора в поло)кение пусковь|х

оборотов дизеля, для чего от начального поло'(ения (минимальньте
обороть:) повернуть его в сторону увеличения оборотов на 3-
5 оборотов.

Ёа дизелях 2ч включить декомпрессионное устройство поворо-
том рукоятки 7 (рис.22).

3. |1оворотом ключа включ ателя 10 (рис. 62-66) по часовой
стрелке до первого поло'(ения (<свеяи>) включить свечи накали-
ва|!ия и до)кдаться накала спирали контрольного элемента 8 до
ви11|невого цвета.

4' ||оворотом ключа включателя до упора (полох<ение
<стартер>) включить стартер.

5. Раскрутить коленчать|й вал стартером (после нескольких
оборотов на ди3елях 2ч вьтключить декомпрессионное устройство)
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и после появления регулярнь!х вспь|111ек (Аизель начал работать)
вь!ключить стартер.

€вечи вьтключить тогда, когда дизель начнет работать устой-
ч!1во.

[!ри пуске дизеля стартер не следует дер)кать включенньгм
больтпе 15 секунд. Ёсли за это время ди3ель не начнет работать
устойниво, вьтключить стартер и спустя 1-2 мццу16г. повторить
пуск. Рсли после трех попь1ток дизель не начнет ра6отать, найти тг

устр анить неисправность.
6. [|роверить наличие давлен|{я масла' которое должно бь1ть

не менее |,5 к[ |см2 (ло прогрева 1\4асла давлен!|е мо)кет бь;ть по-
вьтгпенньтм).

}бедиться в нормальной работе водянь|х насосов по темпера-
туре охлах{дающей водь1 и в отсутствии ненормальнь11 1п}мов и
стуков'

|!ри обнару:кении неисправности дизель остановить.
_ 7. |1рогреть 4ц_3ед ь до дост!т)кения температурь1 масла 35-

40'€ и водьт 40-50'€.
8. 9величить нисло оборотов до 1!1аксимально16 ц Б&[!6т1141Б'

нагрузку. |1осле включения нагру3ки махов}1чком регулятора уста-
нов}{ть номинальпое нисло оборотов.

Бключать нагрузку' по возмо)кности' постепенно.
Ёовому дизелю не следует давать сразу номинальную нагруз-

ку. Б целях увеличения долговечности деталей дизеля ц 1{х л}!шей
приработки первь1е 40-50 часов работь1 длительная нагру3ка дол-
>кна бьтть не более 7бо|о от номинальной. 9ерез 5--10 часов работьт
нового ди3еля смен,!ть масло и подтянуть гайки крепления головки
цилиндров и других механи3мов.

Бторую смену масла и элемента фильтра тонкой очистки и
промь!вку фильтра грубой очистки произвести нерез 40-50 насов
р аботьт.

|1одготовку к пуску и пуск дизеля в процессе 313]!л}ата[ии
после длительного бездействия производить в той 

'(е 
последова-

тельности' что и при первом пуске.
[4справньтй дизель после непродол'(ительнь1х 9312ц9вок (до 1

суток) запускать без вь1полнения некоторьтх подготовительнь1х опе-
раций, ука3аннь[х для пуска нового дизеля.

контРоль 3А РАБотАющим ди3влЁм
|1ри работе ди3еля необходимо:
1. ||ериолияески следить за показаниями контрольяо-измери-

тельнь]х приборов. |1ри резком падении числа оборотов ди3еля,
повь11{]ении температурь| водь| или масла вь!1!]е допустимои' паде-
нии давления масла ни)ке допустимого' дизель остановить !! вь|яс_
нить причину.

2. €ледить 3а 3вуком работаюшего ди3еля и при появлени!{
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ненормальнь|х шумов и стуков остановить дизель' выяснить причи-
ну их появления и устранить.

3. €ледить за уровнем масла в поддоне' регуляторе и насосе'
уровнем водь1 в рас|пирительном бачке (радиаторе) и своевременно
пополнять водой и маслом системь| ди3еля.

остАновкА
[1еред остановкой дизель доля(ен работать без нагрузки в те_

чение 3-5 минут на средних оборотах. .[1ля остановки нух(но
умень1лить оборотьт до мивимальнь1х и рукояткой регулятора вь|_
ключить подачу топлива. |!осле остановки дизеля рукоятку возвра-
тить в рабочее полох(ение. Ёе останавливать ди3ель перекрь]тием
крана на подводящем топливопРоводе.

осоБвнности 3имнви эксплуАтА|{ии
! казания относятся к работе дизеля при температуре окру-

)кающего воздуха них<е 8' €.
[|еред зимней эксплуатацией дизеля необходимо:
1. €лить и3 систем воду' топливо и масло. |1ромьтть системь|.

3алить в топливную и масляную системы рекомендуемь1е топливо
и масло.

Б ст:стему охла}|{дения рекомендуется залить низкозамер3аю-
щую )к}!дкость (антифриз), например, этиленгликолевую смесь
<40> или <65> (гост 159-52)' температура замер3ания которь]х
соответственно _40" ( и -65'€. (||ри отсутствии антифриза раз-
ре1пается заливать воду). этиленгликолевая смесь <<40>> )келтого
цвета, емесь <65> - Ф!2Ё8€вФ[Ф !{в0{2;

|1осле обрашения с этиленгликолевой смесью необходимо вь:-
!.1ь1ть руки (>кидкость ядовита) .

}олодньтй антифриз 3аливать на 6 о/о мень1пе полного объема
системь|. |1ри поних<ении уровня антифриза в системе (при отсут-
ствии подтек а*\14я) добавлять воду.

2. |1одзарядт|ть аккумуляторь1 и.увеличить плотность электро-
л ||та до необход:тмой величиньт.

3. |1одключить подогреватель. |1роверить работу подогревате_

"'1 
я |{ термостата.

4. !.ля поддер}кан11я нормального температурного ре)кима ди-
зелей стацио|{арного исполне1{ия умень1шить поток во3духа через
радиатор !| утеплить радиатор.

5. }теплить топливнь|й бак, топливнь:й фильтр' топливопрово-
дь1 и аккумуляторьт.

6. |1еред пуском дизель прогреть; 3апрещается проворачивать
коленчать:й вал дизеля до прогрева.

7. |]осле остановки ди3еля слить воду (если в систему охлах(-
\ения заливалась вода) и масло. |!осле слива водь] провернуть
несколько раз коленчать!й вал дизеля и убедиться, что в системе
нет водь1. (]ливнь:е краники оставить открь|ть1ми.
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сРоки и поРядок пРоввдвния твхничвских уходов
1ехнические уходь| поддер)кивают ди3ель в постоят:ной готов-

ност!1 к т-тормальной эксплуатац!,1]'|, по3воляют своевременно устра-
Бять замеченнь|е не![справности |1 умень]дают интенсивность !|зноса
его деталей. 1ехт-т:.тческие уходь[ вь]полняют е)кесменно, нерез 200
(при приптенени1[ !{асла дп-11- нерез100) и 600 часов работьт и
после сро1(а работь| до первой переборки в следующем о6ъеме.

вжвсмвннь|и уход
1' |1ровергтть отсутствие недостатков в работе дизеля нару}к-

нь[м осмотроп{ и на слух, очистить его от пыли и грязи. }странить
подтекание масла' топлива и водь|.

2. |1роверггть уровень масла в поддоне, регуляторе, топливном
насосе и, при необходимости' долить.

3. ||роверпть наличие топлива в баке и, при необходимости,
слить отстой.

4. Аолить воду в систему охла}(дения.
5. ||ровернуть на горячем дизеле на 2_3 оборота валик

ра грубой очистки масла.
6. €мазать, при необхолимости, под1дипники водяного

и привода тахометра (лизели 2н).

уход чвРв3 кАждь|в 200 (100) чАсов РАБоть!

1. Бь:полнить операции е'(есменного ухода.
2. €менить 1\'асло в системе смазки и фильтрующий элемепт

тонкой очистки масла.
3. |1ромь:ть фильтруюший элемент топливного фильтра.
4. ||роверить сальники водянь|х насосов.
5. ||одтянуть болть: крепления ди3еля и отдельнь1х его узлов.
6. |1ромь:ть воздутшнь:й фильтр и сменить масло.
7. €мазать под11]ипник зарядного генератора со сторонь| при-

вода.
8. [1роверить работу узлов упр ав ления |1 остановки дизеля.
9. |1роверить натя'(евие приводных ремней.
10. @трегулировать зазорь| мех(ду коромь|слами || кла|1анами

дизелей 2ч.

,, }{,од чвРв3 кАждь|в 600 чАсов РАБоть|

1. Бьтполнить операции ухода нерез 200 (100) насов работь].
2. |1ромьлть систему смазки' отсек толкателей и верхнюю

плоскость головок цилиндров с клапаннь1м механизмом.
3. }далить 1{акипь из системь| охла'(дения, при необходимости'
4. |1роверить контровку 1пату!{ных болтов.
5. 9далить нагар с распылителей форсунок и отрегулировать

давление начала впрь!ска'
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6. |1роверить и, при необходимости' отрегулировать угол опе-
ре'(ения подачи топлива топливнь|м насосом.

7. |1роверить щетки и ](оллекторь1 3арядного генератора и
стартера.

|1родуть сх{ать11!{ во3духом внутрен|1ие поверхности зарядного
генератора и стартера для удаления пь1ли.

6. €мазать под1]1{{пн!тк 3арядного генератора со сторонь! ко./'1-

'''] 
ектор а.

9. |1ропгьтть свечи в бензине'
10. Фтрегулировать за3орь1 ме)кду коромь1слами и кла||анап'11.1.
11. |1роверить центровт(у валов ди3еля |.1 приводимого меха-

н из \,1 а.

уход послв сРокА РАБоть! до пЁРвои пвРвБоРки
1. Бьтпо''тнттть операции ухода через 600 часов работь1.
2' (нять головки 1дилиндров' оч|1стить от нагара камерь1 сго-

р аЁ1ия.
3. |1роверттть герметичность всась1вающих и вь|хлопнь|х клапа-

нов и' прп необходипдости' притереть.
4. Бьтнуть !шатунно_поршневьте группь|, снять крь1]пку распре-

делите"|1ьнь|х |пестерен' коленчатьт:? вал, очистить от нагара и смо-
"'тисть|х отло>кений все детал}1' прочистить каналь1 и промь|ть.

5. |1роверить т(репление пальцев в пор!т]нях. €топорньте т<оль-

ца не дол}кнь1 провор ачив аться.
|1ри необходимости, заш1енить вкладьтши под1шипников колен-

чатого вала и пор1пневь]е кольца.
6. Фсмотреть втулк1.1 цилиндров, роликопод1пипн1.|ки (Аизели

2н) и п-гейкп коленчатьтх валов.
7. |]роверить птасляньтй, топливоподкачивающий и водя!{ь1е

насось1.
8. Разобрать стартер и зарядньтй генератор, устра!{ить дефек-

ть1' сма3ать 1!!аслош| и собрать'
9. [|роверить плотность плун}{ернь1х и клапаннь1х пар топлив-

ного насоса (при необходимости).
|1арьт, потеряв1]]ие плотность, заменить. Фтрегулировать топ-

л:твньтй насос.

во3можнь|Ё нвиспРАвности в ди3влв и спосоБь|
их устРАнвния

|!ринина €пособ устранения

1. 8 баке нет топлива.
топливного бака

3апускается

! [. наполяить бак топливом'
| *р'.
|

.[|изель не

3акрьтт кратт
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1ртанпна €пособ устр аттеггия

2.8 топливньтй насос не поступает
топливо (засореньт топливопро-
волы и фильтр, повре>кАеньт труб-
ки)

3. Ёаличие во3духа в топлив:той
системе

4. 1опливоподт<анивающий насос !]е
подает топливо (заедание и износ
портт]ня и клапанов)

5. 3ависание плун)херов' толкателей
или нагнетательньтх клапанов. |1о-
ломка пру1'{и}| плун)кера |'1ли кла-
пана

6. 3аедание игль1 распь1лителя фор-
суг!ок

7. ||овре>клень: ::агнетательньте труб_
ки ил'лц слабо 3атяпуть! их накид_
нь:е гайки

8. 3аедаттие рейки топливного насо_

9. Ёеправильно уста|!овлен угол опе-
ре)кения подачи топлива (после
ремонта }{асоса,

10' |1лохой распыл топлива форсун_
ками

1[. |1опадание водь| в топливо или в
камеру сгорания (опреАеляется
прокручиванием коленчатого вала
при снять|х свечах по наличию
брьтзг вольт из отверстий для све-
тей)

12. Ёедостаточная компрессия в ци_
линдрах (определяется по легко-
сти проворачивания коленчатого
вала йли компрессометром)

13. Ёе работает электростартер

14. Разряжена аккумуляторная 6ата-
рея

2. |1ромыть топливопроводь| и
фильтр.
|1ри налинии с}катого во3духа

продуть топливопроводы.
|1овре;к.&енньте трубки заменить

3' }далить во3дух из системы и уст-
ранить негерметичность

4. |{ромьтть поршень и клапань1' про_
верить упругость пру)кин.
]].]зно:пеннь:е детали 3аменить

5. 3аменить плун'{ерную 11ли кла-
панную пару. 3аменить пру>кину

6. Фпределить шеработалошие фор-
сунки' снять' промыть распьтли-
тель и проверить качество рас-
пьтла
Ёеисправньтй распь1литель 3аме-
нить

7. 3аменить поврех{деннь1е трубки и
подтянуть гайки

8. }странить 3аеда}1ие

9. Фтрегулировать угол опере)'(ения
подачи топлива

10. Фпределить плохо работаюшие
форсунки и 3аменить исправными

11. €лить обводненпое топливо из
системь1 и 3аполнить ее чистым
топливом. |1рименять только от-
стояв!1]ееся топливо' |]одтянуть
гайки крепления головок цилинд-
ров и выхлопного коллектора.
8сли устранить неисправность не

удается' 3аменить прокладки го'
ловок цилиндров или выхлопного
коллектора и проверить нет ли
трещин в головке цилиндров и
блоке

12. €м. ни>ке

|3. |1роверить электропроводку' на-
де)кность коптакта соединении'
правильность сборки схемы, ис-
правность вкл1очателя и электро-
стартера. 9странить ттеисправ-
ность

14. 3арядить батарею



|1ринина €пособ устранения

|5. Ёедостаточно прогрет лизель (в
холодное время года)

16. }{е нагреваются спирали светей
накаливания

|5. |1рогреть дизель

16. 9странить разрь|в в электричес-
кой цепи свевей; промьтть свечи в
бен3игхе

ра3впвает поминальной мощностп'[,пзель работает неравномерно и

1. Ёаличие воздуха в топливной сис-
теме

2. 3ависание плун)!(еров' толкателей
или |' а г1{е гатель|{ь1х клапанов.
|]оломка пру)кин плунжера или
клапапа

3. Ёарушена равномерность подачп
топлива секциями насоса

4. |!лохой распь1л топлива форсун_
ками

5. ||овреждень: нагнетательные тру6-
ки или- слабо затянуть1 их накид-
ные гаики

6. Ёеправильно установлен угол опе-
ре)кения подачи топлива

7. |1зпос |ш|ун)керных и клапанных
пар

8. Ёедостаточная компрессия в ци-
линдрах

9. €ильно загря3нен во3духоочисти-
тель

|. €ломались или потерялп упругостьпружиньт всась1вающих и вь1хлоп_
ных клапанов

2. Фтсутствуют 3азорь! между коро-
мь]слами \1 клапанам|1

3. 3аедают стер)кнп клапанов в на.
правляющих втулках

4' Реплотное прийегание всасываю_
щих и выхлоп!{ых клапанов к
гне3дам

5. 3акоксовались поршневь!е кольца
(определяется по сни)кению мощ-
ности и увелпчению расхода топ_
л',]ва и масла' дымлению из вь|х-

лоп вой трубы и сапуна)
6. Больтпой износ по!шйевых колец,

поршней, втулок цилиндров

}|едостатонная компресспя в цплнндрах

1. €м. вьтше

2. €м. выгце

3. @трегулировать рав!!омерпость
подачи топлива

4. см. вы[1]е

5. €м. вьтше

6. €м. вьтше

7. 3аменить комплектно изно1ценные
плунжернь1е и клапаннь1е пары
новыми

8. €м. ниже

9. |1ромьтть воздухоочиститель

1. 3аменить пру){(инь|

2. Фтрегулировать за3оры

3. €мазать стер)кпи клапанов ди-
3ельным топливом

4. |1ритереть клапаны

5. @чистить от нагара и промь|ть
в керосине поршни и кольца| до_
б}твшись их подви)кности (>кела_
тельно без снятия колец с пор1п-
ня)

6- 3аменить из||о!шенные детали

100
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||ринина €пособ устрапения

1.

2.

3. €ту:< клапат|а о днище пор1]]}|я
(сльттшен в верхней части 6лока'
особенно четко в головке)

4. 3вонкий стук в верхней части
блока, хоро{|]о сль1|пимь!й при
резком и3менен1111 чясла оборотов
(увелияенньтй 3азор ме}кду паль-
л1ем и втулкой тпатуна)

5. €ильньтй стук в ни'кней части
блока (при вьтплавлении 1'л\1
большом изпосе кореннь1х и т1]а-
тунньтх подшипников)

6 [ре6ез>каший стук, хорошто про-
слушиваемьтй по всей высоте ци-
линлра (изнолпень! пор[|!ни и втул_
ки цилиндров)

€туки при

[лухой стук

Большой угол опере)ке1|ия подачи
топлива
.[,ана номинальная нагрузка не-
прогРетому ди3елю

1|[еталлинеский стук

'[,ь:м нерньпй

йзме:тился угол опережения пода_
чи топлива
.{изель перегру>кен
Ёеравномерная подача топлива
по цилиндрам
Ёеисправна форсунка (низкое дав-
ление впрыска' подтекание топли_
ва, зависание игльт)
Ёедостаточная компрессия в ци-
линдрах
Ёеправильно уста}товлены распре_
делительт{ьте 1шестерни после ре_
монта

'[,ьпм синий

||опадание в камеру сгорания
больтпого количества масла:
а) уровень масла в поддоне вь1ше

верхней метки мао|оука3ателя
б) закоксовьтвание или и3нос пор-

1пневь|х колец

работе Аизеля

!. 9меньшить угол опере'(ения

2 }мень:шить нагрузку. Аовести на-
гру3ку до номинальной поФ|е про-
грева дизеля

3' Бьтяснить причину и устРанить

4. 3аменить изношенньте детали

5 Ёемедленно остановить дизель и
заменить вкладь!1пи подшипников

6. 3аменить изпо1]]еннь1е детали

.[|пзель дьгмит

1.

9

4.

1. 6трегулировать угол опережения

2. }меньшить нагрузку
3. Фтрегулировать насос на равно-

мерность подачи
4. Фтрегулировать давление впрыска

или 3аменить форсунку (распы-
литель)

5' €м. вь:ше

6. 9становить |шестерни по меткам

а) слить из6ьтток масла

б) см. вьтп.:е

5.

6.

7



в) больп]ой зазор ме}кду поршня-
ми и втулками цили!|дров

Аым белнй

8. ||опадание воды в топливо или в
камеру сгорания

,!|,пзель

1. Ёеисправт':а система охла}кдения

2. Ё{аругшева работа системы смазки

,[|пзель

!. 3аедание рейки топливного насо-
са или поломка регулятора

2.3аедаг:ие плу|{)кера !|асоса в по.
лох(ении максимальг:ой подачи
топлива

8ысокая температура внхлопннх га3ов

в) заменить изно1]]ен!]ь1е детали

8. €м. вь::пе

€м. вытпе <Аизель дьтмит>

€пособ устранепия

за спстемой охлажде-

за системой смазки)

,(ля остановки немедле|{но вь|ключить подачу топлива и прекратить поступ-
ление воздуха путем закрь|тия проходного сечения воздухоочистителя подручны-
ми средствами (салфеткой, брезейтом и лр').

или насоса. |]ри этом, сначала отвинт}1ть пробку 8 (рис. 30) фильт-
ра и прокачать систему до появлен11я топлива без пузьтрьков воз_
духа. 3атем, 3авинтив пробку фильтра, отвинтить пробку 14 (рпс.
31) или 34 (рпс.34) насоса и прокачать до полного удаления воз-
духа.

Бсли дизель не ра3вивает номинальной мощности, дь[мит' ра-
ботает неравномерно' то это ука3ь|вает на плохую работу форсунок
или секций топливного насоса. (|[релварительно необходимо про-
верить давление' создаваемое топливоподкачивающим насосом'
которое дол'(но быть 1,3-1,6 к| |см2).

!'ля определения неисправной форсунки или секции насоса
необходимо при работе ди3еля на холостом ходу ил'1 нагрузке 50-
75оБ от номинальной мощности поочередно вь1ключать отдельнь!е
форсунки (секции), отвинтив гайку трубопровода вь1еокого давле-
ния. при этом надо наблюдать за числом оборотов ди3еля.

}меньтпение числа оборотов при вь|ключении отдельнь|х фор-
сунок (секций) при нормальной работе последних дол}кно бь1ть
примерно оди|]аковь|м. 8сли при вь1ключении форсунки (сет<цид)
число оборотов не изменяется, то эта форсунка или секц1.1я насоса
}|е работает ил и работает неудовлетворительно.

Форсунку снять с дизеля и проверить давление начала впрь1ска
|1 качество распь1ла топлива. Рсли форсун1.а исправна' то надо
проверить плот||ость плун'(ерной !| клапанноЁ1 пар, а так)!(е воз-
мо)кное 3ависа|{!1е плун)кера.

Ёеработаюш}цо форсунку (секцию) мох{но та1{х{е определить
по характерному четкому звуку (треску) впрьтска. Рго мо>кно про-
слушать' прокручивая коленчать1й вал при макс11маль!{ой подане
топл ||ва !1асос()м.

Бсли зв1,ц впрь!ска не четки|?, а моп,1ент 11ачала впрь|ска труд_
но уловим па слух' то форсунка ил!1 се1{ц|-|я насоса |:|еисправна.

Регулировка форсунки

€няту:о форсунку установить 1.|а стенд' состоящт.;р] и3 секции
толлив}1ого 1'1асоса' манометра и топливного бант<а, отрегулировать
давлен|.|е |{а1|ала впрь|ска и провеРить качество распь1ла топлива.
Бр'щая регул|1ровочньтй винт 9 (рис. 37) форсункг:, добиться дав-
ления впрь1с!(а' соответствующего верх!1ему пределу (см. основньте
техническ!{е,'цанг:ьте).

|1ри отсу:'ств1{|! стенда регулировку давления нача":1 а впрь!с|(а
11 проверку 1(ачества распь|ла мо}кно произвести на д113еле. для
этого к топлив1|ому насосу чере3 тройник подсоединить регул1;руе_
плуто форсу::ку |1 }.|анометр со 1пкалой 150-200 к[|см2.

|1р, отсутствии манометра вместо последнего подсоед11|1ить
эталонную форсугтку или п/1акси\!етр с давлением 1-1ачала впрь1ска
|45 к[|см2. !,о6г:ться, чтобь| регул!1руемая 1{ эта'1онная форсунт<и
или максиметр давал!| одновременпьт|? впрьтск. Форсунка долх(на
давать равномерную конусообразную струю мелкораспь1лег|ного
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||ринина

Ёеполное сгорание топлива (нер- 
|

нь:й дым) !

перегревается

1. €м. <}ход
ния>

2. €м. <9ход

идет в ра3нос

1. ||роворить топливный насос и ре_
гулятор'
9странйть неисправность

2. 3амет;ить плун}керную пару

укА3Ания по отдвльнь|м опвРАциям твхничвского
уходА

уход 3А топливнои систвмои

||ри ухоле за топливной системой соблюдать чистоту. после
отсоеди|{е1{ия топливопроводов 1птуцерь1 топл|.1вного и подкачиваю-
щего насосов, форсунок, фильтра и отверсти'| трубопроводов защи_
тить от попадания грязи пробками' заглу1дками или чистой 14золя-
ционной лентой. Бсе детали перед сборкой тщательно очищать !{

промь1вать в дизельном топливе.
Ёе допускать попадания воздуха в топливную систему пр||

работе ди3еля. Аля этого нео6ходимо следить 3а плотностью соеди-
нений трубопроводов и за уровнем топлива в баке, г1е допуская его
опоро)кнения.

[|опавшлий в систему воздух удалить' прокачивая топл|1во руч-
нь1м подкачивающим насосом при отвинченнь:х пробках фттльтра
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(в виАе тумана) топлива' без образования капель па торце Распь!_
лителя. Ёачало и конец впрь|ска долх{нь| бьтть четкими, с харак_
тернь|м ре3ким 3вуком (треском) .

|1ри вьттекании топлива из распь|лителя плохо распьтленно:|:
струей, при косом несимметричном конусе распьтла и.п1{ зап1етноп,1
подтекан}|и топлива распь|литель замен|]ть.

|1ри з а кот<совь!ван ии распь1лителя ]{ заедан,{и игдь{ промь|ть
их в бе:-тзине и ди3ельном топлР1ве.

|1осле регулировки винт 9 зафиксировать контргай:<ой 10 и
закрь|ть колпаком ,11.

[1роверка плотности плуня<ерной и клапанной пар

Ёа тптушер секции топливного насоса установить манометр со
шкалой до 1000 к[|см2. Рейку насоса установить на т\,1аксимальную
подачу |.1 прокРутить коленчатьтй вал дизеля на несколь1{о оборо-
тов' наблюдая 3а пока3анием ма1{ометра. всли плун)керная пара
создает давлен|{е не менее 300 к[|с.ц2, то ее плотность хоро11]ая.

,[1,ля проверки плотности клапанной парь: наблюдать за паде-
нием давления по манометру. всли давление 300 к||ем2 не1(оторое
время сохраняется ил|| уменьшается до 250 к[|см2 не менее чем за
2 минутьт, плотность клапанно*? парь| хорошая. (роме этого' !!ла-
панная пара не дол}{|]а пропускать топливо под давлением' созда-
ваемь!п{ топливоподкачивающим насосом, при п(]'1о}кентти рег}гстт
топливного 1{асоса' соответствующем вь|ключенной подаве.

Ёеисправньте клапаннь1е и плун)кернь|е парь| заменить. |1ри
замене плун)керную пару вь1нимать вверх (лизели 4н и 6я). Аля
этого необходи1\,1о снять клапанную пару' пр}1 н1')1{!{ем поло)кен!.1и
плугг)кера снять ни)кнюю тарелку пру)к!|нь|, вь|в!.1г1т}!ть винт, фик-
сируюший втулку плунжера' т.! крючком вьтнуть п.пунх(ерную пару
вверх.

|{роверку угла опере)ке|1ия подачи топл|-1ва д;тзелей 4ч :.т 6ч
п{ожно производить прибли>кенно по р}!скам на ступице муфтолер-
х(ателя 20 (рис.35) и г<рь:тпке подп]ипника 1{асоса и, 6о.пее тонно,
по |(апилляру прислособления (рис. 66) .

.[1,ля проверт<и по рискам необходимо, вращая колег!чать!й ва!1
по ходу' совместить риски на ступице муфтодер>кате"пя и кры!пке
подшипни1{а насоса и определить угол по указателю на |{о)кухе
маховика и градуировке |.1а маховике.

Бсли угол опережения подачи не соответствует требуемошту
(см. основнь:е тех[{ические ланньте), произвести регулировку' .[ля
этого уста[1овить коленчатьтй вал так, нтобьт на ходе с'<ат]гя в пер-
вом цилиндре метка вмт на ободе маховика не до1]]ла до ука3ате-
ля на угол оперех<енпя подачи топлива.

Фтвинтить болть: .1 (рис' 35) и поверпуть валик насоеа вместе
с муфтолержателем 20, туайбой ^19 п муфтой 18 так, нтобь: риска
на муфтолер>кателе совпала с риской на крь|1пке под1ш|{лника.
||осле этого болтьт .1 3авинт|{ть.
- 
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|1роверку угла оперех(ения по капилляру производить в сле-

дующем порядке:
1. 9стайовить приспособленгте (рис' 68) па штуцер перво:! сет<_

ц}1и топливного насоса, преАварительно отсоединив трубопровол

вь1сокого давления.

Рис. 68. [!рпспособление для

1 -капилляр; 2-резиновап тру6ка:

проверки у]ла опере'(енпя подачи топлпва:

3-тру6ка: 4_пакидная гайка; 5 _ 1птуцер топлив'
ного 11асоса.
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}становт':ть
;;ой подачи.

рег}ку топлгтвного насоса в ||Ф;1Ф)(€!111€ 1!1аксималь_

2. |1рокрутить ко;'10нт!2ть1й вал до появления топлива в ка[||4л-

ляре.[.'3. йедленно проворач11вая ко''1енчать|й ва'||' 3аметить начало

двих(ения топлива " 
к'."л'"ре' 3тот п:омент соответствует началу

'подачи 
топлива в первьтЁт ци']пндр'

|1о гралуировке йа махов|1ке протшв у1{азателя на ко)кухе оп_

ределить угол оперех{ения подачи топлива в первьт[: цилиндр' Бслн

у.'' ," -соответствует требуемому, отрегулировать с помощью

й1,фть: или поворотош! насоса при ф{_ан_ч:^вч{реплен!'1и его'
' ' }гол оперейения подач|1 т6пл{тва дизелей 2н проверяется по

;(апилляру и регулируется бо'тто:т 6 (рис' 32)' Беличитта угла опе'

р.*."й": Ё"' о йр 
'"""й 

-,' -у.' 

' ",:о 
обес1ечел_и я оптим а"чьно|]т эконо -

{'",'"'-'' та бездьтпцност11 вь]хлопа в пределах' }'1(азаннь|х в основ-

нь1х техничес1'11{х дан1{ь1х.
Ёачало подачи топлива ка>кдой секцией насоса и чередование

подач между секция\'11{ мох(но провер{-{ть 
- 
по утопанию плун)кер а

относительно верхнего торца вту;ки' 1ребуемое утопание устанав-
ливается регулировоч н ь: п: болтоп: б (рис' б4 )'

Равнопте!ность подачи топл||ва секциям!1 !-1асоса мох(но опре-

делить по ра3ности температур вь1хлопньтх га3ов по цилиндрап1

;;;;;ъ;;у;;р*{и 9орсунок {т'уто,ания плуня{ера' Разность тем_

пературь! вь]хлопнь|х .азов .о цилиндрам при ноп1инальной нагруз_

ке не дол)кна ,р.",'.,,'! 150/о для диъелей 4ч и 6ч' 100/0 для дизе-

лей 2ч.
|]овь:тпент:ая темпер атура вь]х"1опнь1х газов отдельнь]х цил!11]д_

ров указь1вает на у""''}''ейЁую полану топлива в эти цилиндрь|'

!.ля регулировки останов}1ть дизель' ослаб11ть вртнт 9 (рис' 34)

.уо,Б'!'',&ц' в секций насоса' дающих увеличенную под1:у:

Ёаз'.р,у" воротком поворотную втулку 33_ .вместе 
с плунжером

;;;;;;;;""6Ё, ""р.'*", 
если с*о'реть сверху' на не6ольтпой у:т

по отно11]ен||ю |( ве|{цу 6, упленьшить подачу топ':!ва этими секц['1я-

',й.-з.,й,'".ь 
винт 9. 3айустпть ди3ель' установ11ть 1{оминальнь|и

ре)ки\{, 3 а1,|ерить 'е',ер 
а.уру вь1хлопнь1х га3ов по цил нндр ам' |1ри

р,з"'.'' температур' ЁреБййаюшей допустим1'ю' регу'т!1'1ров1';у по'

вторить.' Равноптерность подачи топлива се!(циям|!',,Р::_"]'|*,]::']';?
нь1х насосов дпзелеЁт 2я регулируется поворотом муфть| 1б \рис' б2| '

'т1унтпт'тх результато} ш!о>кно добиться при провер-ке 1{ регули_

ровке'форсуй'^- и то,л,,внь1х насосов в мастерст<от? на стенде'

||меющеп|:
1' ,&1ехантазшт для вращен]!я 1(улачкового валика' о6еспечттваю-

щий изменен1]е цисла 'б'р'.'" от 0 до 1000 об|мшн'

2. }стро:?ство для установк1{ топл!1вного ттасоса'

з. }..|'':"',о лля'от6ора 1! и3мерен1'я порший топл1{ва' пода_

вае!ть1х каждот] сет<цттей топливного насоса'
4' 1оплутвньтй 6ат<.
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5. 1ахометр.
6. }стройство для регулировки чередования подач топлива

ме)кду секциями насоса.
7. йанометр и трубопроводьт.
8. }стройство для проверки и регулировки форсунок.
[1еред регулировкой насоса проверить и отрегулировать дав-

ление начала впрь!ска и качество распь|ла топлива форсунками.
||роверку и регулировку топливного насоса на сте}]де произ_

вод|{ть с комплектом отрегулированньтх рабоних форсунок и тру-
бопроводов вь!сокого давления д\4зеля без перестановки их по сек-
циям в следующем порядке:

1. ||роверить давление' со3даваемое топливоподкачивающим
н асосом.

2. |1роверт'.тть |1;тФ1ЁФ€1Б плун>керной и клапанной пар по мано_
1,1етру описаннь1м вь11ше спосо6ом.

Аефектнь:е парь! заменить.
3. |!роверить и отрегулировать утопание плун)керов относи_

тельно втулок во всех секциях насоса.
4. |1роверить и отрегулировать чередование подач топлива

ме)кду се1(циями насоса по капилляру и лимбу' имеющему деления
- в градусах, враш1ая куланковьтй валик насоса. ||роверку и регули_
ровку прои3вод|-!ть по отно1пению к первой секци}| г'асоса за счет
других секций.

Бс'п:т угол начала подачи топлива первой секцией условно при-
нять 3а 0", то остальнь1е секции до,г| )кнь! !'|ачинать подачу топл!'ва
по углу поворота |!)гл2,.'"''' вали1(а согласно та6лице с отклоне-
|-' иеп'1 не более _+ 30'.

}го.':

[ек ция

90

4

тьо ! :то
!

,12
}1ачало подач!1 топлива ках<дой секцгтей по отпоше|'1ию к 11ер-

воЁт регулировать болтом 6 (рис. 34).
5' |1роверить и отрегулировать величи1{у !! равномер|{ос'гь по-

дач!! топл!1ва секциям1] г1асоса' Аля этого |1одс0единить к Ё|асосу
трубопроволь| вь|с()1(ого давлен}1я с отрегулированнь]ми форсунка-
ми д1|3еля :т ре|!ку установ|]ть в поло}кен}1е максимальног] подачи
топлива. 8ключпть привод кулачкового вал!.|ка' установить рабо-
ние оборотьт (900 об|мнн - для д!{зелей 10п2 и 10А6; 750 об|мйн-
д"[я всех остальтгьтх) и замер!!ть производительность ка>кдой сек-
ц|{и насоса за 2 п:т':нутьт. |1роизводлттельность ках<дойт секц}1и до/1ж_
на бьтть одгтнаг<овоЁ: !т не т!|енее: для дизелей |012 и 10А6-90 с''тс3

за 2 мпнутьт при 900 об|мшн. (т. е. за 1800 ходов плунх<ера) с допу_
ском на неравнош1ерность *|,35 см3 для всех остальнь1х дизелей-
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60 смз за 2 минутьт при 750 об|пшн (т. е. за 1500 ходов плун>кера)
с допуском на неравномерность +-0,7б смэ.

Фтрегу"тировать величину и равномерность подачи топлива
развоРотом поворотной втулки вместе с ллунх(ером (Аизели 4н :т

6 н) или вращен].1ем соединительной муфтьт (лизели 2п).
|1осле регулировки равномерности при максимальной подане'

ре1{омендуется проверить и, при необходимости' отрегулировать
равноп,1ерность подачи се|(циями насоса при производительности'
ёоответствующей номинальной нагрузке ди3еля (75-|!'35 см3 для
дизе.це:? |0|12 уц 10А6 и 45-+0,75 см3 !'ля остальнь!х лизелей).

6. |1роверить вь1ключение подачи топлива и работу регулятора.
|1ри возАействии на устройство для остановки дизеля подача.

топлива всеми секциями дол}кна прекратиться.

уход 3А систвмои смА3ки

Фт качества работьт с!!стемь| смазки и ухода за ней 3ависит
износ деталей, мощность !.| экономичность дизеля.

Фсновньтми причи|]ами нарушения правильной работьт системьт
сма3ки являются: недостаток или избьлток масла в системе' 3асо-
рение ил!1 повре)кдение маслопроводов и фгтльтров' недостаточное
дав"т1ение маела' попадание водь| в систему смазки.

€мазку дт13еля и его узлов производить в соответствии с кар-
тот? смазки.

кАРтА смА3ки

А{есто
с[1азки

6орт
смазки

€м. вьтще' в основньтх
технических данных

9казания о вь]пол1|ении
смазки

€лить масло и3 под-
Аона и фильтров. 3алить
масло чистой посулой
через горлови1{у са пуна
до верхней метки масло-
у!(а3ателя при гори3он_
тальном поло)кении ди-
зеля. Б>кесменно прове-
рять уровень масла' пРи
:теобходимости, доливать

3аливать масло до
уровня контрольного от-
верстня

[|ерио.{ин-
|.1ость'

мотоцас

200
( 100)

поддон
дизеля

.&1асло, заливаемое в
поддон дизеля. |1рп тем_
пературе ни>ке _10'€ за-
ливать морозостойкое
масло }11(-8 гост 6457-
53. приборное гост
1805-ы1, 

^4т_14п 
гост

6360_58 или им подо6-
н ь1е

108
109

}1есто
сма3ки

Регулятор

|1ривол
тахометра

|1одшипг:и-
ки водя-
ньтх насо -

сов

|]од:шппни-
ки генера-
тора: со
сторо нь]
т1ривода
€о сторо-
нь! коллек-

-тора

8озАутшный
фильтР

|]одлпипни-
т<и и муф-
та свобод-
ного хода
стартера
14гольч а тьге
под1пипники
коромь1сел
и верхние
наконечники
!штанг
6терх<ни
клапанов

€орт
смаз|{и

А{асло' заливаемое в
поддон ди3еля. ||ри тем_
пературе ниже -10'€ за-
ливать морозостойкое
масло (тонно такое )ке,
какивтопливныйнасос)

циАтим-201 гост
6267_59' ус_1' ус-2
гост [033_51 ' 

<с> гост
4366-64 |1ли 1-]пе6о
6геазе
[и2фиомы11]елл

ус-{. ' ус-2 гост
!033-51' <с> гост
4366_64 или
1_]пе0о 6геаэе
1и2фирмьт1{1елл

.;!1асло, заливаемое в
поддон дизеля

ус-|. ус-2 гост
1033_5 1, <с> гост
4366_64, циАтим_201
| Ф€1 6267_59 или
]}пе6о 6геаве
1и2фирмьт111елл

}1асло, заливаемое в
поддог| дизеля

йасло' заливаемое
поддон ди3еля

}1асло, заливаемое
поддо[| дизеля

,[,изельное топливо

200

в}кесмен|то

Бх<есмет*но

200

|200

200
(|!ри необ-
ходимости'
если во3-
дух 3апь|-
лен)

Б:кесменно

Ёжесменно

!

{ |[срт;олин' ! у,''.'"', о выполнении
! {!ость' [ сма,'.т'| моточас 

!

3аливать масло до вер-
-хпей п,:етки масломерно-
го стекла

]_{ аполт.тить смазкой
колпачок масле[|ки и 3а-
ви!тт}1ть

Ёаполтчить смазкой
колпач0|( масленки и 3а-
винтить

3алить в пгасленку 6-
7 капель масла

€нять кры:пку под1шип_
]]ика

Разобрать фильтр, про-
мьтть и 3алить чистое
масло до уровня конт-
рольного отверстия. €мо_
чить маслом фильтрую-
щий элемент и собрать
фильтр

€мазать при раз6орке
стартера' |1р:т налияии
масленок заливзть 6_7
капель масла через 600
та сов работьт лизеля

€нять колпак головки
цилит|дров и сма3ать при
помощи масленки (у га-
зоплотной головки смаз_
ка не требуется)

€нять колпак головки
цилиндров и смазать при
помощи масленки (у га-
зоплотной головки сма3_
ка не требуется)



11ри остановке ди3еля на |1родол'(ительное время' когда тем-
пература окрух(ающего воздуха ни>ке 8' €, масло из поддона
дизеля' корпусов регулятора и насоса слить. |{еред последующим
пуском ди3еля в поддон ди3еля' корпус регулятора и насоса 3алить
подогретое масло.

||ри налинии подогревателя сливать масло из поддона 11 топ-
ливного насоса не требуется.

||р:т засорении маслопроводов и фильтров последние прочи-
ст!1ть ,| промь!ть.

||овре>кденньте маслопроводь! и фильтрь1 отремонтпровать
].!л 1'1 3аменить новь|ми.

!авление масла отрегулировать регулировочнь|м винто}! ре_
дукц|1онного клат|ана. !,ля повьт:пения давления в системе регули_
ровонньтй винт завинтить на :теобходимую вел1|чину' для пони)ке-
ния давления - отвинт1{ть'

|1ри обнарух<ении водь1 в системе сма3ки' масло слт1ть и вь1яс-
н|,1ть 0ткуда она попала. }1еисправность устранить.

.4,а'т я }!аления 3агря3нений из системьт сма3ки ее необходимо
периодически промь1вать смесь|о дизельного то|1лива (75о16) тт ли-
3ельг1ого масла (25}6 ) или промьтвочной )кидкостью БЁййЁ|1-113'

[|ромьтвонная х(идкость вниинп-113, л<роме того' удаляет
11агар с деталей шатунно_портлттевой группь1.

[|ромьтвку системь| сма3ки прои3водить в следующем порядке:
1. €лить масло из поддона прогретого дизеля' проп{ь1ть фильт-

рь1: приемнь|й, грубой и тонкой очистки масла.
2. 3алить приготовленную смесь или промь|вочную жидкость

в поддон дизеля до верхней метки маслоука3ателя' пустить ди3ель
и дать ему проработать 1'0-15 мцн на маль|х оборотах.

3. @становить дР13ель, слить смесь и3 поддона, залить свех(ее
масло для дальнейшей работь|'

уход 3А систвмои охлАхдвния

Ёеисправности системь1 охла'(дения нарушают тепловой ре-
)ким дизеля. Б системе охлах{дения могут бьтть следующие основ.
нь[е неисправности:

1. |1ерегрев ди3еля вследствие поломки насоса' недостатонног!
подачи водь1 насосом и воздуха вентилятором при ослаблени\4 |!а-
тя)кения ремня (лизели стационарного исполнения), засорения
водянь]х полостей и трубопроводов' обра3ования значительного
слоя накипи на стенках системь1' недостаточного количества 

'кид-кости в системе' неисправности термостата.
2. |1ереохла:кдение ди3еля вследствие недостаточного утепле-

ния при низкой температуре окру)ка|ощего воздуха или поломке
термостата.

3. 1ечь водь| из системь[ охла)кдения !!3-за несвоевременной
подтя)кки креплений, повре)кдения прокладок' 11зноса сальн|]!(овь]х
уплотнений, обра3ования трещин и др.
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}ход за системой охла)кдения заключается в своевременном
устр анении перечис,ценнь1х неисправностей.

Ремень привода насоса и вентилятора долх(ен бь:ть натянут
так ,чтобь| под усилием (-3 ке) больтшого пальца руки' прило}{е|1-
ного к середине ветви, прогиб бьтл 10-15 мм. \1атя>кен:т.:е рептнег?
регулировать поворотом 3арядного генератора' 1(роме этого, для
обеспечения нормальной работь1 с}1стемь1 охла)кден11я необходимо:

1. 3аполнять систеп|у 0хла>г{дения через воронку с сет|(ой чи-
стой мягкой водой (например' до)кдевой) с хромпиком. жестку!о
воду смягчить к1|пячением ттли добавко[т 40 е каустинеско|! содьт
на 60 , водь1.

2' Бо избех<ан|.|е появления трещин и дефорплаци}т голово|{
ц1|линдров в систему охла'{ден1.1я прогретого (особенно перегрето_
го) дизеля воду доливать постепенно, маль]м}1 порц!1ями, не оста_
нав,'||{вая дизель.

3. |]ериодическг1 промьгвать систему охлах{ден1{я чистой водой.
4. Аля уменьшения обра3ования накипи воду в системе охла)к-

дения без необход1гмости не менять. (ливаемую воду х{елательно
11споль3овать повторно.

Ёакипь при толщине слоя бо.пее ] лл т.теобходпмо удал|тть
раствором следующего состав а:

фосфорл+ая :<ислота ЁзРФ+
вода
хромовьтй ангиАрил €гФ3

уд. вес 1'7! |00 сп'
900 сл3
50а

|1ри приготовлении раствора следует в отмеренное (Ф;1|1{€€1БФ
водь| влить фосфорну:о кислоту' всь1пать хромовь|й ангидрид и
тщательно перемешать.

|1еред заполнением системь| охла)кдения раствором отсоеди-
нить радиатор (холодильник) и снять термостат. |{иркуляцию
раствора мо)кно создать отдельнь|м насосом.

Ёакипь подвергать действию раствора в течение 40-60 минут.
|1осле этого с!1стему охла'(дения тщательно промь1ть чистой водой.

Разобрать холодильник' очистить латуннь!}{ прутком трубки
теплообменного элемента' вь1дер>кать в растворе несколько минут
|{ тщательно промь|ть чистой водой.

5. |1ри переходе на весенне-летнюю эксплуатацию ди3елей
стационарного исполнения подогреватель отсоедин|]ть от системь!
охла>кдения' а патрубки 3аглу1пить пробками. |7з котла подогрева-
теля слить всю охла)кдающую )кидкость' снять подогреватель'
разобрать частично и очистить от нагара внутреннюю поверхность
котла' распь|ливающий конус и вент[{лятор. |]осле очистки подогре_
ватель собрать' 3аконсервировать редуктор и установить в агрегат.

РвгулиРовкА и уход зА м[хАни3мом гА3оРАспРвдвления
1епловой зазор ме)кду коромь1слами и клапанами дол)кен под-

дер}киваться 0'25-0'3 мм. при маль1х зазорах не булет обеспечена
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герметичная посадка клапа11ов при работе дизеля. |1ри больтших
за3орах ухуд1]]ается очистка !| наполнение цилиндров.

|1роверять и регулировать 3а3орь1 на холодном ди3еле в по-

рядке-работьт цилиндров |]ри поло)кении пор1пня в Бй1 на ходе
с)катия (клапаньт закрьтты). 3азор проверять щупом, регулировать
регулировочнь|м винтом 6 (рис. 20). |1ерел регулировкой снять
!<ол1ак 15 (27) и проверить крепление кронгптейна коропть:сел 4

(25).
|1осле регулировки винть| 6 законтрить !! прокРут1'1ть коленча_

тьтй вал, чтобь1 убедиться в правильности 3азоров и отсутствии
ударов |{лапанов о пор1шень.

|]лотность пр}|легания клапанов к гнездам во время эксплуа_
тации }{арушается. Аля восстановления плотности необходимо
притереть клапань! |( гнездам. |1еред притиркой с:'тять клапань] с

головки ц!|линдров, очистить от нагара |т промь|ть. ||од тарелку
клапа!{а установить пру)кину' нанести на фаску клапана пасту
гои ш 20' развеленную маслом' и приспособлен!!ем ил!'1 колово-
ротом произвести притирку' вращая клапан на четверть оборота в

разнь|е сторонь1 и постепенно поворачивая в новое поло>кение. ||ри
перемене направления поворота клапан дол'(ен приподниматься
г'ад гне3дом под действгтем пру)кинь|.

Бращение вкругову1о не допускается' так как это мо)кет вь|-
звать образование круговь|х рисок на фаске клапана.

[обавляя пер!|одически пасту' притирку вести до появления
на фасках клапана и гне3да чисто притертого ровного матового
кругового пояска. ||осле этого клапан и седло промыть и проверить
их плотность по каранда1пнь]м 1штрихам. Фкончательную проверку
плотности прилегания клапанов к гне3дам произвести после сборки
клапанов, залт\вая керосин во впускнь|е и вь|пускные каналь] го-
ловкч цилиндров.

Рсли в течение \-2 ман керосин не просочился мех<ду клапа'
ном и седлом' то плотность удовлетворительная и притирку сле'
дует считать оконченной.

уход 3А кРивошипно-шАтуннь|м мвхАнизмом _

Б процессе эксплуатации ди3еля необходимо:
1. |1роверять контровку !:|атуннь]х болтов'
2. ||роверять центровку коленчатого вала с приводимь1м ме_

х анизмом.
3. 3аменять своевременно изношеннь1е детали (подтшипники

пор1пневь|е кольца и др.) .

4. Фчищать от нагара порт]!ень и пор1пневь1е кольца.

уход 3А элвктРооБоРудовАнивм

Бо время эксплуатации дизеля предохранять узлы электрообо_

рудования от попадания масла' топлива' воды и грязи'
|1ериодивески проверять состояние коллекторов и щеток гене_

1\2

ратоРа !-1 стартера' давление щеток на коллектор' кРепление про_
водов.

|1оверхность коллекторов дол}(на быть чистой, без рисок и
следов подгорания. |1ь:ль и гря3ь удалять проАувкой с)кать|м во3-
духом и протиркой чистой салфеткой' смоченной в бензине. Риски
и следь1 подгорания 3ачистить стеклянной бумагой.

1]]'етки дол)кнь1 свободно передвигаться в щеткодерх(ателях'
располагаясь параллельно пластинам коллектора' касаться коллек_
тора всей рабоней поверхностью и не иметь чре3мерного износа.
|1ри неплотном прилегании щеток 1{ коллектору их следует прите-
реть стек|1янной бумагой. [|олоску бумаги поло>кить под щетку на
коллектор абразивом в сторону щетки и протягивать в сторону
вРа1(ения коллектора.

1аким способом притирать и новь1е щетки. ||осле притирки
щеток и 3ачистки коллектора пыль удалить пролувкой с'{атьтм воз_
духом' а 3атем надеть защитную ленту.

|]ри нару|];ении ре'кима зарядк|1 аккумуляторньтх батарей
проверить и отрегулировать реле-регулятор.

|1ри расконсервации дизеля и техническпх уходах свечи т!ака-
л|1вания промь|вать в бензине.

РА3БоРкА и сБоРкА д143еля

Разборку и сборку дизеля и отдельнь|х его узлов производить
обычными слесарными приемами исправнь|м нормальнь1м и спе_
циальнь]м инструментом. |]осле разборки все детали тщательно
очист!]ть от нагара' корро3ии' масла и промь1ть.

Фбшую разборку ди3еля прои3водить в следующей последова_
тельности:

1. |1ерекрьтть трубопроволь1 подвода водь' и топлива. €лить
воду из системь! охла)кдения' масло из масляной системь|.

2. Фтсоединг1ть все подведеннь|е к ди3елю трубопровольт (топ_
.''1ивнь1й, водяной, газовь!пускной) и электропровода.

3. €нять трубопроволь[ систем дизеля' радиатор (холодильник
и рас1цирительный бачок), выхлопной коллектор' генератор, стар-
тер' топливнь:й гтасос, топливньтй и маслянь1е фильтрь:, колпаки
головок цилиндров' во3дут]]нь]е фильтрьт с патрубками, форсунки,
кры1пки лючков блока и корпус сапуна.

4. €нять головки цилиндров и крь||шку распределительнь]х ше_
стерен.

5. €нять крь11пки 1шатунов и вь1||уть порт!]ни с [датунами.
6. €нять регулятор и 1шестерни регулятора (лизели 2н).
7. €нять специальнь|м съемн!тком маховик и кох(ух маховика.
8. 8ьтнуть р аспределительнь:й вал. Б дизелях 2н распреАели-

тельньлй вал 21 (рис. 22) вь!нимается вместе с передним под1пип-
ником 22 и шестернег} .1 после снят14я привода тахометра 17 и от-
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винчивания 3ах(имной г айки 1в заднего под!]]ипника. 3адний под_
шипник с обоймой 19 остается в блоке.

9. €нять поддон (Аизели 4н и 6н). 8ьтнуть коленчать:й вал.

_^^.!9"9Р**ди3е.,|я пРоизводить в последовательности' обратной
разоорке. 11ри этом необходимо следить 3а тем, чтобьл все 1"'.'"
бьтл:т поставленьт на свои места.

Ёе применять бьтв:лие в употреблении 1]]плинть[' контровочную
проволоку' стопорнь|е отгибньте тпайбьл.

- [!ри определении годности основнь|х деталей для дальнейтпей
р а ботьт р уководствов ат ь с я т а б лицей основ н ьтх ;6;й; #;-;;;;Б:
атационнь|х зазоров.

|1ри замене поршней' втулок цилиндров' вкладь:тпей кореннь|хи шатуннь1х под!ципников дизель долх(ен проходить обкатйу дляприработки трущихся деталей.

РА3БоРкА и сБоРкА отдвльнь|х у3лов
головкА цилиндРов

- 11а>кимая на прух{инь1 клапанов, снять 1птанги толкателей.
€нять крон:лтейньп коромь_[сел с коромыслами. га"'омерно ос"а-
оить' а затем отвинтить гайк!4 крепления головок цилиндров и осто_
рожно' чтобьт :*е повредить прокладку, снять головку.

^ Ёа>кимая поочередно на таре.4ки 12 (рис.20), снять замки 11.
3атем снять тарелки 12, пру>киньт 14, кол|ца 13,'колпачки 30, вьу-
хлопной 2 и всасывающий 3 клапаньт.

Бставки 23 вихревьтх камер вьтбить из гнезд головки медной
вьтколоткой чере3 отверст-\я для установки форсунок. Бставки тте
дол)к1{ь| иметь трещин. Ёаправляющие втулк та 17 ььтлрессовать
только для цх замень!.

Ёарутпение плотности прилегания клапанов к гнездам устра_нить притиркой. |1ри 11алътчии рисок' вьтбоин, с'педов подгорания
на рабопих фасках гнезд и тарелок клапанов нео6ходимо гнезда
прот1]аротпить специальнь|ми шаро1!]ками, фаски тарелок клапанов
перетплифовать' после чего клапаньт притереть.

!(риволинейность поверхности торца стер>кня клапана устра-нить п_тлифовкой' 1рещиньл на стер)кне клапайа, больтпой ,.,''с '.а_
навки под замки не допускаются. Ре долускается сильное утопание3амков в тарелке пру)кинь| клапана в собранпом виде.

шАтунно-поРшнввАя гРуппА

Фсторо>кно тпабером снять нагар на верхней части втулки ци-
линдра' через лючок блока отвинтить !шатуннь:е болтьг, снять
крь|1шку 1|]атуна и вь1нуть 1патун с пор1шнем через втулку цилиндра.

1щательно очистить детали от нагара и масла и произвести
дефектовку.

Ёа внутренней поверхности вкладьг:пей кольцевь]е 3адирь!,
глубокие вмятинь| и вь!плавления' боль1дое число чернь|х точек,
указь]вающих на коррозию' не допуекаются.

||ри налинии на поверхности вкладь|тпей тверАьпх частиц, хотя
сами вкладь11пи еще не изно1пе1-|ь|' 3аменить новыми' так как нали-
чие твердь!х частиц в дальнейшлем вь!зовет интенсивньтй износ 1шеек
коленчатого вала.

1[1атуннь:е болтьт являются ответственной деталью и не3начи-
тельнь|е дефекть[ могут привести к серье3ной аварии дизеля. ||ри
наличии за6итой резьбьт, рисок, йзгиба' вь!тянутости, болт заме-
нить.

Резьба в шатуне под шатуннь1й 6олт такх(е не дол)кна иметь
повре>кдений.

['ля снятия пор1шневых колец применяются пластинки, которь|е
г|одкл адь|ваются под снимаемое кольцо.

€нять стопорные кольца поршневого пальца' нагреть пор1пень
в масле и вь:бить палец.

3абоинь; на пор1]]не' сколь[ на нару>кной рабочей поверхности
и в отверстии под палец' глубокие задирь1, риски и наволакивание
алюминия от перегрева не допускаются. для определения величинь|
и3носа пор1цня замерить в трех поясах нарух(нь|й диаметр его на-
правляющей насти (юбки)' диаметр отверстий под палец и вь!соту
канавок под пор1пневь|е кольца.

|1орлпневь:е кольца заменяются новь|ми при больтпом и3носе по
вь!соте (зазор мея<лу кольцом и поршнем по вьтсоте превь1шает
допустимый), большбм зазоре в сть|ке' по1.ере упругости' выкра-
1пивании.

||ортшневьпе пальцьт при наличии трещин и боль|цого износа
заменить новь[ми. 3аменяются новь|ми таюке стопорнь|е кольца'
!{меющие остаточную деформацию, короблепие,больтпой износ.

Бтулки веРхних головок 1цатунов должнь! бьлть плотно 3апрес_
совань1 и не иметь больтпого и3носа.

|!осле запрессовки новых втулок отверстия под палец ра3вер_
нуть до нару'(ного диаметра пальца' увеличенного на монта}]<нь|й
3 азор.

|!ерел сборкой 1цатунно-пор1цневой группь| все детали тща_
тельно промь|ть и сма3ать чисть1м дизельнь!м маслом.

||ри сборке шатунно_портпневой группы пор!шень, палец пор1ш-
ня и !шатун по втулке верхней головки дол)кньт подбираться только
олной группьт согласно таблице:
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|1ру>киньт клапанов не дол)кнь1
и трещин.

иметь остаточной деформацгти

1(оромь:сла на осях не дол)кнь| иметь боль:ших осевьтх и про-
дольнь|х люфтов. 14зногшенньте детали заменить.

- [ оловка цил!|ндров не дол}кна иметь трещин. 1_1]пильки дол)кнь|
оьтть завинчень1 плотно и иметь не повре)кде!|:+ую резьбу.
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|руппа
Ёатяг в со-
пряжении па_
лец-бобь::пка

.{иаплетр
втулки верх-
|{еи головки

1!]атуна

3азор в
сопря)кении

палец-
втулка

|1_ортчневой пале1!, долх<ен свободно входить в нагреть|й до80-100'€ портпень. Ёе допускается 3апрессовка пальца в холод-
нь1й пор11]ень. ||алец 3афиксировать от осевого перемещения сто_
порнь|ми кольцами.

|1еред у_становкой пор1дня в цилиндр замки колец располох(ить
под углом 120" лруг к дщгу. (ольца долх{нь] свободно перемещать-
ся в канавках пор1пня. ||ри установке пор1]]ня во втулку цилиндра
портпневь|е кольца долх{нь] бь:ть об>катьт конусной оправкой или
обоймой, внутренний.диаметр которой равен дйаметру в1улки. ||ри
установке вкладь|тцей не допускаются сдвиг одной ёго половинь1
относительно другой более 0,5 мм и деформация внутрь' |1ерел
установкой шатуна с пор11]нем на дизель проверить 3а3ор ме)кду
вкладь1шами и тпейкой коленчатого вала по ра3ности их диаметров.

6оединительньтй канал на днище пор:пня, установленного на
ди3ель' долх(ен находиться против кат1ала во вставке вихревой ка-
мерь].

колвнчАть|и вАл
(оленчатый вал дизелей 2н вь:прессо вь| вается из 6лока вместес под1пипниками специальнь|м съемником или легкими ударамимедной вь;колоткой после отв ин ч у1ва!1пя болтов крепления крь!тшки

блока со сторонь| маховика'
|!одйипники с коленчатого вала спрессовь|ваются от'{имнь|ми

болтами, Ёвинчиваемьлми в щеки.
Б дизелях 4ч и 6ч необходимо отвинтить гайки крепления бу-

гелей' снять бугели, замерить осевой разбег коленчатого вала1 а
3атем снять коленчатьтй вал.

|(оленчатьтй вал и 'его детали перед дефектовкой промьтть' про_
чистить маслянь|е канальт и продуть с)кать|м воздухом.

. 3начительнь|е 3адирь|' забойньт, глубокие 
^руго"ьте риски на

п:ейках коленчатого вала не допускаютёя. Ёебольтдие риски мо)кно
зачистить мелкой на>кданной бумагой с маслом.

[ля опрелелеция величинь] износа 1пеек вала их следует 3аме_
рить. ||одшипники качения следует заменить т|ри наличии одного

1!6

и3 дефектов: трещинь|' сколь|. риски' больтпой люфт, поврех(дения
сепаратора.

[1естерня коленчатого вала не дол)кна иметь трещин, сколов,
большого и3носа зубьев.

|1осле устранения дефектов коленчать|й вал собрать в последо-
вательности, обратной ра3борке.

Бкладьттпи кореннь1х под]]!ипников заменяются
дефектах, анологичнь|х 1патуннь1м.

8сли осевор] разбег коленчатого вала дизелей 4ч
1пает допусти мьт:!, заменить упорнь!е полукольца.

новь|ми при

и 6ч превь1-

||еред напрессовкой под1шипников на вал (Аизели 2н) их на-
до нагреть в масле.

|1ри установке коленчатого вала ди3еле1? 2ч в блок под крь11п-
ку блока со сторонь! маховика надо ставить старь1е прокладки.

|1овре>кденньте прокладки 3аменить новь|ми такой х{е толщинь|.
(рьттлку блока устанавливать отверстием для слива масла

вниз.
|1ри уклалке коленчатого вала дизелей 4ч и 6ч кореннь]е шей-

ки и вкладь1т1|и кореннь|х под1пипников обильно сма3ать дизельнь|м
маслом' установить бугели и равномерно 3атянуть гайки крепления
бугелей. фрвь:пти 3атянуть гайки крепления бугеля среднего под-
1шипника. ||осле затя>кки гаек ка}кдого под1пипника проверять лег-
кость вращен!4я вала от руки.

[айки крепления бугелей законтрить.

ФоРсункА

Разборку' реш|онт и регулировку форсунок (рис. 37) рекомен-
дуется производить на специально оборудованном ра6очем месте.

||ерел разборкой форсунку промь1ть.
|1осле разборки форсунки детали промьтть в бензине или д|1'

3ельном топливе отдельно от распь|лителя.
Риски' царапинь| и следь| коррозии на торце корпуса форсун-

ки, а так)ке на сопря'(енном с ним торце корпуса распь]лителя ус'г-
ранить притиркой на плите с применением притирочнь]х паст.

||осле притгтрк1т торцовь1е поверхности дол)кнь| иметь ровньтй
матовь:й цвет.

Аеталцс грубьтми механическими повре}кдениями 3аменить.
|1осле первоначальной промь|вки и очистки от нагара корпус,1

и иглу 2 распьтлителя окончательно промь|ть в чистом бензине.
|1ри этом нельзя смешивать детали одного распь|лителя с де_

талями другого.
|1ри налинит1 рисок' матовь|х пятен или следов перегрева на

направляющих частях игль! и корпуса' сколов' неравномерного
и3носа кромок со|1ла распь|литель заменить.

Риски и царапинь1 на запорном конусе игль1 и на седле корпу-
са распь]лителя устранить взацмной притиркой с применением при-
тирочньтх паст.
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|1осле устранения дефектов и промь]вки в дизельном. топливе
проверить легкость перемещения игль1 в корпусе распь1лителя.

14гла, выдвинутая из корпуса на 1/3 своей длинь!, дол)кна под
действием собственного веса опускаться без заеда|\пя до упора при
наклоне распылителя 45'.

|1осле сборки форсунки отрегулировать давление впрь1ска'
проверить качество Распь]ла топлива и герметичнооть.

топливнь!и нАсос

Разборку топливного насоса (рис. 31) дизелей 2и производить
в следующем порядке: вь|винтить 1]]туцер 12, снять пруя<ину ,/^[,

специальнь|м съемником вьтнуть клапанную лару 10. Ёа>кать на
толкатель 3, вставить в отверстие внизу корпуса штифт, вь[нуть
стопорное кольцо 23, н;тифт, толкатель, ни)кнюю тарелку 2, пру>ки-
ну 22, ьерхнюю тарелку 4, зу6натьлй венец 20 и рейку 5. Фтвинтить
винт 7, вь!нуть плунжерную пару 21.

||оследовательность разборки топливного насоса (рис. 34) ди_
зелей 4ч и 6ч.

1. €лить масло из корпуса насоса и регулятора, снять регуля-
тор и топливоподкачивающий насос.

2. 8ьтвинтить штуцер 15, снять пру)кину 16 и слециальнь!м
съемником вь|нуть клапанную пару 13'

3. €нять крь|1дку 7. |7ри крайнем них(нем полох(ении толкате-
ля 30, с>кпмая прух(ину, снять ни)|(нюю тарелку прух(инь! 32, вьт-
винтить винт 10 и вь]нуть плун}](ерную пару 17 вверх через отвер_
стие для тптушер а .[5.

4. €двинув верхнюю тарелку 19 вниз, вь|нуть поворотную втул_
ку 33 с венцом 8, тарелкой 19 и пру>кпной 20.

5. Бьтнуть рейку /8, вь1винтив стопорящий ее винт.
6. Бьпвинтить стопорный винт 21, вынуть толкатель 30.
7. €нять крь[|дку 36 вместе с нарух<ной о6оймой под1п!|пни_

ка 38.
8. 8ьлнуть кулатковьтй валик 27 вместе с подшипником 29 |1

стаканом 28.
|1ри промьтвке детали одних плун)кернь]х и клапаннь1х пар

нельзя сме1!]ивать с деталями других.
||ри налинии глубоких рисок' царапин' сколов' матовь1х пятец

на направляющей поверхности плунжера |1ли втулки, клапа\1а \|ли
седла' плунх(ерную или клапанную пару 3аменить.

Риски и следь! коррозии на сопря'(еннь|х торцах втулки плун-
>л<ера и седла клапана устранить притиркой на плите с примене-
нием притирочных паст.

Риски и небольцлие углубления на запорном конусе клалана |1

седле мо}кно устранить взаимной притиркой.
|1осле устранения дефектов и промь|вки в дизельном топливе

проверить легкость перемецения плун)кера во втулке и клапана в
седл е.
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Б корпусе насоса опорнь|й буртик под втулку плунх{ера дол_
л{ен име'ь ровную поверхность без рисок и забоин'

|1оврех<денньле прокл адки заменить'
|1осйе осмотра состояния всех деталей' вь!яснения их пригод_

ност!.! к дальнейгпей работе, а так}ке после ремонта ил|1 14х замень|
[|овь|ми произвести сборку насоса. ||еред сборкой детали промь|ть
в дизельном топливе.

|1ри сборке необходимо совмещать риски }!а 3убе венца и рей-
ке' на венце и поворотной втулке, на поворотной вту.тке и поводке
плунх(ер а.

|1осле сборки прои3вести регулировку насоса'

РвгулятоР

Аля заменьт г:ару>к:той 26 (рис.36) гт внутренне|: 27^^пру>кин

регулятора дизелей'2ч надо вь1винтить до упора вал['||( 20' снять
йорпус 23 тт стакан 24.' д'ля полпой разборки сниш1аются кронштей_н ,[2^ с рьтяагами,
крь11пка распределител1нь:х _:пестерен, муфть: 28 и 30, траверса '16
с'грузамй 3./- и шестерней 32. Аля замепь| прух{инь! ре-гулятора
(рйс". зэ) надо снять верхнюю крь|1пку, вращая по часовой стрелке
йа*',и,ок ,14, умень:пить натя)кение пру)кинь| ./3 и заменить ее.

Разборку и отсоеди1'!ение регулятора от насоса прои3водить в

следующер] посл едов ательности:
]. Бь:вигтт:ать пробку 23 и слттть масло.
2. (.х:ять крь[шку 6 с валиком-крестовиной ,1.

3. Фтвинтить бойты т<репления корпуса 5 к корпусу 19, отодвр:-
нуть корпус 5 от корпуса 19 на велтачину фиксируюших поверхно-
стей втулки 21 *т штифта.

4. '|1еремешая корпус 5 в сторону, ра3ъединить рь:наг 8 и пру-
)кинную тягу 20 и с|{ять регулятор.

5. €нят| |;тестерню 22 та корлус 19.

Аля заметгьт пру)кинь| регулятора (рис. 41) надо, вращая ма-
ховичок 4 протгтв часовой стрелки, уменьшить сжатие прух(инь1'
с,ять крьтш::|у 10 и заменить прух<ину 8.

Аля отсс;едт:гтения регулятора от 1{асоса надо:
1. Бьтв::::тп:ть пробт<у 22 п слить масло.
2. (нять в"рхт'йю крь11]]ку и отсоединить тягу 12 от рь*наг.а 2'4 '

3. €нять 
'*,р.у" 

/, йрестовпну 14 с грузами 2! и муфтой 13'

6нять :шестерню 20 ут корпус 29.
Б регулятс;рах проверять исправность 1]]арикоподши пн [1](ов'

подви)кность муфт' рьтнагов и гру3ов на осях, 3а3орь! в сопря)ке-
ниях, износ рабоних поверхностей птуфт, зубьев 1]1естерен.

втулкА цилиндРА

Бьлпрессовка втулк!1 цилнндра *:з блока про113водится спец!|_

альнь1м т:риспособ,:':ен!!ем пос"1е снят!1я головки цилиндров |1 вь1-

емки 1шатуна с порш1{ем. |1еред вьтпрессовкой необходимо отш1етить
119



поло'(ение втулки нанесением метки на втулке и блоке.' €нять:е
втулки- цилиндров тщательно очистить от нагара |\ нак14ли и про-
птьтть. }!а нарул<нот} поверхности не должно бь:ть отслоении йо_
]{рь|тия.

- Ёслу на внутренней поверхности не обнару}кено никаких де-
фектов (трещин, глубоких царапин' задг:ров), для вь1явлен 14я велп-чинь| и3носа 3америть индикаторнь1м нутромером внутренни:?
диаметр втулки не менее чем в трех поясах на расстоянии-о1 верх-
него торца 20,75 и !00 мм.

Бтулки, имеющие больтпоЁ: 11знос' заменить.
[1еред запрессовкой втулки очистить ц"*'р"руюшие пояски !{опорньтй^буртик в блок-:<артере' надеть на втулку уплотнт1тельнь]екольца. 3апрессовать вту.'|ку, предварительно развернув ее так,чтобы метки, нанесеннь|е прй разборк'е на втулку и блок' 

''",'й'!.Фпорньтг} буртик нов# в|улк:1 перед за'прессовкой !р"'"р.{!к опорно!у|у пояску-блока. |1ритертая втулка !Ф;1}(Ё8 вьтступать_над
плоскостью б'1ока. утопание не допускаётся.

|1осле запрессов|(11 проверить легкость двих{ения пор1]1ня во
:"у*1" и про||звест!| гидравлическое испь|тание б,пока дЁвлен'емо к] /с7!. в течение 3-5 минут.

основнь|в сБоРочн-ь!в и эксплуАтАционнь|в
3А3оРь!

3азор ме>кду коромыслом и клапаном
3азор между тарелкой !птанги и лнской на

декомпрессионном валике (лпзели 2н)
3азор мех<ду аубьями распределитель!{ь1х

1]]естерен
3азор ме>кду втулкой и гцейкой распредели-

тф!ьного вала
8ысота камеры сжатия
3азор мех<ду маслоподающей тпай6ой и нос_

ком коленчатого вала (Аизели 2в)
3азор межлу ступил{ей маховика и крь111!-

кой (лизели 2н)
3азор мокду рычагом и поводковой муф-

той регулятора дизелей 2ч
Бьтступание втулки цилиндров над плоско-

стью 6лока
3азор ме:кду цапфами

насоса и втулками.
3азор ме>кду'зубьями

насоса
3азор между 1]|естернями и корпусом мас-

ляного насоса
1орповый 3азор мел(ду ра6овим колесом,

корпусом и крышкой:
насоса циркуляцпонной водьт
насоса забортной водьт

3азор между лопатками и ротором колов-
ратного водяного насоса

3азор между ротором и втул:<ой коловрат-
ного водяного насоса

3азор мех<ду торцом 1пестерни стартера и
венцом маховпка

1у1естный 3а3ор между лапами дизеля и фун_
даментн-ой рап:оЁп лри отпушенньпх бо.:-
тах' не оолее

Ёаименование

1||естерен масляного

1шестереп масляного

Ёаггпте!]ование
.[опускаемый
3азор при
с6орке, м*л

|1редельно
допустимь|й
зазоР прп

эксплуатации
(рекомендуе-

мыйй| ' лам

3азор между :шейками коленчатого вала и
вкладьт1!.|ам! коренньтх и 1цатунных под_
!]!ипников (по веотикаля)

Фсевой разбе| коленчатого'вала
(.)севой разбег коленчатого вала дизелей,

^ 
иАущих под конвертацию

5азор между- пор1шневь|ми пальцами и втул-
-- кой верхней головки !|]атуна
патяг между пальцем и бобышкой поршня

Фсевой-разбег верхней головки []!атуна ме_
>кду бобыгпка мп поошня

@севой разбег н-ижне11 головкп шатуна
3а3ор между юбкой пор:шня и втул-ко* ци.

линдра

0'0б2-0' 13
0,1 -0,3
0,1-0,15

0,01-0,027
0,02-0,038

2.3-3,14
0,17-0,44

0,20-0,29

0,07-0,13

0,3-0,55

0,03-0,!

0,3
0,5

0, 35

0, !5
зазоо
0, !'

0,6

0,5

о'4

о 
'2-о

3азор по высоте мех(ду поршневыми коль-
цамиипоршнемвканавке

3азор в зам'ке поршневых колец в рабовемсостояппи
3азор между стержнем клапана и направ-

ляютцей втулкой
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консвРвАция' хРАнвнив и РАсконсвРвАция
ди3вля

|(онсервация д|1зе";1я прои3водится для предохра нен|(я дета.']е{|
!{ у3лов от коРрозии во время тр анспортирования 1| хранения.

(онсервацию дизеля тонкослойньтм11 инги6ированнь!}||| сп,1аз-
ками производить в с'-1едую|]1ем порядке:

1. ||устить и прогреть дизель.
2. @становить ди3ель, слить 111татное 1\|асло !1з с|'1стеш| ь| с!1аз|(!|

(поллона' регулятора, насоса, [!аслянь!х фт:льтров п хол од|1"1ьн1{ |(а )
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,{опускаемый
за3ор при
с6орке, ля

0,25-0,3

0,5-0,75

0,04-0,35

о'о3-4''27
|,\-\,4

0,025-0, 1

0,12-0,58

о'005_0'03

0,08-0,12

0,015--{.06

0,04-0,15

0,02-0,06

0'2_о'4
0,1-0,2

0,16---0,4

0,05-0,1

1,0-4,0

0,1

|1редельно
допустимый
за3ор при

эксплуатацпи
(рекомендуе-

мы1л\ ' млс

регу,,'тируется

регулируется

0,5

о9

0,2

0,06

0,15

0,3

0,1'

0,8
0,3

0,8

0,2
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1аким >ке методом определяются смещение и излом в горизон-
тальной плоскости.

Результатьл измерений записать в таблицу.
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эксплуатации

0,1€мещение' не более, ля

йзлом на длине 1 л не бо-
лее' мм

Б натпем примере смещение (0'15) в вертикальной' и3лом_
(0'147 и 0'411) в вертикальной и горизонтальной плоскостях вь|хо-
дят за предель] допустимьтх. (мещение и-излом довести до допу-
стимь|х умень1шением толщинь1 прокладок под приводимь|м меха-
ни3мом и перемещением механизма в горизонтальной плоскости.

[ентровку валов проверять так>ке при установке агрегата на.
фундамент.
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Бтулка цилиндра
(ольцо уплотнительное
Бтулка цилиндра
|(лапан всасываюп|ий
](лапан вь:хлопной
(лапан вь:хлопной
(лапап всасывающий
3цлка паправляющая
1(рестовина
|!орп:ень
||оршень
||алец порц:ня
|!алец поршня
(ольцо компрессионное
(ольцо маслосъемное
(ольцо компрессионное

верхнее
|(ольцо компресспонное
8кладылп шатунньтй
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8кладыцтп коренные у3кие
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8тулка верхней головки

т]]атуна
(ольцо маслосъемное
Ротор воляного насоса
./1опатка водяного насоса

Фбозначение ! Ёаименование 9станавливается
на ди3ели

ч 8'5/[1
ч 8'5/1 1' ч 9'5/! 1

т 9'5/1 1

н 8'5/! 1

ч 8'57 11
ч 9'5/1|
н 9'5/11
в 8'5/11' н 9'5/1|
5д2' 5д2-|
ч 8'5/11
ч 9'5/11
ч 8'5/11
ч 9'5/11
ч 8'5/1 1

н 8'5/11

ч 8'5/|1
ч 9'5/1 1

ч 8'5/11' ч 9'5/1|
4н и 6н 8'5/[1-9'5/|1
4ч и 6ч 8'5/1|-9'5/1!
5д4' 5д6' 8д6' 10д6
5д4' 6д6' 8д6' 10д6

н 9'5/1|

ч 8'5/11' ч 9'5/11
ч 9'5/| 1

5д2' 5д2-|
6д2' 6д2-|

Рнс. 71. 8тулка цилиндра _ 5д2-13.00.02

!. йатериал втулки _ чугун следующего химсостава:

не 6олее
глубпну
от 3ачи-

щенного места к не3ачищенному. Ёа зачищенньтх местах долж|]а бьтть обес-
печена толщина хромового покрь!тия в соответствии с черте)!(ом.
Размеры без лопусков диаметральные по 5, линейные по 7 классу точ}!ости.
Биение торша 8 относительно осн Ф 85А не более 0'|3 л:*. Биение торша А
относительно оси @ 85А не более 0,05 мм.
Ф 982{ *т @95А долх<ны 6ьтть о6работань1 3а одну установку. Биение их отно-
сительно осн @ 85А не 6олее 0,05 ля.
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2. 8а нар1':кнь:х поверх}|остях ло Ф 105 ул Ф 94'2 (нп>ке Ф95А) допускаются
одиночные газовь!е раковины @ до 3 мм глубиной пе более 1 лл на расстоя-
нии друг от друга ве блих<е %) лм п от переходных диаметров не бли;ке
1,5 лй. 9исло Раковин допускается не 6олее 8 п.:тук. |1оверхность долх<:;а
6ыть чис:ой и не иметь никаких поРоков.

3. Ёа внутренней поверхности втулки на |/3 длины от бурта <8> раковинь: ие
допускак)тся. Ёа остальной части повеРхности допускаются одиночные чисть1е
га3овь1е раковинь! величиной по наи6оль:шему измерению до \'5 мм и глу6и_
ной до 0,5 лл в количес1'ве не более 6 п.тт., при условии их располо}кения пе
блих<е 20 '|я друг от друга н 5 мл от краев.

4. Ёа поясах Ф 98\ л 95А допускалотся раковины наи6ольппиш и3мерениеп| до
2 мм п глу6*ттто* до 1 млс в количестве не более 2-х :птук па каждом' при рас-
поло)кении их не 6ли>ке 2 лм от краев.

5- |!о нарух<ному о 96'8 пр\1 нал'1чт1|1 отдельных раковин количес1'вом
2-х и глу6иной т:е более 0'5 ял допускается [{х зачпстка на полную
под хромировку, при этом дол>кен быть обеспечен плавный переход

6.
7.

8.



9. Фвальность и конусность @ 85А ъ;'е более 0,02 м!\1, оъаль1\ость @ 98х_0'035'
овальность Ф 95А-0'023 мл.

10. 8тулку испытать гидравлическим давлением 5 кес|смэ в течение 5 минут. |1ри
тидроопрессовке потение и течь вь11]!е ни:кней канавки уплотнения не до-
пускается.

1|. 8тулку цилиндра хромировать ло @ 94'2 и Ф 96'8. 1олщина слоя 0,05 мм
при этом:
а) для д|1зелей 2н _ хром молотпый;
б) лля лизелей 4н и 6в разре:пается хром тетрахроматный.
}ромировка остальных нару)кных поверхностей не обязательна.

12. 8тулку цилиндра ра3ре|пается хромир0вать ло о 98х' Ф 96!' и Ф !о5'
13. Фстальные технические тре6ования и методы испытаний по [Ф€1 7274-54.
14. 1верлость по Бринеллю нв 364-444. 3амер тверАости производить ц]ариком

Ф6мм.
15. д - место 3амера твердости.

примечание. у 6 остальное.

Р'1е. 72. |(ольцо уплотнительное - бд2-13.00.03

йатерллал: Резина группа ]]-а мягкая ту 233-54Р'
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о Ругс. 74. |(лапан всасывающий - БА2-10.00.0!'!

|(лапан выхлопной _ 5.(2'16.00.02'1
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=.; @6означение }1атериал

40х
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Рпс. 78. 8тулка направляющая _ 5д2-\в.0!.02

2!1атериал _ вугун €з24-44 гост 14!2_54.
|. Размеры без лопусков _ по 7 классу точности.
2. Биепие @ А пр относительно @ 9Ач до 3апрессовки дол>кно бьтть не более

0'05 мл.
3. Ф 9\з ра3вернуть после запрессовки в головку цилиндРов.
4. Фстрь:е кромки притупить.

пришечапце. у 3 осталь!|ое.

у3

Рис. 77. крестовшна 5А2-23.00.29

йатериал: сталь 45 гост |050_60
1. Разрелпается и3готовлять точ1{ым литьем с припуском на мехапическую обра-

ботку паза 9'5А4 х 26.
}1атериал _ сталь лт450н9-51 1-65.

2. Размеры без Аопусков _ по 7 классу точности.
3- €меццение оси отверстия @ 3'б Аь относительно плоскости симметрии _ паза

9,5А4 не 6олее 0,1 мм.
4. Фксидировать.
5. Ёа длине с 3акалпть твч н&с-40-45.

73

137



Рпс. 78. [|оршзнь

.&1атерпал - сплав А(-4-!,
'+0,0!0Раз6пвка на группы по дпамсФу ш __ор|8

)\гэ группы Размер Аиа ш:8:8|8
''гр

ь

|. !|олгонку поршве* по весу вестп
ф 76 на глу6пну не 6олее |,б лл.

2. 1верлость (после тершппеской о6
неллю Ё8 |Ф-|40.

3. 3амер твердости проп3водпть в
впп 15 л-* от крошок.

4. Ёа всех отверФпях @ 2'8 острые |
5. Фстрые крохкп от сопряженпя Апа|

прптупить & 0,2. ;

6. 8се острые кромки завалпть :{ 0'5 л*.
7. Бпенпе о 84'в_0,023 ,9 84,4 

-08..[|ощстпмая эллипсность юбки
0'05 лл прп условпп располо'!

счет проточкв

) по Бри-

|( на расстоя-

9авалпть.
84'2 я 4!

,@$ ло 0'06 лл'
не 6олее

фльцлой осп

:пой оси 9ллипса.

9. Ёеперпенликулярность оси

к образуюшей юбю: поршня до п* на 1ф лл.

эллппса перпендикулярно оси
тех<ные допуски должны быть

10. 11еперпенликулярность оси

к плоскостям 6обышек не 6олее
40 мм.

до Ф01
пальца

|!. Фвальность о * 13:3|8
12' €мещепие ос|{ отвеРстия

[1рн этош вер-
канц по 6оль-

о ,'ч813

о ю 13:313

'1'' 
нА д11'|не

!
|р

*л.
осв поршня до

канавок под
6олее 0,03 ял.

0'2 мм.
|3' Ёеперпенликулярность опорных

2,'0'0 о2

пор!цневые кольца к оси поршня не| оолее (''('о лл.
!4. }клон опоРных тоРцов канавок на [проверямой д{и-

не (плоскопараллельной
9038_59) не 6олее 0.04 .пс1'Ф лл.

плитке |Ф€1

торцов канавок
Ф38_59) не

!5. 8олнпетость и рифлевость
не допускается.

|6. Разнос!енность боковых стенок не{6олее 0'5 лм.
точност!|.17. Размеры без Аопусков _ по 7 клаз

18. Ёа д:пне {' выдер)кать Ф 4'2. _о,
19. Ёа ддине 6 выдер)кать @ 84'4 _.о,
20. [|а длине п,5 +о '74 выдер'кать ф

-0,023
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Рис. 79. [!орпшень 10,(6-24.00.0|

}1атериал _ сплав А(-4-|.

'|1оршни ло @ 30 *3'313 ,*'*ь на:21руцр51

1 группа о3о -0,013
-0,003

11 группа ою 13;333

1. |1олгонку порп.тней по весу прои3водить
т\1'я металла в меете 7 Ао контура |/ на
6олее \'5 мм.

2. (алить нв 100_140.
3. 3амер твердости производить в месте (

татттт \5 мм от кромок'
4. Ёеперпендикулярность оси паза 72 лм

о 30 +3'310 не более 0,2 мл.

путем сня-
глубину не

на расстоя-

к оси отв.

5. Биегтие о 94'8 с относительно @ 94,4 _9'96ло 0,05 мл.
6. ,[|опускается эллипсность ю6кп порллня гте более

0'05 *вм при условии располо)ке[{ия большой оси
эллипса перпендикулярно оси пальца.
|1ри этом чертежнь1е допуски дол)кны бьтть вьтдср-
х{ань| по больтшой оси эллипса.

7' Реперпендикулярность оси отв. о зо +!{,1$ коора-
зующей юбки пор1].|ття до 0,03 мм на |00 лом.

8. Ёеперпендикулярность оси отв. @ зо +$'!|! * -ос_
костям бобь:птет< не более 0,2 мм на !'лине 40 мм,

9. Фвальность о ю +3'н|0 до 0'0\ мл.
10. €мецение оси отв. пальца к оси пор!лня до 0,2 мм.
11. Ёеперпепдикулярность опорнь1х торцов канавок под

пор!]]невь1е кольца к оси поршня не более 0'оз 
'с]\1.12- }клон опорнь|х торцов канавок под пор1|1невые

кольца на проверяемой ллине (плоскопараллельной
концевой плитки |Ф€1 9038_59) не более 0.|4 мм'

13. 8олгтистость, рифленость опорных торцов канавок
не допускается'

14. Разностенность 6оковых стенок не 6олее 0,5 лл.
15. Размеры без лопусков _ по 7 классу точности'
16. |1оверхность [ о6работать импульсной раскаткой'
\7. о 94'2 _о,| на длппе а; @ $,6€с для всех канавок;

о 94,8с па длине 76'5 +о'7ц; Ф 94,4 
-о,ов 

на длцне б.

}

.0

^|_€3 .
ъэ
т1_

г

}1атергтал

1 группа

!1 труппа

9вальнос
пальца н(
Разносте|
трещяны
скопе.
Ёа вт:ут;
окалины
Фстоые к
}|а 'нару:
следы ко|
бстальнЁ
с _ мест!
б _ цеме
6_вточ

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
э

|0.



Р!{с. 80. палец поршня 5,[2_24.00.02

&1атерпал: сталь 20 гост 1050_52.

93

@ 30 раз6нть на 2 группьт

1группа о 3о +3','5

1[ группа о, ]3:33Ё

1. Фвальность, конусность, бонкообразноеть и граненость наружной поверхности
пальца не долх<ны превы|пать 0,Ф4 мл ка)кдая.

2. Разностенность в пальце не дол1кна превьттпать 0,5 лл'
3. 1рещинь: на поверхностях пальца не допускак)тся. |1роверять на

скопе.
4. Ёа внутренней поверхности наличие

окалинь! не допускается.
цементированпого

лефекто-

слоя и

5. Фстрые кромки и заусенць1 на торцах па.'|ьца должны 6ыть зачищены.
6' Ёа наружгтой поверхности пальца риски' черновины' волосовины' забоиньт,

следы корро3ии и другие дефекты не допускаются.
7. 0стальные технпческие условия и методь! испьттаний по [Ф€1 8052_56'
8' о - места замера твердости до окончательной обработки.
9. 6 _ цементировать на глу6ину 0,8-|,1 лл калить ЁР€-56_62.

|0' с _ в точке перехода в цилиндр острый угол притупить.

!39



Рис. 8|. [|алец поршня 7А6-24.00.04

,{атериал: сталь |2{Ё3А гост 4543_61.

@30 +3:3?# разбить на две группь|

1 группа о30

1| группа о' +3"33ь

Фвальность, конусность, 6онкоо6разность' граненость нарух<ной поверхности
пальца не дол}кны превьтшать 0,|04 мм каждая.
Равностенность в пальце не дол)кна превьттпать 0,5 лл.
1решины на поверхностях пальца не допускаются. ||роверять на дефекто_
скопе.
Фстрые кромки и заусенцы на торцах пальца дол)кнь! бь:ть занищеньт.
Ёа наружной поверхности пальца риски' черновины' волосовиньт, забоипы,
следь| коррозии и другие дефекты не дощскаются.
@стальные технические условия и методы испытаний по |Ф€1 8052_56.
о _ места 3амера твердости до окончательной обра6отки.
б _ цемептпровать на глу6ипу |'8_!'1 мм калить Ё&€ 56_62.
Ёа торцовой части клеймить электрографом }.|э группьг, шрифт }',!! 3'5 гост
293о_45.
6 _ в точке пеРехода в цилиндр острьтй угол притупить Р 0'3.
Разрешается цементация кругом-

+0,о25
+0,017

!.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
о

|0.
||.

14о 141

ц5"

Рпс. Р. кольцо компр€ссиопное 5д2-24'оо.о3

А{п

2' 1верлость кольца по Роквеллу нпв-96-!07. \9''
б. диаметраль}{ая с\1ла. с)кимаюцая кольцо до зазора 0'3_0,5 л 1|' Р:3,9-.6,4 |се.4. 1(ольцо долх<:то свобод,' -,'д !"й.{БйБ#".,"6Ё'"#""'''о веса провалпваться
Ё 9.]{возь калбр-шель шириной 2,,53 мм п 

"",!''о* э[: йо. надпаль|{ь!й_ _п-росвет ме)кду кольцом и контрольньпм калибром не долх(енпревь!шать 0.02 мм тле более чем в двух п,|естах 1', *,!.* 45.. .-"'

^ 
*:*:'..{:1Р 3а3ор у замка 

"" лу.а!-5с1; ЁБ д;;у;;;;;".о' 9стрые кромки в 3амке завалить.
/' кольцо до"пжно бь:ть размагнпче1|о.б. условнь|й модуль уппугости материала кольца 10000- 12500 кес!ллцо-9' Фстаточная де|0оойаЁй' при нспьт}аппи 

^кольц, т!' ;;.";;;;;;(#й'* р''-,^ 1'чц ?5 кес|лма'нё долх<г:а }ревытшать 1бо/о.|0. ,цетодяка пспьлтатлпй колец йо гост 7295_63.!!. д1аркпровку 
.колец ремонтных размеров производить кислотным клел1мом :|аповерхности ](

|2. Фстйъньютехпические условия по [_Ф€1 7\з3_б4.[о' .! _ |,,'!о-( 'о пои посалке в кольцо 6 в свободном состоянии 10_12.14. б _ место замера тверлости до окон,ате'ьно_[;б;ъ;;;к,



Рпс. 8||. (ольцо маслосъемное 5д2-24.00.04

,,в{,,1 |
2. ](оро6ление боковых плоскостей кольца до 0'02 мм твердость кольца по

Ройвеллу нкв_96_107.
3. .[1паметоальн ая с11ла' сх{имающая кольцо до 3а3ор а0,3-0,6 мм. Р:4,0_6'6б ка'

ц' [']"ц''д''**о сво6одно под действпем _собственного веса проваливаться

скво3ь калибр-щель шириной 4,05 гт высотой 90 лл'
5. Ёайальньтй просвет йе>клу кольшом и контрольнь1м, -калибром 

не должен
поевы1цать 0'02 мм не более чем в двух местах на дуге 4о-'

Радиадьный 3азор у 3амка на дугах Ф' не допускается'
6. Фстрые кромки в 3амке 3авалить.
7. (ольцо дол)кно быть размагничено.
в. ус1овн'* молуль уп$угости материала кольца 1 0000-12560 кес|ммя'

б. бс{'"''"ая деФорйаййя пРп испытани'и 
^кольца 

на изги6 с напря:кением рав_
ным 25 кес |лсм2 не до,'!жна превышать !(.'?0.

10. .&1етодика испьттаний колец йо гост 7295_63'
[1. |4аркйр'"*у колец ремон'1тых размеров производить кислотнь1м клеймом на

пов1рхности /(.
|2. Фстйьные технические тре6ования по !'Ф€1 7133-54'
15. й_!'б_+в_ 1ри посал*"' Б 

-кольцо 
Ф 6 в сво6одном состоянии 10_12'

14. 6 _ место замера твеРдости.

142

Рпс. 04. |(ольшо кошпрсспонпое верхнее 5.!!,2_24.00.07

1. йатериал кольца _ чугуп следующего х'{мического состава:

1.в



2. Раруя<ньтй диаметр кольца до хРомированпя доплсен быть 3анижен на велш-
чину толщины покрь|тия.

3. 1верлость нехромированнь!х поверхностей кольца по Роквеллу нпв96_107.
4. Аиаметральная с11ла' с)|(имающая кольцо до зазора 0,3_0,5 лм, Р:3'9_6,4 ке.
5. }(ольцо 

_ 

долх<но свободно д9д действием собственного веса проваливаться
сквозь кали6р-шель тпириной 2,55 мм п вьтсотой 90 лл.

6. Радиальньтй просвет йех<ду коль:1ом и ковтрольнь|м калибром яе должен
превышать 0,|2 ллс не болёе чем в двух местах на лугах 45'. Радиальный
3а3ор у 3амка }!а дугах 30' не допускается.

7' Ра6оную цилиндрическую поверхность <€> пок_рыть поРистым хромом, Разно-
стенность хромированного покрытия не более о,04 м!,.' |!ористая поверхность
должна быть канальчато-точечная 1_3 баллов. Фбщая толщина хромирован'
ного слоя 0,06_0' 14 мм. |о;ущпна слоя пористого хрома 0,04_0,06. ||осле
хромирования поверхность 8 разрешается лудить, толщина слоя 0,005_
0,0\ мм. €тепень пористости (отношение площади каналов-пор ко всей пло-
цади дол}'(но быть 20_Ф о/6 ).

8. ||ористый слой должен быть полувен электрохпмическим путем - анодным
травлением.
Анодное травление дол>кно быть произведено после доведения поверхности
хромированного кольца до чистоты не менее у 7.

9. €лой хрома дол'(ен плотно прилегать к поверхности кольца-
|0' |(ачество соединения слоя хрома с заготовкой проверить выборопно при из_

ломе кольца. €колы нугуна доля(ны происход[1ть вместе со слоем хрома.
Фтставание хрома не допускается.

!!. Фстрые кромки в замке завалить.
|2^ 1(ольцо должно 6вть ра3магнпчено.
13. }словньтй модуль упругости материала кольца 10000_12б00 кес|лмэ.
14. Фстаточная деформация при испь|тании кольца на изги6 с напряя<ением' рав'

ным 25 кес|мл2 не должна превы:шать 10%.
15. }1етодика испь:таний колец по гост 7295_63.
16. :}1аркировку колец ремонтных ра3меров прои3водить кислотным клеймом па

поверхности.[(.
17. Равр-елпается изготовление колец и3 зугува (я 24'44.
|8. Фстальные технические требования по [Ф€1 713:}._63.
19. с _ 0,3_0,5 при посадке в кольцо @ Б, в свободном состоявии \0_\2 мп'
20. 6 - место зам_ера тверАост'и до оковчательной обработки.
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Рис. 80. Бкладь:|ши: 1|]ату[!нь|е _- 5д2-25.00.25

Ё|-1
*т

|

[

?! ц25

ооь 1 
!2|

корсннь!е _ 5 п4_ !3.00.80/80_А.
коренные у3кие * 5 п4-13.00.8! /8!-А.

Раз мер ьт

1{ агтменова пт.те

Бт<ладь:гш тпатунп ь:й

8кладьпш корснной узкий 1 23сп

Бкладьттш ко ре ппой 50с; ;)

23,5 + 0, 1

13,5+0,1

40,5 + 0,1

470

400

800

1. Ёепараллельность поверхностей стьпл;ов ()тносительно о6разуюшей нарух:г:ой
поверхпости вкладь1ша :те более |,0\0 мло на всей длине.

2. Размер ,, }3:А33 контролировать тз приспособлепии' име1ощем гнездо 66+
+-0,Ф3 мм, к одг!от{у сть1ку вкладь|1].|а прикладь1вать нагру3ку 7 ка. ,(ругоЁ;
стьтк упирается в ттеподви>кный бурт приспосо6ления.

3. 1о,:щит:а вкладь|1п:] от серединьт |( сть|кам дол)кна постепенно уме}|ь|патьс'!'
ра3ность ра3меров от 0,010 до 0,064 мм.
Размер о в свободном сост()янии.
Фаска е с двух сторон.
Фаска м с двух сторон.,, -+1.5-па ра3мере ) пр0ссчь и ог!)г{!уть.
|[ротонку с делать во вкладь!11!ах !(ореннь!х под111и]т1!иков' устанавливаем ь!х
в о''|ок-картер.
,'т - место м:] ркировки.
йзготавлива'т ь из б::п:ета.':лической ' ден гь:. плакиров;:н:.той сплавом 

^см.ту 5739:60 илл из стал|! 20 с заливкой свигтцовистой бронзой Бр€-30.
примечавие. у 3 остальяое.

1.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11-репго::тнь;{т

147



Рис. 88. !(орпус сальника - 5{12-37.12.03

1- Фстрые кромки притупить.
2. €вободные диаметральные ра3меры_по 5 к,т. товности, линейные разме_

ры _ по 7 классу точности.
3. ёмещевие вьтступов размером 9 относительно осп @ 18,8 не 6олее 0,2 мл-
4_ повеохность А притереть.

}1ате'риал: текст6лит_||1|( гост 5-52 (на гшифоне).
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Рис. 89. |(ольцо поршневое компрессионное верхпее - д30_'00-40'62

1..г{атериал-нугун
состава:

серый следуюцего химического

2. 1верАость колец дол}кна быть Ё&9-98_106.
3. }пругость колец при сжатии их силами, направле!|.

нь|мя перпендикулярг1о к диаметральной линии' про-
ходяцей чеРез замок, до получения в 3амке 3азора
0'3-0'55 дол>кна быть 4_6 ка.

4' Фстаточ::ая деформация при испьттании кольца на
изгиб с т:апря>кением, рав!{ь1м 25 кес|ммя не долх{на
превь:шать 10 }6.

5' |(оробление торцовь|х поверхностей кольца |!е до.1-
;'{(но превы1шать 0,0б я,+с'

6. Радиальный зазор (просвет) ме)кду кольцом и кон-
трольным кали6рой, соответствующим наибольп|ему
.1иаметру цилиндра, не должен превь!1лать 0,02 мм
в любом месте с плавнь!м уменьшением в о6е сто-
ронь1' но не блих<е 5 лом от замка; лыски не допус-
каются.

7. (ольцо подвергнуть искусственному старению.
8. |(ольцо должно быть ра3магничено.
9. 111ирпна замка в сво6одном состоянии 10,5-|3 .и'!

10. ||окрьтть пористым хромом ра6опую цилиндрпческую
поверх!{ость кольца_ Ф6шая толщина хромированно-
го слоя 0,[3_0,2 мм. 1олщива слоя пористого хрома
0'04-0'06 мм1 после хромирования лудить, толщи}|а
слоя 0,005-0.01 лл'

11. !(ольцо доля<но сво6одно пройти от со6ственного
веса скво3ь калибр-шель гпириной 2,55, высотой
96 мм'

!2. [1риет:ка' методь| испь|таний, маркировка, упаковка.
тра нспортирова ние и хранение по гост 621-59.

|3' с -0'3-$'55 при посадке в калибр с внутренним

диа п|етром 95.00*0'03:о лужения.

!',1',;\1п5!с

3,5-3.8 
| 

,,.-,,, 0,6-0,8 0,4-0,7 до 0'09
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Рис. 90. 8тулка верхне* головки шатуна бд2-25.00.02.

}1атериал: Броц- |0-2 с5-1942-62.
|. Размеры без допусков _ по 7 классу точности.

2. @вальт*ость и конусность @ * 13'3з' не 6олее 0'01 лл.
3. Фстрь:е кромки завалить & 0'25.
4' |1ри поставке в 3апчасти внутрепний диаметр выполнять 29-ь0,1 с чистотой по-

верхности у 4.
5. Биение поверхности @ 29 относительно @ 35 не более 0,15.
6. Ёа поверхносттт @ 35 и по о6оим торцам допускаются чистые га3овые рако-

випы величиной по наиболь:шему и3мерению до 
',6 

!,м, глубиной Ао , ''|л'
общип: количеством не более 5 штук на деталь, не выходящие на кромки'

7. !опускаются не3начитсльнь]е 3аусе!1цы яа поверхноети Ф 29 от выхода
сверла.

8. ф а развернуть после эапрессовки.

Рис. 9!. |(ольцо маслосъемное А80-1004082
!. }1атериал _ тугун серь|й следующего химичеекого состава:

--!в'!м'|г|в!!!!3,5+3'8 | 2'4-'.2'8 | 0,6-:0,8 | 0.4+0'7 | ло 0,Ф
2. 1верлость колец должна бьтть ЁР8 98_106.
3' }'пругость колец при сжатии их силамп' направле|'нь1мп перпендикулярно к

лиаметральной линии' проходящей через замок, до получения в замке зазора

о,+ +!:|5 л''ж" а 6ыть 4-.6 ке.

4. Фстаточная деформация при испытании кольца на и3г||6 с напря)кением' Ра1!_
ньтм 25 к[ |млц2| '!е 

долх{на превыхшать 100/6.

5. |(оро6ление торцовых поверхностей кольца не дол'кно превышать 0'05 .ил.
6. 9гльг располо'ке!!ия масляных канавок дань! для колец сжать|х д0 зазора

в с'ыкё 0,3_0,55.
7. Радцальны1т зазор (просвет) ме)1{ду кольцом и контрольным калибром, соот_

ветствующпм наи6ольшему диаметру цилипдра не должен превышать 0,02 л,и
в дюбом месте с плавным умень:пЁЁием в о6е стороны, но т!е 6лиже 5 .т:.и от
замка; ль[ски не допускаются

8. ](ольцо подвергнуть искусственвому старению.
9. |(ольцо должно 6ьтть размагничено.

[0. 1[1ирина замка в сво6одтлом состоянии 8,5_13 лсл.
11. |1окрыть пористым хромом ра6оную цилиндрическук) поверхность кольца'

общая толщ1лна хромйрованпого слоя 0,10_0,15 мм' 1'олц1,ъ1а слоя порпстого
хрома 0,04-0'06 л!л, после хром!1роваЁтия лудить, толщина слоя 0,005_0,0! лл.

12. (ольцо должно свобоАно пфойт:! от собс{венного веса сквозь калибр_шель
тшириной 5,05 вьтсотой 95 лл.

|3' |1риемка, методы пспытаний' маркировка' упаковка' транспортировапие |{ хра_
нение 1|о гост 621_59.

'4 
; :б,{-_{,,55 ,р?' ,йлк" в кали6р с внутренн|{м диаметром ,, +о'03 (ло
лужения) .
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Рис. 93. .!!опатка водяного насоса - вн-00|5
1. Размеры без ,л,опусков _ по 7 классу точности.
2. Ё|аправление волокон в текстолите должно быть паРаллельно осям сверле_

ншй @ 4'
3. 3аготовку перед оконч|1тельной обработкой вь|держать в горяпей воде при

:'елтпературе 60'6 в течение !0 часов.
4. .&1атериал: текст(]лит птк гост 5-52'
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инстРумЁнт и пРиспосоБлвния
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1(лточ }(люч Ёа6ор шупов

3скиз и наименова||ие
1

!

!

3скиз и ||ли м0|!о!п |!]{э

(люч звездочка

!(ллоч тооцовь:й

8.22

Болт отжпмттой

(люя торшовый ;<ом6ишировантты!т для
головки цилиндров и кругль!х гае]{

|(люв торшовый

|(люч торцовь|й для регу.пятор;|

|!лоскогубцьт ком6иг:ирова*:нь:е



3скиз и !|аиме!{ов2] ние

Фтвертка

Фправка для сборки водяного насоса

(ъе:тт;:ик 11]естер|{и регу.,1ятора

5.1?

1(люв торт.т'овьтй Аля

1б8

3скиз и !{аиме|'ова н !1е

3скиз и н аи менование

|{риспособле;:*:е .1\.п'| центровки
оси вала топлив!|ого }1асоса
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3скиз и наименова}|пе
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