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Программа профессионального обучения,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных  

машин и оборудования 
 

наименование программы 
«Мастер-наладчик» 

 

1. Цели реализации программы 
 Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра непрерывного 
аграрного образования и направлена на удовлетворение перспективных 
потребностей сферы труда в соответствии с Перечнем приоритетных для 
Тюменской области групп компетенций и компетенций опережающей 
профессиональной подготовки; списком ТОП-Регион наиболее приоритетных и 
востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования. 

Профессиональной обучение достигается включением в программу 
требований к профессии (18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования); международных требований, отраженных в стандарте 
компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»), а 
также формированием первоначальных навыков по выполнению работ  ремонта и 
технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 
сельскохозяйственного назначения, в т. ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и 
колесном ходу. 

.  
2. Требования к результатам обучения.  

Планируемые результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

  - приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» N 438; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» № 882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп» № 211-рп; 
 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих/ (ЕТКС), 2019; выпуск № 2 ЕТКС, утверждённый постановлением 
Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
13.11.2008 N 645) «Слесарные и слесарно-сборочные работы», параграф 134 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 2 разряд; 

 - профессиональным стандартом «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования», утверждённый приказом 
Минтруда России от 08.09.2014 N 619н (зарегистрировано в Минюсте России 
10.10.2014 N 34287); 

- техническим описанием компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд – 2 разряд 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать: 
З-1 Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и 

мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств. 
З-2 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин 

и оборудования.  
З-3 Технологическая последовательность разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
З-4 Назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов, слесарных инструментов и приспособлений для 
разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования.  

З-5 Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-
сборочных работ.  

З-6 Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

З-7 Технические условия на ремонт узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

З-8 Требования безопасности и охраны труда. 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Подбирать  технологическое  оборудование  и  режимы  для  очистки  и 

мойки машин, узлов и деталей. 
У-2 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. 

http://bizlog.ru/etks/etks-3/
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У-3 Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, 
электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

У-4 Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных 
машин и оборудования при ремонте.  

У-5 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
инструкциями и правилами охраны труда.  

У-6 Использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления 
неисправных узлов и механизмов.  

У-7 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и 
механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. 

У-8 Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Выполнять работы по разборке и сборке сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 
ПК-2 Выполнять простейшие работы по ремонту узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей. 
ТД-2 Снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ТД-3 Разборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин 

и оборудования на детали. 
ТД-4 Сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ТД-5 Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ТД-6 Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ 
ТД-7 Выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  
ТД-8 Ремонт простейших узлов и механизмов сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 
Содержание программы 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 

 Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
 п/п 

Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академи-

ческих 
часов 
из них: 

В том числе Промежу-
точный и 
итоговый 
контроль 

Консуль- 
тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: Лабора-

торные  
занятия Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l Теоретическое обучение 24 15  6   0,4   

1.1 Модуль 1. Устройство, и ремонт 
сельскохозяйственных маши 24 11,6  12   0,4   

1.1.1 Дисциплина 1. Общее устройство 
сельскохозяйственных машин 12 6,8  5   0,2  Зачёт 

1.1.2 
Дисциплина 2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

12 4,8  7   0,2  Зачёт 

II. Практическое обучение 20     19 1  Зачёт 
III. Итоговая аттестация 4         
3.1  Консультации -         

3.2 Квалификационный экзамен, в 
том числе 4      4   

 
3.2.1 Тестирование 1      1  Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 50 15  6  23 6   
 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
п\п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов  

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/  

знания/ ТД 
1 2 3 4 5 6 

I. Теоретическое обучение 24   
1. Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши 24   

1.1. Дисциплина 1. Общее 
устройство 
сельскохозяйственных 
машин 

 12   

Тема 1.  
Охрана труда 

Содержание  

1  
З-8; 
 У-5;  
ТД-6 

 

1. Требования экологической безопасности при ремонте 
сельскохозяйственной техники. 
2. Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работах.  
3. Основные сведения о производственной санитарии.  
4. Обеспечение пожарной безопасности и требования 
пожарной безопасности на складах и в ремонтных 
мастерских. 
5. Требования безопасности к конструкции 
сельскохозяйственной техники.  
6. Требования безопасности к слесарному инструменту и 
приспособлениям. 

Тема 2.  
Устройство и эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

 

Содержание 3   
1. Классификация сельскохозяйственных машин. 
2. Основные сборочные единицы сельскохозяйственных 
машин.  
3. Технические характеристики сельскохозяйственных 
машин. 

2  З-2;  
У-4;  
ТД-8 

Практическое занятие № 1 1  Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 
Тема 3.  Содержание 4  З-1; З-3; 



1 2 3 4 5 6 

Разборка и сборка агрегатов, 
узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования на детали 

1. Назначение и оснащение стационарных и передвижных 
средств ремонта. 
2. Порядок и правила проведения операций по сборке и 
установке агрегатов и сборочных единиц самоходных 
сельскохозяйственных машин и тракторов. 
3. Порядок и правила использования средств ремонта. 
4. Условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых 
условиях 

2  

 

Практическое занятие № 2 
1  Наружная очистка и мойка машин с соблюдением 

экологических требованием. 
Практическое занятие № 3 

1  Сборка и установка агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин. 

Тема 4.  
Слесарные работы по 
восстановлению деталей 
сельскохозяйственных машин  

Содержание 3,8 

 
З-4; З-5; З-6; 

У-8;  
ТД-5; ТД-7 

1. Понятие о ремонте машин и слесарных работах. 
2. Восстановление деталей слесарно-механической 
обработкой, пластической деформацией, сваркой, 
наплавкой, металлизацией, электролитическим 
наращиванием, с помощью клея, паст и полимерных 
материалов.  
3. Пайка, лужение, восстановление резьбовых соединений. 
4. Шабрение.  
5. Притирка. 
6. Средства механизации ремонта. 

1,8 

Практическое занятие № 4 2 Слесарные способы ремонта 
Зачёт по дисциплине 1  0,2   

1.2 
Дисциплина 2. Ремонт 
сельскохозяйственной 
техники 

 
12   

Тема 1.  
Надежность тракторов, 

Содержание 1  З-5; З-7;  
 1. Основные понятия и определения. 



1 2 3 4 5 6 

сельскохозяйственных 
машин 
 

2. Оценочные показатели надежности, виды трения, смазки 
и изнашивания деталей машин. 
3. Меры по снижению интенсивности изнашивания, виды 
повреждения и разрушения деталей и меры их 
предупреждения. 
4. Предельное состояние машины и ее составных частей, 
допустимый износ деталей, основные направления 
повышения надежности. 

  У-2; У-7 

Тема 2. Диагностирование 
машин 

Содержание 2   
1. Основные понятия и определения.  
2. Характеристика методов поиска неисправностей при 
техническом обслуживании машин.  
3. Алгоритм диагностирования.  
4. Средства диагностирования 

1 

 

З-5; З-7;  
У-2; У-7; 

ТД-6; ТД-7 
Практическое занятие № 1 1  
Параметры технического состояния.  

Тема 3. Ремонт узлов и 
деталей 

Содержание 9   
1. Ремонт двигателя. Восстановление блоков цилиндров и 
коленчатых валов 
2. Ремонт системы питания.  
3. Дефекты жидкостного насоса, масляных насосов, 
радиатора: ремонт, проверка рабочего состояния, 
техническое обслуживание систем охлаждения и смазки. 
4. Ремонт сцепления, регулировки и техническое 
обслуживание.  
5. Ремонт тормозов. 
6. Ремонт ходовой части тракторов. 
7. Ремонт трансмиссии трактора 

2,8 

 

З-6; З-7; 
 У-6; У-7; У-8;  

ТД-7; ТД-8 

Практическое занятие № 2 1  
Ремонт дизельного двигателя Д-240 
Практическое занятие № 3 1  Ремонт топливной аппаратуры трактора 
Практическое занятие № 4 1  Ремонт сцепления трактора 



1 2 3 4 5 6 

 Практическое занятие № 5 1  

 

Ремонт водяного насоса и компрессора трактора. 
Практическое занятие № 6 1  Ремонт рулевого управления трактора. 
Практическое занятие № 7 1  Ремонт трансмиссии трактора. 

Зачёт по дисциплине 2  0,2   

II. Практическое 
обучение 

 

20  

ПК-1; ПК-2; 
ТД-1; ТД-2; 
ТД-3; ТД-4; 
ТД-5; ТД-6; 
ТД-7; ТД-8 

III. Итоговая аттестация 4   
3.1. Консультация -   

 Квалификационный 
экзамен:  4  ПК-1; ПК-2; 

ТД-1; ТД-2;  
ТД-3; ТД-4;  
ТД-5; ТД-6;  
ТД-7; ТД-8 

 3.2. Тестирование  1  

3.3. Демонстрационный 
экзамен  3  

Всего 50   
 

 

 

 

 

 

 



    3.3. Тематический план и содержание производственного обучения 
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 
ПО.00 Практическое обучение    20  

ПО.01 
 

Раздел «Слесарное дело» 
Плоскостная разметка. Рубка 
металла. Гибка в тисках.  

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-1; ТД-2; ТД-6; 
ТД-7 

ПО.02 
 

Раздел «Слесарное дело» 
Правка металла. Резка 
металла ручными и рычажными 
ножницами. Опиливание 
плоской поверхности. 

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-1; ТД-2; ТД-6; 
ТД-7 

ПО.03 
 

Раздел «Слесарное дело»  
Обработка отверстий в ручную 
и механическим способом. 
Нарезание резьбы плашкой и 
метчиком. Склёпывание 
листового металла. 

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-1; ТД-2; ТД-6; 
ТД-7 

ПО.04 
 

Раздел «Слесарное дело»  
Шабрение плоской 
поверхности. Пайка металла. 

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-1; ТД-2; ТД-6; 
ТД-7 

ПО.05 
 

Раздел «Ремонтные работы» 
Отработка навыков по 
техническому обслуживанию 
систем смазки, питания и 
устранению несложных 
неисправностей двигателей Д-
240. 

3 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-3; ТД-4; ТД-5; 
ТД-7; ТД-8 

ПО.06 

Раздел «Ремонтные работы» 
Регулировка гидравлической 
системы трактора МТЗ-80, 
МТЗ-82. 

1 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-3; ТД-4; ТД-5; 
ТД-7; ТД-8 

ПО.07 
 

Раздел «Ремонтные работы» 
Ремонт рам, корпусных 
деталей, кабин трактора  

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-3; ТД-4; ТД-5; 
ТД-7; ТД-8 

ПО.08 
Раздел «Ремонтные работы» 
Регулировка ходовой части 
трактора МТЗ-80, МТЗ-82. 

2 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-3; ТД-4; ТД-5; 
ТД-7; ТД-8 

ПО.09 
 

Раздел «Ремонтные работы» 
Обкатка трактора и контроль 
качества ремонтных работ. 

3 
ПК-1; ПК-2; 

ТД-3; ТД-4; ТД-5; 
ТД-7; ТД-8 

ПО.10 Зачёт 1  
 

3.4. Календарный учебный график  
(порядок освоения модулей, разделов, дисциплин) 

Период обучения  
(дни, недели) Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя 
Модуль 1. Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт сельскохозяйственных маши 
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных 

1 2 



 машин 

2 неделя 

Модуль 1. Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт сельскохозяйственных маши.  
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных 
машин. 
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники. 

3 неделя 
Модуль 1. Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт сельскохозяйственных маши.  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

4 неделя 

Раздел «Слесарное дело»  
ПО.01 Плоскостная разметка. Рубка металла. Гибка в 
тисках.  
ПО.02 Правка металла. Резка металла ручными и 
рычажными ножницами. Опиливание плоской поверхности. 
ПО.03 Обработка отверстий в ручную и механическим 
способом. Нарезание резьбы плашкой и метчиком. 
Склёпывание листового металла.  
ПО.04 Шабрение плоской поверхности. Пайка металла. 

5 неделя 

Раздел «Ремонтные работы» 
ПО.05 Отработка навыков по техническому обслуживанию 
систем смазки, питания и устранению несложных 
неисправностей двигателей Д-240.  
ПО.06 Регулировка гидравлической системы трактора МТЗ-
80, МТЗ-82. 
ПО.07 Ремонт рам, корпусных деталей, кабин трактора.  
ПО.08 Регулировка ходовой части трактора МТЗ-80, МТЗ-82. 

6 неделя 

Раздел «Ремонтные работы» 
ПО.09 Обкатка трактора и контроль качества ремонтных 
работ. 
ПО.10 Зачёт 

7 неделя 
Квалификационный экзамен:  
Тестирование. 
Демонстрационный экзамен. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории (адрес, 

площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1 2 3 4 

1 Мастерская 
«Эксплуатация 
сельскохозяйст-
венных машин»,  
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 
53, 576 м2    

Оборудование:  
- рабочее место для мастера ПО – 1 
шт.;  
- компьютер, стол и стул 
учительский, доска; телевизор;  
- рабочие места для обучающихся: 
12 шт.;  
- интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
- мультимедийный проектор; 

Модуль 1. 
Устройство, 
эксплуатация, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
сельскохозяйст- 
венных маши. 
Дисциплина 1. 
Общее устройство 

1 2 3 4 



  - комплекты узлов и агрегатов 
систем тракторов;  
- макеты и натуральные образцы 
колесных и гусеничных тракторов;  
- сканеры диагностические;  
- нагрузочный стенд с двигателем;  
- дизельный двигатель на 
мобильной платформе,  
- стенды, макеты и образцы 
сельскохозяйственной и 
мелиоративной технике, ее узлов и 
агрегатов;  
- комплекты оборудования по 
контролю состояния тракторов и 
сельскохозяйственной техники;   
- подъемник;  
- верстак слесарный одноместный 
с подъемными тисками; 
- компрессор;  
- установка вулканизаторная;  
- стеллажи;  
- пресс винтовой ручной; 
- станок обдирочно-
шлифовальный; 
- станок сверлильный; 
- станок заточный; 
- трактор «Джон Дир» 
 Инструменты:  
- тележки инструментальные;  
- штангенциркуль;  
- микрометр;  
- набор щупов;  
- набор контрольно-
измерительного инструмента;  
- наборы слесарного инструмента. 
- комплект оснастки мастера по ТО 
и ремонту МТП  ОРГ-4999А; 
- комплект  диагностических 
средств КИ-13919; 
Расходные материалы: 
- пластины металлические. 

сельскохозяйст-
венных машин 
Дисциплина 2. 
Ремонт 
сельскохозяйст-
венной техники. 
Практическое 
обучение.  
Итоговая 
аттестация. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература: 
1. Верещагин Н. И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [Н. И. 
Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 
2018. –416 с. 

2. Синельников А. Ф. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования: учебник для студ. Учреждений сред. 
проф. образования - М.: Издательский центр Академия,2020. -306с. 



3. Синельников А.Ф. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. образования -М.: Издательский центр Академия,2020. -304с. 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Баженов С. П.  Основы эксплуатации автомобилей и тракторов: учебное 

пособие. – М.: Академия, 2014. – 384 с.   
2. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учеб. / Г. И. Беляков. – 3-е 

изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 404 с 
3. Котиков В. М. Тракторы и автомобили: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 416 с. 
4. Ожерельев В. Н. Современные зерноуборочные комбайны: учеб. пособие / В. 

Н. Ожерельев. - М.: Колос, 2009. - 176 с 
5. Родичев В. А. Учебник тракториста категории «С»: учеб. / В. А. Родичев. – М.: 

Академия, 2004. – 224 с. 
6. Устинов А. Н. Сельскохозяйственные машины: учеб. / А. Н. Устинов. – М.: 

Академия, 2014. – 264 с.  
7. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. проф. 

образования. - 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 264с.  
5.3. Электронные ресурсы: 

1.Электронная библиотека. (электронный ресурс) режим доступа: 
http://www.researcher.ru/ 

2. Устройство тракторов (электронный ресурс) режим доступа: https://ppt4web.ru/ 
3. Устройство сельскохозяйственных машин (электронный ресурс) режим 

доступа: http://www.myshared.ru 
4. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

5. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»; 

 - задание демонстрационного экзамена по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 1 

Тестирование 
Вариант 1 

1. К сельскохозяйственным машинам для обработки почвы относятся:   
а) плуги 
б) сеялки 
в) бороны дисковые. 
 
2. К машинам для ухода за посевами не относится:     

http://www.researcher.ru/
http://www.myshared.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


а) окучник 
б) опрыскиватель 
в) сетчатые бороны. 
 
3. По способу соединения рабочих машин с трактором с различают следующие 

машино -тракторные агрегаты: 
а) комбинированные  
б) полунавесные 
в) навесные. 
 
4. К уборочной технике не относится: 
а) комбайн 
б) погрузчик 
в) косилка. 
 
5. Сцепление отсоединяет коленвал ДВС от: 
а) маховика 
б) карданного вала 
в) движителя. 
 
6. Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе: 
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик 
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров 
в) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, гильза цилиндров, прокладка 

блок-картера. 
 
7. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного 

материала в системе смазки двигателя 
а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей 
б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается 
в) выполняет все функции указанные в пунктах а,в. 
 
8. Слесарная отделочная операция, используемая для выравнивания и пригонки 

плоских и криволинейных (чаще цилиндрических) поверхностей для получения 
плотного прилегания называется: 

а) шабрение 
б) резка металла 
в) разметка. 
 
9. Операция разделения на части круглого, полосового, профильного проката, а 

также труб ручным и механическим способом называется: 
а) правка 
б) резка металла 
в) развертывание. 
 
10. Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью сравнительно 

легкоплавкого металла, называемого припоем это: 
а) плакирование 
б) сварка 
в) пайка. 
 
11. Что изображено на рисунке: 



 
а) ножницы по металлу 
б) крейцмейсель 
в) ножовка по металлу. 

  
Вариант 2 

1. Назначение плугов: 
а) проводить поверхностную обработку почвы 
б) проводить основную обработку почвы 
в) проводить основную и поверхностную обработки почвы. 
 
2. Дождевальная машина предназначена для: 
а) аэрозольного полива 
б) внутрипочвенного полива 
в) полива дождеванием. 
 
3. Трактор – самоходная машина, предназначенная для: 
а) транспортировки грузов 
б) перемещения орудий 
в) получения тяговых или толкающих усилий. 
 
4. Крутящий момент от коробки передач к главной передаче передает: 
а) карданный вал 
б) рулевое управление 
в) промежуточный вал. 
 
5. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя: 
а) сразу после пуска двигателя 
б) при работе двигателя под нагрузкой 
в) через несколько минут после остановки двигателя. 
 
6. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе 

смазки (при загорании лампочки аварийного падения давления): 
а) немедленно остановить автомобиль и устранить причину снижения давления 
б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить 

ремонтные работы 
в) на минимальной скорости проехать не более 10 км до удобного для ремонта 

места. 
 
7. Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя: 
а) по показаниям манометра давления масла 
б) по показаниям датчика уровня масла 
в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе. 
 
8. Какой слесарный инструмент изображен на рисунке: 

 



 
а) молоток 
б) кернер 
в) зубило. 
 
9. Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью сравнительно 

легкоплавкого металла, называемого припоем это: 
а) плакирование 
б) пайка  
в) сварка 
 
10. Процесс обработки предварительно просверленных, штампованных, литых 

отверстий в целях придания им более правильной геометрической формы называется: 
а) зенкерованием  
б) лужение 
в) притирка 
 
11. Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке: 

 
 
а) напильники 
б) чертилки 
в) шаберы 
 

Эталон ответов: 
1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А, В В А Б Б В В А Б В А 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А, В В А Б Б В В А Б В А 
 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 2 
Тестирование 

Вариант 1 
1. Перед поездкой необходимо проверять как накачаны колеса: 
а) иногда, перед дальней дорогой 
б) проверять не обязательно 
в) обязательно проверять состояние шин и давление воздуха, при 

необходимости произвести подкачку. 
 
2. Недостатки характерны для воздушной системы охлаждения двигателей: 
а) требует значительной мощности на привод вентилятора 

 б) не обеспечивает равномерного охлаждения деталей 
 в) все варианты правильные.  

 
3. Каким образом проводят регулировку свободного хода педали сцепления 

тракторов МТЗ-80/82: 



а) изменением длины тяги привода 
 б) изменением положения вилки выключения 
 в) изменением длины троса с помощью регулировочного наконечника, гайки и 
контргайки. 
 

4. Совокупность методов и средств для определения основных показателей 
технического состояния отдельных механизмов и машин в целом без разборки или при 
их частичной разборки называется: 

а) диагностирование  
б) текущий ремонт 
в) техническое обслуживание. 
 
5. Назовите причину, почему с двигателя идет черный дым, большой расход 

картерного масла, большой расход топлива, потеря мощности двигателя: 
а) большая выработка поршневой группы 
б) не правильно отрегулирован топливный насос высокого давления 
в) возможно все перечисленные неисправности. 
  
6. При включении педали сцепления, она должна: 
а) перемещаться с трудом 
б) плавно включаться 

 в) перемещаться на половину хода. 
 
7. На самоходной машине с неисправным указателем давления масла в 

двигателе работать: 
а) можно 

 б) нельзя  
 в) можно на лёгких работах. 

 
8. Допускается эксплуатация тракторов с неисправностями коробки перемены 

передач, если это:  
а) затруднённое включение передачи 

 б) самопроизвольное выключение 
 в) лёгкая вибрация рычага КПП при работе.  
 

9. Тормоза самоходной машины должны обеспечивать: 
а) одновременное торможение колёс при блокированных педалях 
б) неодновременное торможение колёс при блокированных педалях 
в) неодновременное торможение колёс при блокированных педалях, с разностью 

не более 2 м. 
 
10. При каких неисправностях нельзя использовать гидравлический домкрат для 

ремонта машин: 
а) утечка жидкости из рабочих цилиндров 

 б) резкое опускание штока 
 в) со всеми указанными неисправностями.  

 
11. Какой из перечисленных способов очистки радиатора запрещён: 
а) продувка сжатым воздухом 

 б) выжигание открытым пламенем  
в) промывка водой с моющим средством. 

 
Вариант 2 



 
1. Перед поездкой необходимо каждый раз проверять наличие пятен под 

трактором: 
а) да 
б) нет 
в) когда есть время. 
 
2. Перед поездкой необходимо проверять уровень масла: 
а) да 
б) нет 
в) время от времени. 
 
3. Перед поездкой необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в 

радиаторе: 
а) зимой это необходимо, в другое время года, это просто потеря времени 
б) нет 
в) да и при необходимости долить. 
 
4. При включении двигателя необходимо проверять показания КИП: 
б) если занят чем-то важным, то можно и не посмотреть 
б) нет 
в) да. 
 
5. О чем свидетельствует четкий металлический стук, который усиливается при 

росте частоты вращения коленчатого вала двигателя: 
а) увеличение зазоров между поршнями и гильзами 
б) износ сопряжения «поршневой палец — втулка» 
в) износ коренных подшипников. 
 
6. Белый цвет отработавших газов двигателя внутреннего сгорания 

свидетельствует о: 
а) недостаточная компрессия в цилиндрах 
б) перегрузка двигателя 
в) попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. 
 
7. По каким причинам двигатель жидкостного охлаждения перегревается: 
а) недостаточный уровень жидкости в системе, недостаточный натяжение ремня 

привода, загрязненная сердцевина радиатора  
б) недостаточный уровень жидкости в системе 
в) недостаточный натяжение ремня привода. 
 
8. Перед поездкой необходимо проверять как накачаны колеса: 
а) иногда, перед дальней дорогой 
б) проверять не обязательно 
в) обязательно проверять состояние шин и давление воздуха, при 

необходимости произвести подкачку. 
 
9.. Каждый новый или капитально отремонтированный трактор обкатывается в 

течении: 
а) 5 часов 
б) 60 часов 
в) 15 часов. 
 



10. В каком ответе правильно и полно перечислены неисправности в системе 
охлаждения, когда двигатель перегревается: 

а) замаслен ремень вентилятора, нет охлаждающий жидкости, не работает 
термостат, засорен водяной радиатор, закрыта шторка радиатора, не работает 
водяной насос. 

б) замаслен ремень вентилятора, нет охлаждающий жидкости, не работает 
термостат, засорен водяной радиатор, закрыта шторка радиатора, не правильно 
установлен момент впрыска топлива. 

в) замаслен ремень вентилятора, нет охлаждающий жидкости, не работает 
термостат, засорен водяной радиатор, закрыта шторка радиатора. 

 
11. Натяжение приводного ремня тракторного генератора ниже допустимого. 

Возможные последствия 
а) повышенный износ подшипников генератора 
б) повышенный износ приводного ремня генератора 
в) выход из строя реле-регулятора. 
 

Эталон ответов: 
1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В В А А В Б Б В А В Б 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А А В В Б В А В Б А Б 

    
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из: 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии (18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования) компетенции «Ворлдскиллс» 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час, 
2) демонстрационного  экзамена  по  компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин – 3 ак. часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

Тестирование 
Вариант 1 

1. Агрегат трансмиссии трактора предназначен для плавного соединения 
двигателя и трансмиссии, кратковременного их разъединения и предотвращения 
перегрузки: 

а) вал отбора мощности 
 б) ведущий мост 
 в) сцепление. 

2. Из указанных узлов гусеничного движителя обеспечивает ограничение 
провисание гусеницы и направляет движение ее верхней ветви: 

а) балансирная каретка 
 б) поддерживающие ролики  

в) ведущая звездочка 
 



3. Горизонтальное перемещение навесной машины в транспортном положении 
ограничивается: 

а) стяжка  
 б) центральной тягой  

в) правым раскосом. 
  

4. Из указанных агрегатов пневматического привода тормозной системы 
предназначен для хранения сжатого воздуха: 

а) тормозная камера 
 б) воздушные баллоны (ресиверы) 
 в) компрессор. 
  

5. Основные признаки классификации двигателей внутреннего сгорания: 
а) по способам приготовления и зажигания смеси, осуществление рабочего 

процесса и количеством цилиндров 
 б) по назначению, проходимостью, мощностью на ВВП 
 в) по назначению, типу остова и ходовой части. 
 

6. Указать механизм, к которому относятся детали (распределительный вал с 
кулачками, коромысло: 

а) декомпрессионный 
 б) кулачковый 
 в) газораспределительный. 
 

7. Система карбюраторного двигателя, которая обеспечивает хранение и очистки 
топлива, воздуха, приготовления и подачу в цилиндры горючей смеси и отвод 
продуктов сгорания называется: 

а) смазки 
 б) охлаждение 
 в) питание. 

 
8. Назначение термостата системы охлаждения: 
а) ускорение прогрева двигателя и поддержания его теплового режима  

 б) ускорение прогрева двигателя 
 в) поддержание теплового режима двигателя. 

 
9. Насосы используемые в системах смазки дизеля: 
а) поршневые 

 б) шестеренчатая  
в) диафрагменные. 

 
 10. Указать деталь насосной секции топливного насоса дизеля: 

а) штанга 
 б) игла распылителя 
 в) нагнетательный клапан. 
 

11. Узлы, относящиеся к пускового устройства карбюратора: 
а) воздушная заслонка  
б) система холостого хода 

 в) эконостат. 
 

12. Для чего предназначены свечи накаливания: 



а) для зажигания рабочей смеси 
 б) для подогрева воздуха в процессе пуска двигателя 
 в) для подогрева масла. 
 

13. Электролит используемый в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях: 
а) водный раствор азотной кислоты 

 б) водный раствор серной кислоты 
 в) водный раствор соляной кислоты. 
 

14. Рабочая смесь двигателя состоит из: 
 а) топливо, воздух и остаточных газов 
 б) паров бензина 
 в) топливо и воздух. 
 

15. Признаки деления тракторов на тяговые классы: 
а) по максимальной мощности двигателя 
б) по силе сцепления со стерней 
в) по номинальному тяговому усилию. 
 
16. Ходовая часть трактора состоит: 
а) рама, колеса, рессоры, мост 
б) остов, подвеска, движитель  
в) рулевое управление, колеса, подвеска, рама. 
 
17. Правильно заглушить работающий дизельный двигатель: 
а) выключить зажигание 
б) прекратить подачу воздуха 
в) прекратить подачу топлива. 
 
18. Сельскохозяйственные тракторы подразделяются по назначению: 
а) общего назначения, универсально-пропашные, специализированные  
б) универсально-пропашные, специальные и общего назначения 
в) тяговые, пропашные, универсальные. 
 
19. Трактор состоит из: 
а) двигатель, шасси, трансмиссия 
б) двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизм управления, рабочее и 

вспомогательное оборудование  
в) двигатель, ходовая часть, механизм управления. 
 
20. Подшипники коленчатого вала называют: 
а) втулки 
б) разрезные втулки 
в) вкладыши. 
 
21. При износе каких деталей КШМ слышны глухие стуки: 
а) поршневые кольца 
б) шейки и вкладыши коленчатого вала 
в) поршни и цилиндры. 
 
22. В системе жидкого охлаждения теплообмен между охлаждающей жидкостью 

атмосферным воздухом осуществляет: 
а) радиатор  



б) термостат 
в) центробежный насос. 
 
23. Называние устройства жидкостной системы охлаждения, которое 

перераспределяет потоки охлаждающей жидкости по большому и малому кругу: 
а) жалюзи 
б) центробежный насос 
в) термостат. 
 
24. Натяжение ремня вентилятора регулируют перемещением: 
а) генератора или натяжного ролика 
б) центробежного насоса 
в) ступицы вентилятора. 
 
25. Назовите способы смазки применяемые в системе смазки ДВС: 
а) самотеком, распылением, разбрызгиванием 
б) под давлением, разбрызгиванием, самотеком 
в) под давлением, самотеком, напылением. 

 
Вариант 2 

1. Охлаждающую жидкость заливают через: 
а) горловину радиатора 
б) нижний бочок радиатора 
в) центробежный насос. 
 
2. Какой прибор является источником тока при работающем двигателе: 
а) коммутатор 
б) генератор переменного тока 
в) аккумуляторная батарея. 
 
3. Воздушное охлаждение двигателя представляет собой: 
а) вентилятор и ребра стенки цилиндра 
б) заборники воздуха 
в) дроссельную заслонку. 
 
4. Процесс получения неразъемного соединения двух или нескольких деталей с 

помощью заклепок называется: 
а) клепка 
б) правка 
в) зенкерование. 
 
5. Рулевое управление состоит из: 
а) и того, и другого 
б) рулевого привода 
в) рулевого механизма. 
 
6. Устройство системы охлаждения обеспечивающее циркуляцию охлаждающей 

жидкости в двигателе: 
а) радиатор 
б) вентилятор 
в) центробежный насос 
 
7. Коробка передач применяется с целью: 



а) изменения скорости движения трактора  
б) увеличения крутящего момента на ведущих колёсах при движении трактора с 

любой скоростью 
в) изменения значения крутящего момента на ведущих колесах. 
 
8. Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержатель это: 
а) режущий инструмент 
б) измерительный инструмент 
в) вспомогательный слесарный инструмент. 
 
9. Допускается эксплуатация самоходной машины, при следующем дефекте:  
а) рычаг коробки передач включается с трудом 

 б) порван подлокотник сиденья  
в) правая дверь в открытом положении не фиксируется. 

 
10. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении 

электролита: 
а) лить кислоту в воду 

 б) лить воду в кислоту 
 в) оба ответа правильные. 

 
11. Для чего на шины надевают цепи противоскольжения; 
а) для снижения буксования на вспашке 

 б) для повышения тягового усилия 
 в) при движении по обледенелым дорогам.  

 
12. На угар моторного масла в двигателе наибольшее влияние оказывает износ 

деталей: 
а) кривошипно-шатунного механизма 
б) механизма смазочной системы 
в) цилиндропоршневой группы. 
 
13. При нарушении балансировки колес автомобиля возникает: 
а) местный износ шины в виде отдельных пятен 
б) повышенный износ середины протектора 
в) повышенный износ внутренних дорожек шины. 
 
14. Работоспособность пускового двигателя (ПД) оценивается: 
а) при работе 
б) частотой вращения коленчатого вала ПД под нагрузкой 
в) состоянием КШМ ПД. 

 
 15. Способы очистки воздуха в воздухоочистителях двигателя: 

а) центробежный, инерционный, фильтрация 
б) инерционный, фильтрация, контактно-масляный 
в) контактно-масляный, фильтрующий, динамический. 
 
16. В топливном насосе высокого давления установлен вал: 
а) кулачковый 
б) распределительный 
в) эксцентриковый. 
 
17. Втягивающее реле стартера предназначено: 



а) отключения стартера 
б) блокировки стартера 
в) включения стартера. 
 
18. Какой В редукторе переднего ведущего моста МТЗ-82 применяется 

дифференциал типа: 
а) самоблокирующийся 
б) с принудительной блокировкой 
в) с автоматом блокировки. 
 
19. Втягивающее реле стартера предназначено для: 
а) отключения стартера 
б) блокировки стартера 
в) включения стартера. 
 
20. Машинно-тракторный агрегат комплектуют: 
а) из числа машин, имеющихся в данном хозяйстве 
б) из числа машин, производимых промышленностью 
в) из числа машин с разными техническими характеристиками. 
 
21. Тягово-сцепные свойства трактора зависят от: 
а) типа трактора, состояния двигателя и движителя, время суток 
б) мощности, типа движителя, веса трактора, состояния почвы  
в) марки трактора, его технического состояния, опыта механизатора. 
 
22. Механизмы, входящие в трансмиссию: 
а) двигатель, сцепление, коробка передач, кардан, ведущий мост 
б) сцепление, коробка передач, ведущие мосты, колеса 
в) сцепление, коробка передач, кардан, ведущий мост. 
 
23. Перечислить такты рабочего цикла четырехтактного двигателя: 
а) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 
б) впуск, сжатие, продувка, выпуск 
в) впуск, сжатие, воспламенение, выпуск. 
 
24. Внутренняя поверхность цилиндра называется: 
а) рубашка 
б) зеркало 
в) вставка. 
 
25. Что в системе жидкого охлаждения осуществляет теплообмен между 

охлаждающей жидкостью атмосферным воздухом: 
а) радиатор  
б) термостат  
в) центробежный насос.  

 
Эталон ответов: 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В Б А Б А В В А Б В А Б Б А В 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
Б В А Б В Б А В А Б      

 



2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Б А А А В А В Б А В В А Б Б 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
А В А В А Б В А Б А      

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Задание 1  
Техническое обслуживание газораспределительного механизма трактора 

российского или импортного производства с шестицилиндровым рядным дизельным 
двигателем  

Описание выполнения: 
1. Ежесменное техническое обслуживание трактора. 
2. Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно-

измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы. 
3. Диагностирование работы газораспределительного механизма стетоскопом до 

регулировки. 
4 Протяжка болтов (гаек) крепления головки блока цилиндров дизеля. 
5. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме дизеля. 
 6. Диагностирование работы газораспределительного механизма стетоскопом 

после регулировки 
Расходные материалы: дизельное топливо; моторное дизельное масло; 

трансмиссионное масло; масло для гидравлических систем; охлаждающая жидкость. 
Специальное оборудование: механический или электронный стетоскоп; 

динамометрический ключ с моментом затяжки до 200-250 Н*м; динамометрический 
ключ с моментом затяжки до 50-75 Н*м; набор пластинчатых щупов или 
регулировочная шайба для проверки тепловых зазоров в клапанном механизме 
дизеля; устройство для прокручивания коленчатого вала дизеля. 

Задание 2 
Устранение неисправностей топливной системы трактора российского или 

импортного производства с четырёх- или шестицилиндровым рядным дизельным 
двигателем. 

 Описание выполнения: 
 1. Снятие с дизеля топливного насоса высокого давления (ТНВД). 
 2. Установка на дизель топливного насоса высокого давления (ТНВД) 
 3. Устранение неисправностей в системе питания топливом низкого давления. 
4. Проверка и установка требуемого угла опережения впрыска топлива. 
 5. Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно-

измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы. 
6. Диагностирование работы форсунок дизеля. 
7. Устранение неисправностей и регулировка форсунок дизеля. 
Расходные материалы: дизельное топливо; уплотнительные шайбы топливной 

аппаратуры; распылители форсунок; уплотнения форсунок. 
 Специальное оборудование: моментоскоп; стенд для проверки и регулировки 

форсунок; динамометрический ключ с моментом затяжки до 100-150 Н*м; 
динамометрический ключ с моментом затяжки до 50-75 Н*м. 

 
 Составители программы: 

1. Огудов Е. А., преподаватель, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
2. Елькин И. В., мастер производственного обучения, ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж». 
3. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ СПО 

«Агротехнологический колледж». 
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к программе профессионального обучения,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций 
 Тюменской области  

по профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования, 

 
наименование программы 

«Мастер-наладчик» 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных машин 
Тема: Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

 
Практическая работа № 1 

 
Цель работы: практическое выполнение операций планового технического 
обслуживания тракторов. 
 
Инструменты и материалы: гладкий микрометр, детали для измерения наружных 
размеров, чертеж деталей. 
 
Задание: изучить и провести выполнение операций планового технического 
обслуживания тракторов. 
 
Ход выполнения работы: 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8 - 10 часов работы 
или ежесменно Через каждые 8 - 10 часов работы трактора, либо по окончании смены 
работы трактора, (что наступит ранее) выполните следующие операции:  

Операция 1. Проверка уровня масла в картере двигателя. Проверьте уровень 
масла, установив трактор на ровной площадке и не ранее чем через 3-5 мин после 
остановки двигателя, когда масло полностью стечет в картер. Для выполните 
следующее: − извлеките щуп 3, протрите его начисто и вновь установите его на место 
до упора; − извлеките щуп 3 и определите уровень масла. Уровень должен быть между 
верхней и нижней метками. Если необходимо, долейте масло до нужного уровня через 
горловину 1, сняв крышку 2. Установите на место крышку 

 

 
 ВНИМАНИЕ! Не допускайте работу двигателя с уровнем масла ниже нижней метки 

щупа! Не заливайте масло до уровня выше верхней метки щупа. Излишнее масло будет 
выгорать, создавая ложное представление о большом расходе масла на угар! ВНИМАНИЕ! 
Будьте осторожны, чтобы избежать контакта с горячим маслом!  

Операция 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
двигателя Уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 
контролируйте по заполненности расширительного бачка 1: − минимальный уровень – 
20…30мм от дна расширительного бачка; − максимальный – верхняя кромка хомута 2 
крепления расширительного бачка. Если уровень ОЖ ниже минимального, то откройте 
пробку расширительного бачка 3 и долейте ОЖ в расширительный бачок до верхней 
кромки хомута 2 крепления расширительного бачка.  



 
ВНИМАНИЕ! Система охлаждения двигателя работает под давлением, которое 

поддерживается клапаном в пробке радиатора. Опасно снимать пробку на горячем 
двигателе. Дайте двигателю охладиться, накиньте на пробку толстую ткань и медленно 
поворачивайте, чтобы плавно снизить давление перед полным снятием пробки. 
Остерегайтесь ожогов от горячей жидкости!  

Операция 3. Проверка уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ Перед 
проверкой уровня масла установите трактор на ровной горизонтальной площадке. 
Установите тяги ЗНУ так, чтобы штоки гидроцилиндра(ов) были втянуты, заглушите 
двигатель и затормозите трактор стояночным тормозом. Проверьте визуально уровень 
масла по указателю уровня масла 1 на баке с левой стороны трактора. Уровень 
должен быть между метками «О» и «П» указателя. При необходимости, долейте масло 
до уровня метки «П» через маслозаливное отверстие, сняв резьбовую пробку 2. При 
работе трактора в агрегате с машинами, требующими повышенного отбора масла, 
заливайте масло до метки «С» указателя уровня масла при втянутых штоках 
гидроцилиндров агрегатируемой машины.  

 
ВНИМАНИЕ! Операцию проверки уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ 

необходимо производить только при втянутых штоках гидроцилиндров ЗНУ и 
агрегатируемых с трактором машин! 

 Операция 4. Проверка состояния шин. Провести осмотр внешнего вида и 
состояния шин на наличие повреждений, застрявших предметов в шинах (гвозди, 
камни и т.п.). При необходимости, очистите шины от посторонних предметов. При 
наличии в шинах повреждений, доходящих до корда или сквозных, необходимо 
демонтировать шину и направить ее для восстановления в специальную ремонтную 
мастерскую. При наличии в шинах повреждений, не подлежащих ремонту, замените 
шину. Дефектную шину направьте для утилизации. 

 Операция 5. Осмотр элементов гидросистемы Осмотреть элементы 
гидросистемы, при наличии запотеваний и подтеков, устранить их путем подтяжки 
резьбовых соединений. Шланги и РВД, вышедшие из строя, заменить. 

 Операция 6. Проверка состояния электрических кабелей моторного отсека 
Осмотреть состояние электропроводки, жгутов проводов в моторном отсеке на наличии 



перетираний, оплавлений или разрушений внешней изоляции. В случае обнаружения 
перечисленных дефектов выполнить следующее: − восстановить поврежденные 
участки лентой липкой поливинилхлоридной; − устранить причину, вызвавшую 
повреждение изоляции (как правило, это вызвано нарушением крепления 
электропроводки).  

Операция 7. Проверка / очистка водяного радиатора двигателя Проверьте 
чистоту решетки маски капота и сердцевины водяного радиатора двигателя. Если они 
засорены, очистите их мягкой щеткой, продуйте сжатым воздухом. Поток воздуха 
направляйте в направлении указанном стрелкой, перемещая его сверху вниз. При 
сильном загрязнении водяного радиатора промойте его горячей водой под давлением 
не более 0,2 МПа и продуйте сжатым воздухом, или прочистите сердцевину с 
использованием моечного аппарата. При этом очистке необходимо подвергнуть 
сердцевину радиатора, как со стороны маски капота, так и со стороны вентилятора 
двигателя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование щелочных растворов и агрессивных 
моющих составов. 

 
 Операция 8. Проверка работы тормозов в движении, работоспособности 

двигателя, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации Должны 
обеспечиваться следующие параметры работы трактора: − двигатель должен 
устойчиво работать на всех режимах; − органы управления, приборы световой и 
звуковой сигнализации должны быть исправны; − одновременность торможения 
правого и левого рабочих тормозов. При несоблюдении вышеперечисленных условий 
выполните требуемые регулировки или ремонт соответствующих систем трактора.  

Операция 9. Удаление конденсата из баллона пневмосистемы. Для удаления 
конденсата из баллона пневмосистемы 2 потяните за установленное на баллоне 
кольцо 1 сливного клапана в горизонтальном направлении в любую сторону и держите 
до полного удаления конденсата. 6.4.2 Техническое обслуживание через каждые 125 
часов работы Выполните предыдущие операции, а также операции, перечисленные в 
текущем подр 

 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных машин 

Тема: Наружная очистка и мойка машин с соблюдением экологических требований 
 

Практическая работа № 2 
 

Цель работы: систематизация требований безопасности при мойке тракторов. 
 
Инструменты и материалы: печатный текст «теоретическая часть», опросник. 
 
Задание: изучить теоретическую часть и ответить на контрольные вопросы.  
 
Ход выполнения работы: 

Теоретическая часть 
1. При мойке автомобилей, агрегатов и деталей обязательно соблюдение 

следующих требований: 
мойка должна производиться на специально отведенных местах; при 

механизированной мойке автомобилей рабочее место мойщика должно располагаться 
в водонепроницаемой кабине; 

пост открытой шланговой или ручной мойки должен располагаться в зоне, 
изолированной от открытых токонесущих проводников и оборудования, находящихся 
под напряжением; 

на участке или посту мойки проводка, источники освещения и электродвигатели 
должны быть выполнены в герметичном исполнении; 

электроуправление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным 
(не выше 42 В); 

площадки для мойки автомобилей должны иметь уклон в сторону приемных 
колодцев и лотков, расположение которых должно исключать попадание сточных вод 
(от мойки) на территорию организации; 

посты мойки должны отделяться от других постов глухими стенами с 
пароизоляцией и водоустойчивым покрытием. 

2. Допускается электропитание магнитных пускателей и кнопок управления 
моечных установок напряжением 220 В при условии: 

устройства механической и электрической блокировки магнитных пускателей при 
открытии дверей шкафов; 

гидроизоляции пусковых устройств и проводки; 
заземления кожухов, кабин и аппаратуры. 
3. При мойке автомобильных агрегатов и деталей требуется соблюдение 

следующих условий: 
детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть 

только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в керосине или других 
нейтрализующих жидкостях; 

концентрация щелочных растворов должна быть не более 2-5%; 
после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой; 
агрегаты и детали массой свыше 15 кг необходимо доставлять на пост мойки и 

загружать в моечные установки механизированным способом. 
4. Не допускается применять бензин для протирки автомобиля и мойки деталей. 
5. Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами, 

предусмотренными технологией, по окончании мойки необходимо закрывать 
крышками. 



6. Не допускается пользоваться открытым огнем в помещении мойки деталей 
горючими жидкостями. 

7. Аппарель, трапы и дорожки на постах мойки должны иметь шероховатую 
(рифленую) поверхность. 

8. Наружная мойка машин производится в специальных моечных камерах 
(установках) или на оборудованной эстакаде, площадке с твердым покрытием (бетон, 
асфальт) и кюветами для отвода воды. 

9. Агрегаты и детали двигателей, работающих на этилированном бензине, 
разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в 
дихлорамине и других соответствующих нейтрализующих технических жидкостях. Для 
нейтрализации пролитого этилированного бензина необходимо применять 3% раствор 
дихлорамина в керосине или хлорную известь в виде кашицы из расчета 1 часть 
хлорной извести на 2 - 5 частей теплой воды. 

10. Доочистку от грязи машины вручную проводят в рукавицах с применением 
специальных скребков и волосяных щеток. Открывать двери моечной камеры, 
установки или камерной машины разрешается спустя 3...5 мин. после окончания 
очистки и включения вентиляционного устройства. 

11. Сальниковые и вентильные устройства моечных машин и установок должны 
быть исправными и не допускать течи, испарения воды и моечного раствора. 

12. Для приготовления моющего раствора применяются моющие средства, не 
действующие на кожу рук. Таблица с указанием допустимой концентрации и 
температуры моющего раствора должна быть вывешена у рабочего места. 

13. Детали, узлы и агрегаты, имеющие полости, устанавливаются на 
специальные приспособления, обеспечивающие полное удаление воды или моющего 
раствора. В моечных машинах агрегаты и детали промывают также и от моющего 
раствора. Запрещается выпускать из моечного отделения агрегаты и узлы с налетом 
агрессивных составляющих растворов. 

14. Ультразвуковые установки для очистки деталей устанавливаются в 
отдельных помещениях или закрываются специальными раздвижными укрытиями. Все 
операции, связанные с работой при открытых звукоизолирующих крышках (ручная 
загрузка и выгрузка деталей), производятся при выключенных источниках излучения. 

15. Запрещается: 
– Становиться на выступающие части машины или пользоваться подручными 

предметами (кирпичами, бочками, досками и т.п.) в качестве подставок. 
– Применять для мойки деталей бензин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости. 
– Работать с применением открытого огня в зоне постов мойки. 
– Мыть руки и стирать одежду моющими растворами, сливать масло из агрегатов 

в моечной камере. 
– Мыть руки органическими растворителями. 
Контрольные вопросы 
1) Машины, подлежащие ремонту, должны быть очищены от грязи, 

технологических продуктов, вымыты и высушены, а топливо, масло, охлаждающие и 
технические жидкости - _____________ 

2) Автомобили, тракторы, комбайны и другие мобильные машины в моечное 
отделение подаются с помощью_____________устройств, исключающих 
необходимость работы двигателя. 

3) Устанавливать машину на пост мойки разрешается только под руководством 
______________ 

4) При механизированной мойке рабочее место мойщика - в водонепроницаемой 
____________. 

5) Электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть 
низковольтным (__В). 



6) При попадании этилированного бензина на кожу для его нейтрализации 
необходимо применять __________________ 

7) При подъеме двигателей в сборе и других узлов и деталей повышенной массы 
применяются специальные ___________________ 

8) Мелкие детали поступают на мойку в специальной таре. Запрещается класть 
круглые детали навалом выше__________ тары. 

9) При очистке сопел моечных машин и установок электроприводы насосов и 
другое электрооборудование должны быть ___________________. 

10) Сливать отработавший моющий состав следует только после охлаждения его 
до _______ °C. 

Ответы: 
1. Слиты                           6. Керосин 
2. Тяговых                        7. Захваты 
3. Мастера                        8. 12 
4. Кабине                          9. Отключены 
5. Бортов (краев)             10. + 40 0С 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных машин 

Тема: Сборка и установка отдельных сборочных единиц сельскохозяйственных машин. 
  

Практическая работа № 3 
 

Цель работы: систематизация последовательность сборки и установки отдельных 
сборочных единиц сельскохозяйственных машин. 
. 
Инструменты и материалы: инструменты, приспособления и стенды по теме, 
подставка грузоподъемных механизмов  
 
Задание: провести сборку отдельных сборочных единиц сельскохозяйственных машин.  
 
Ход выполнения работы: 

Сборка резьбовых соединений - 25 – 30 % от общей трудоемкости сборочных 
работ. 

Условия качества: 
- соосность осей болтов, шпилек, винтов и резьбовых отверстий, 
- требуемая плотность посадки в резьбе, 
- отсутствие перекоса торца гайки или головки болта относительно поверхности 

сопрягаемой детали, 
- соблюдение последовательности и величины усилий затягивания группы 

креплений (головка цилиндров, фланец трубного соединения, крышки корпусов 
редукторов и др. 

- использование регламентированных способов стопорения соединений. 

 
Рис. 3. Способы стопорения резьбовых соединений: 

1 – контргайкой; 2 – пружинной шайбой; 3 – шплинтом; 4 – замковой шайбой; 5 – 
шплинтовочной проволокой. 

Если резьбовое соединение стопорится контргайкой, гайку затягивают в два-три 
приема до отказа, затем ослабляют ее на 1/3 оборота и повторно затягивают до отказа. 
Затем, придерживая ключом гайку, затягивают контргайку до отказа. 

При стопорении соединения пружинной шайбой гайку затягивают в два-три 
приема. После затяжки гайки пружинная шайба должна прилегать к детали и гайке по 
всей окружности. Зазор в разрезе шайбы должен быть 1...2 мм. 

При стопорении гайки деформированной (замковой) шайбой один выступ шайбы 
отгибают на грань гайки, а второй — за кромку корпуса. 

При стопорении гайки шплинтом, гайку затягивают до отказа, вставляют в 
отверстие вала (стержня) шплинт, концы шплинта разводят по оси вала: один — на вал 
(стержень болта), а другой — на плоскость гайки. Шплинт не должен выступать над 
плоскостью корончатой гайки. 



Если группа болтов стопорится проволокой, то болты затягиваются до отказа в 
два-три приема, шплинтовочную проволоку в отверстия головок болтов вводят крест-
накрест таким образом, чтобы после стягивания концов проволоки создавался момент, 
действующий в направлении закручивания болтов. Концы проволоки после 
шплинтования туго скручивают вместе и обрезают на расстоянии 5...7 мм от начала 
скрутки. 

Шпильки в чугунные детали закручивают на глубину не менее 1,1, а в стальные 
— на 0,8 диаметра резьбы. Нарезанный конец шпильки (болта) должен выступать из 
гайки (контргайки) на две-три нитки резьбы. 

В многоболтовых соединениях, чтобы избежать деформации деталей, гайки 
(болты) затягивают постепенно в два-три приема в последовательности, указанной на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Последовательность затяжки многоболтовых резьбовых соединений: 

а – прямоугольных; б – круглых. 
Сборка сопряжений с зазором или натягом. 
При сборке Подвижных (сопряжения с зазором) и Неподвижных 

соединений (сопряжения с натягом или прессовые) точности сборки (величины зазоров 
и натягов) достигают предварительным измерением сопрягаемых деталей и, при 
необходимости, подгонкой их друг к другу различными слесарными способами или на 
металлорежущих станках. Например, направляющую втулку стержня клапана 
развертывают под стержень клапана и т. п. 

В некоторых механизмах, узлах величину зазора или натяга 
обеспечивают Регулировочными компенсаторами (винтами, гайками, прокладками, 
кольцами и т. п.). Так, зазор (размер замыкающего звена размерной цепи «кулачок—
толкатель—штанга— коромысло—торец стержня клапана») между торцом стержня 
клапана и бойком коромысла устанавливают регулировочным винтам, а натяг в 
сопряжении «рычаг-конус шарового пальца рулевого управления» — гайкой. 

В подавляющем большинстве сопряжений нормальные посадки обеспечиваются 
без подгонки и регулировки, за счет групповой (селективной), частичной или полной 
взаимозаменяемости. Например, по методу селективной сборки собирают сопряжения 
«поршневой палец-отверстия бобышек поршня» (детали рассортированы на 
размерные группы). 

Частичная взаимозаменяемость мажет быть в сопрягаемых деталях, 
изготовленных по стандартным ремонтным размерам (шейки коленчатого вала — 
вкладыши; гильза — поршень и т. п.). 

Полная взаимозаменяемость обеспечивает нормальные посадки деталей в 
сопряжении (зацеплении, соединении) не зависимо от партии деталей. По методу 
полной взаимозаменяемости собирают сопряжения «вал—подшипник качения»; 
посадочное место корпусной детали—подшипник качения; зубчатые, цепные и 
ременные передачи; резьбовые, шлицевые и шпоночные соединения, самоподжимные 
сальниковые уплотнения и т. п. 

Перед сборкой тщательно осматривают сопрягаемые поверхности, при наличии 
заусенец, забоин, коррозии их удаляют, острые кромки притупляют. Затем очищенные 
поверхности смазывают машинным (моторным) маслом (в неподвижных сопряжениях 



эту операцию выполняют, если обе сопрягаемые детали стальные). Шероховатость 
поверхностей в неподвижных сопряжениях должна быть не болеее Ra= 2,5...1,25 мкм, в 
противном случае произойдет смятие неровностей и уменьшится натяг. 

При сборке сопряжений с большими натягами охватывающую деталь нагревают, 
а охватываемую — охлаждают. 

Температуру нагрева или охлаждения в °С: 
Т = (1,2…1,3) N / α d, 
Где α — коэффициент линейного расширения металла нагреваемой 

(охлаждаемой) детали; d — Номинальный диаметр сопрягаемых деталей, мм. 
Температура нагрева детали Не должна превышать 500 °С, в противном случае 

деталь потеряет первоначальную прочность. 
Нагревают деталь (перед запрессовкой) в масле, в расплавленном свинце или 

открытым способом, а охлаждают сжиженными газами, воздухом, азотом или сухим 
льдом (твердой двуокисью углерода). 

Чтобы избежать перекосов при запрессовке, применяют различные оправки и 
наставки, равномерно распределяющие усилия по сопрягаемым поверхностям. 

Сборка узлов с подшипниками качения. 
 Подшипники промыть в 8... 10%-ном растворе машинного масла в бензине. 
Посадочные места вала и корпуса протереть чистой ветошью и смазать 

машинным маслом. 
Использовать пресс или винтовые приспособления, подкладные кольца, 

монтажные трубки, оправки (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема монтажа подшипников качения с применением: 
А- подкладочного кольца; Б – монтажной трубки; В – втулки; Г – специальной 

оправки; Д – гайки конусной разрезной: 1 – втулка; 2 – корпус; 3 - подшипник; 4 – гайка; 5 – вал; 
Е – монтажного валика: 1 – корпус; 2 – деталь; 3 – валик; 4 – ось; 5 – иголки (ролики); 6 - шайба. 

При напрессовке подшипника на вал: 
- рекомендуется нагреть в машинном масле до температуры 80... 100°С, - 

установить на центрирующую фаску и запрессовать до упора в буртик или заплечик, 
- усилие прикладывать к внутреннему кольцу (рис. 5, б). 
При запрессовке подшипника в корпус: 
- корпус нагреть струей воздуха или погружением (малогабаритные корпуса) в 

горячее масло. 
- усилие прикладывать к наружному кольцу (рис. 5, Г). 
При одновременной напрессовке на вал и в гнездо: 
- усилие прикладывать на торцы обоих колец, 
- вал и корпус должны быть неподвижны (рис. 5, В). 
При сборке игольчатых подшипников с закрытым торцом: 



- использовать оправку (рис. 5, Е), 
- отверстие охватывающей детали 2 смазать тонким слоем консистентной 

смазки, 
- в отверстие ввести монтажный валик 3 и в образовавшийся зазор 

устанавливают комплект иголок (роликов). 
- вместо монтажного валика ввести рабочую ось. 
Если торец игольчатого подшипника открыт, то иглы вводят в зазор между осью 

и корпусом без монтажного валика. 
При установке неразъемных подшипников скольжения (втулки 

распределительного вала): 
- запрессовывать в гнезда, совместив маслопроводимые отверстия втулки и 

корпуса; 
- расточить или развернуть втулки под диаметр шеек сопряженных валов. Если 

втулки соосны - растачивать (развертывать) с одной установки. 
При сборке разъемных подшипников скольжения (вкладышей): 
- добиться равномерного прилегания вкладышей к поверхностям гнезд корпусов 

и шеек валов; 
- при необходимости, при сборке узлов с толстостенными вкладышами, 

выполнить пригоночные работы к поверхностям гнезд и к шейкам валов (по пятнам 
касания); 

- пригонку тонкостенных вкладышей к гнездам и валу не производить. 
- для обеспечения равномерного зазора между шейкой вала и вкладышем 

необходимо: тщательно проверить геометрическую форму и соосность гнезд, а также 
параллельность плоскостей разъема; убедиться в наличии гарантированного зазора 
между шейкой и вкладышами. 

Масляный зазор для толстостенных вкладышей равен (0,001...0,005)D, 
тонкостенных (0,001...0,0015) D, Где D —Диаметр шейки вала, мм. 

 Cборка шпоночных соединений. 
Призматические и сегментные шпонки устанавливают в паз вала с натягом по 

ширине (легкими ударами медного молотка). Между торцом шпоночной канавки 
ступицы (втулки) и верхней плоскостью шпонки должен быть зазор 5 (рис. 6, А, б). 

 

Клиновидные шпонки должны входить в пазы сопрягаемых деталей с натягом по 
высоте. Между боковыми гранями и головкой шпонки должен быть зазор 5 (рис. 
6, В). Зазор «головка шпонки - торец ступицы» равен 1,0... 1,5 высоты шпонки у 
головки. 

А – А 



Рис. 6. Сборка шпоночных соединений: А - Призматической шпонкой; Б — сегментной 
шпонкой; В — Клиновой шпонкой; 1 — зубчатое колесо; 2 — шпонка: 3 — вал; 4 —

 Распорная втулка: 5 — установочный винт; 6 — втулка; S— зазор. 
 Cборка шлицевых соединений 
а) неподвижные: натяг 0,03...0,04 мм, охватывающую деталь (шестерню) нагреть 

до температуры 90...120°С, а затем напрессовать на вал до упора. 
б) подвижные: шестерня должна свободно перемещаться от усилия руки по всей 

длине шлицов вала, предварительно смазанных моторным маслом. 
Сборка зубчатых передач. 
- качество   сборки   оценивать   по   боковому   зазору   и   прилеганию   рабочих 

поверхностей зубьев, 
- боковые зазоры между зубьями замерять индикатором или щупом, а для 

зубчатых зацеплений с большим модулем — с помощью свинцовой пластины, прокатив 
ее между зубьями и измерив ее толщину, 

- прилегание рабочих поверхностей зубьев оценивать по расположению и форме 
пятна контакта, 

- в шестернях, находящихся в постоянном зацеплении, торцы венцов зубьев 
должны совпадать. 

Боковой зазор в зацеплении можно замерить индикатором (рис. 7). Методика 
измерения: застопорить нижнюю шестерню 1, стержень индикатора 4 установить 
перпендикулярно хомуту 3, проворачивая незакрепленное зубчатое колесо 2, 
фиксировать показания индикатора. 

 

Рис. 7. Проверка бокового зазора в зацеплении цилиндрических зубчатых колес: 1 - нижняя 
шестерня; 2 - зубчатое колесо, 3 - Хомут; 4 - Индикатор, I- II- положения зубчатого колеса. 

Боковой зазор определяют по формуле: ∆ = Dh / 2L, где D — диаметр 
делительной окружности зубчатого колес, мм; L — длина плеча, мм; h — показания 
индикатора, мм, прилегание (взаимный контакт) рабочих поверхностей зубчатых колес. 
Проверка «на краску». Возможная форма и расположение отпечатка показаны на 
рисунке 8. 

 
Рис. 8. Проверка правильности контакта зубчатых колес «на краску»: А - цилиндрических; Б - 

конических зубьев ведущей шестерни; в - конических зубьёв ведомой шестерни» I - при 
нормальном межцентровом расстоянии; II - при уменьшенном; III- при увеличенном, IV - при 
перекосе осей; V- при нормальном зацеплении; VI, VII, VIII - при неправильном зацеплении. 



Сборка цепных и ременных передач. 
Необходимые условия: параллельность и расположение в одной плоскости 

валов и звездочек (шкивов), стрела прогиба: для горизонтальных цепных передач - 2 % 
от межцентрового расстояния, для вертикальных — 0,6 % от межцентрового 
расстояния, для клиноременных передач –1,5 – 2,0 % от межцентрового расстояния 
при усилии 10 кг. 

 Установка самоподжимных сальников и др. уплотнений. 
При  запрессовке  самоподжимного  сальника  усилие  прикладывать  только  к 

 армированному корпусу (рис. 9). Сальник вместе устанавливать на шейку вала при 
помощи конусной оправки. Шейку вала предварительно смазать моторным маслом. 

Обеспечить перпендикулярность плоскости расположения сальника к оси вала. 
Рис. 9. Установка самоподжимного сальника на вал: 1— крышка подшипника; 2 —

 самоподжимной сальник; 3 —оправка; 4 — вал. 

  
  Установка фетрового (войлочного) уплотнения: пропитать в солидолографитной 
смеси (80% солидола и 20 %. Чешуйчатого графита) в течение 30 мин. при 50...70°С: 
пропитанное уплотнение установить в канавку корпуса и обжать оправкой по месту. 

При установке асбестового кольца (шнура): отпустить нажимную втулку; в зазор 
между корпусом и валом намотать шнур, зажать втулкой. Зазор между торцами втулки 
и корпуса в рабочем положении должен быть не менее 3 мм. 

При установке уплотняющих картонных прокладок: покрыть клеем «Герметик», 
если они соприкасаются с маслом (допускается ставить без клея), покрыть пастой типа 
УН-25, суриком или белилами, если они соприкасаются с водой, пробковые прокладки 
перед установкой выдержать в увлажненной ткани в течение 4...5 ч. 

Сборка конусных соединений 
· подобрать охватывающую деталь по конусу вала, проверяя 

качествосопряжения «на краску», на качение и по глубине посадки на валу, между 
торцами охватывающей и охватываемой деталей должен остаться зазор А (рис. 10), 
необходимый для затяжки соединения и последующей его подтяжки 

 

                        Рис. 10. Конусные соединения: 1— вал; 2 — деталь; 3 — шайба; 4 - гайка. 
 Сборка заклепочных соединений: 
· сверление отверстия под заклепку; фиксация склепываемых деталей с 

помощыо штифтов; сжатие склепываемых деталей; высаживание свободного конца 
заклепок (равен 1,5 диаметра заклепки) оправками с приложением ударной или 
статической нагрузки. Клепка может выполняться в холодном состоянии или после 
предварительного нагрева заклепок до температуры 900... 950 °С. 



Второй способ клепки бесшумен и обеспечивает получение соединения лучшего 
качества. 

Механизация клепки заключается в применении клепальных скоб, 
пневматических клепальных молотов и специальных клепальных машин (прессов, 
полуавтоматов и автоматов). Необходимая сила холодной клепки (кН) на прессах 
составляет не менее 250 F, А горячей — 100 F, Где F — Площадь поперечного сечения 
заклепки, см2. Пресс выбирают из расчета превышения расчетной силы клепки на 
20...40%. 

  
 
Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 

                                                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 1. Общее устройство сельскохозяйственных машин 

Тема: Слесарные способы ремонта 
  

Практическая работа № 4 
 

Цель работы: ознакомить с устройством и приемами работы со штангенциркулем; 
научить правилам и приемам измерения размеров деталей с точностью до 0,01 мм с 
помощью микрометра; научить правилам и приемам измерения размеров деталей с 
точностью до 0,01 мм с помощью индикатора, проверка биения валов. 
 
Инструменты и материалы: инструкционно - технологическая карта, штангенциркуль, 
детали для измерения (трубки для измерений внутренних и наружных диаметров, 
полоски для измерения толщины, отрезки проволоки различного диаметра, детали с 
глухими отверстиями); микрометр, детали для измерения (коленчатый вал или 
распределительный вал); индикаторы со стойками, детали для измерения 
(коленчатый вал или распределительный вал.). 
  
Задание: освоить устройства и приемы работы со штангенциркулем; выполнить 
измерения размеров деталей с точностью до 0,01 мм с помощью микрометра, 
размеров деталей с точностью до 0,01 мм с помощью индикатора, проверка биения 
валов. 
 
Ход выполнения работы: 
 1. Изучить правила пользования микрометром типа МК 

№ Содержание и последовательность выполнения работ Применяемое 
оборудование 

1 Подготовить рабочую таблицу. Тетрадь, карандаш 
2 Осмотреть штангенциркуль и проверить его точность. Штангенциркуль, 

ветошь 
3 Измерить диаметр проволоки и толщину металлической 

пластинки. 
Штангенциркуль, 
ветошь 

4 Измерить наружный и внутренний диаметр трубки. Штангенциркуль, 
ветошь 

5 Измерить глубину глухого отверстия детали.  
    

Содержание отчета. 
№ 
п/п Измеряемая деталь Измеряемый элемент Размер 

ШЦ-I ШЦ-II 
1 Проволока Диаметр   
2 Металлическая пластинка Толщина   
3 Трубка Наружный и внутренний диаметр   
4 Глухое отверстие в детали Глубина   

 Порядок проверки штангенциркуля и чтение показаний. 
• Проверить штангенциркуль на просвет. (Требования: между губками не 

должно быть просвета и нулевые шкалы нониуса и штанги должны совпадать). 
• Взять деталь в левую руку, штангенциркуль в правую. Большим пальцем 

перемещают рамку до соприкосновения  с  поверхностью  вала,  не  допуская  перекоса 
губок, зафиксировать рамку. 



• Чтение показаний: целое число отсчитать по шкале штанги, а дробное по 
шкале нониуса. 
 2. Непосредственное выполнение работы обучающимися «Изучить правила 
пользования микрометром типа МК».  

№ Содержание и последовательность выполнения работ Применяемое 
оборудование 

1 Подготовить рабочую таблицу. Тетрадь, карандаш 
2 Осмотреть микрометр и проверить его точность. Микрометр, ветошь. 

3 Измерить диаметр шеек коленчатого вала или 
диаметр опор распределительного вала. 

Микрометр, ветошь. 

Содержание отчета. 
№ 
п/п 

Измеряемая 
деталь Измеряемый элемент 

Размер шеек 
1 2 3 4 5 

1 Коленчатый вал  Диаметр 
шеек 

Коренных       
Шатунных      

 Порядок проверки микрометра и чтение показаний. 
• Перед измерением протереть измерительные поверхности (микрометра и 

калибра) и проверить нулевое положение микрометра. (При соприкосновении 
измерительных поверхностей микрометра с измерительными поверхностями калибра 
или непосредственно между собой *0-25мм* нулевой штрих барабана должен 
совпадать с продольным штрихом стебля, а скос барабана должен открывать нулевой 
штрих стебля.) 

• Протереть измерительные поверхности и деталь. Установить микрометр 
несколько больше размера делали. 

• Левой рукой взять за скобу, а деталь поместить между пяткой и торцом 
микрометрического винта. Вращая правой рукой трещотку прижать деталь к пятке до 
тех пор, пока не начнет провертываться и прищелкивать трещотка (Линия измерения 
должна быть перпендикулярна образующей и проходить через центр). 

• Чтение показаний микрометра: целые миллиметры отсчитываются по краю 
скоса барабана по нижней шкале, полумиллиметры – по числу делений верхней шкалы 
стебля. Сотые доли миллиметра определяются по конусной части барабана по 
порядковому номеру (не считая нулевого) штриха барабана. При чтение микрометр 
держать прямо перед глазами. 
 3. Инструктаж по выполнению работы «Изучить правила пользования 
механическими приборами».  

№ Содержание и последовательность выполнения работ Применяемое 
оборудование 

1 Подготовить рабочую таблицу. Тетрадь, карандаш 
2 Осмотреть индикатор и проверить его точность. Индикатор, ветошь. 
3 Проверить изгиб коленчатого вала, распределительного 

вала. 
Проверит биение тыльной стороны кулочка 
распределительного вала. 

Индикатор, стойка, 
призмы, ветошь. 

Содержание отчета 
№ 
п/п Измеряемая деталь Измеряемый элемент Изгиб (мм) 

1 Коленчатый вал  Изгиб   
2 Распределительный вал  Изгиб    
3 Распределительный вал Биение тыльной стороны 

кулочка 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 Краткое сведение из теории. 



 Индикатор часового типа - это измерительный прибор, отсчетное устройство, 
которое предназначается  в основном для относительных измерений и контроля 
отклонений от заданных размеров геометрической формы деталей. Что скрывается за 
таким сухим определением?! Всё очень просто - индикатор часового типа используется 
для понимания, насколько изготовленная деталь отличается от эталонной, или, 
насколько одно высверленное отверстие отличается от эталонного. 
 Индикатор часового типа (ИЧТ) - это навесное оборудование. В качестве 
держателя ИЧТ могут выступать различные штативы, скобы и подставки различных 
видов. Такие держатели должны отвечать требованиям жесткости и быть 
неподвижными при проведении измерений. Подставки штативов, для удовлетворения 
этим условиям, должны быть либо очень массивными, либо должны быть жестко 
прикручены к столу, станку и другому стационарному оборудованию. Подставки также 
бывают магнитными, что позволяет устанавливать их на вертикальной или наклонной 
поверхности металлических конструкций без использования других средств крепления 
(например, болтов).   
 Порядок проведения измерений с использованием ИЧТ: 

- Установка циферблата на «ноль» - это значит, что перед проведением 
измерений, необходимо установить нулевое, исходное значение, используя эталон. 

- Поднятие измерительного стержня при помощи «ушка», расположенного вверху 
ИЧТ с одновременным извлечением эталонной детали из под индикатора часового 
типа. 

- Помещение измеряемой детали между основанием штатива и измерительной 
головкой (твердосплавным шариком или наконечником) индикатора часового типа. 

- Опускание измерительного стержня 
- Снятие показаний отклонения размеров измеряемой детали (насколько, в 

сотых долях миллиметра отличается) от эталонной детали по циферблату ИЧТ. 

 
Рисунок 3. Использование индикатора часового типа для измерения отклонения уже готовой детали 

относительно эталона по всей её длине с использованием специальной подставки. 

 
Рисунок 4. Использование индикатора часового типа для измерения отклонения изготавливаемой детали 

относительно эталонной в процессе её производства по всей длине и вокруг оси детали. 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 

http://www.%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84/catalog/indikatory-chasovogo-tipa-izmeritelnye-golovki.htm


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Диагностирование машин 
  

Практическая работа № 1 
 

Цель работы: ознакомить с технологией диагностирования сельскохозяйственных 
машин. 
 
Инструменты и материалы: инструкционно - технологическая карта 
  
Задание: освоить теоретический материал и ответить на вопросы. 
 
Ход выполнения работы: 

При разработке комплексной маршрутной технологии диагностирования изделия 
необходимо придерживаться следующего порядка:  

− изучение структуры проверяемого изделия и расчленение его на составные 
части;  

− установление структурных параметров, ограничивающих работоспособность 
изделия и его составных частей;  

− выявление и обоснование диагностических параметров состояния изделия;  
− анализ диагностических параметров, выявление среди них базовых и частных;  
− составление минимального диагностического теста (т. е. минимального 

перечня базовых диагностических параметров);  
− обоснование последовательности диагностирования изделия по базовым 

параметрам и составление блок-схемы базовой маршрутной технологии;  
− разработка комплексной маршрутной технологии. 
 
Технология диагностирования тракторов 
Процесс диагностирования состоит из трех этапов: подготовительного, 

основного и заключительного. 
На подготовительном этапе выполняют: очистку и мойку трактора, установку 

его на ПТО, внешний осмотр; заполнение контрольно-диагностической карты, монтаж 
датчиков и измерительной аппаратуры, выполнение некоторых операций ТО. 

На основном этапе измеряют параметры технического состояния узлов, систем 
и агрегатов трактора при работе на соответствующих режимах. 

На заключительном этапе анализируют данные замеров, ставят диагноз и 
определяют характер и объем работ по поддержанию трактора в работоспособном 
состоянии, прогнозируют остаточный ресурс, снимают всю аппаратуру. 

Чтобы снизить простои МТА, повысить эффективность диагностирования оно 
приурочивается к очередному ТО. 

При этом регулировочные работы выполняют по результатам 
диагностирования. Выполняют операции, предупреждающие возможные отказы, и 
устраняют неисправности, выявление при проверке. При выполнении 
диагностирования операции распределяют между исполнителями. При ТО-1 и ТО-2 
все диагностические операции выполняет мастер-наладчик. Тракторист и слесарь 
участвуют при проведении контроля и устранении неисправностей. 

При ТО-3 сложные диагностические и регулировочные операции выполняет 
мастер-диагност. Он уже анализирует результаты диагностирования и устанавливает 
виды и объемы работ по ТО и ремонту, определяет остаточный ресурс и заполняет 
диагностическую карту. 



При диагностировании учитывают сведения тракториста о неполадках во время 
работы. Учитываются данные о расходе топлива, об эксплуатационных показателях 
трактора. 

Новые тракторы (до 2000 мото-часов), как правило, не диагностируют (без 
надобности) т.к. как большинство из тракторов в этот период работает 
удовлетворительно. 

При возникновении в процессе работы неисправностей и отказов, проводят 
причинное (внеплановое) диагностирование. Начинают его с элементов, которые 
наиболее часто отказывают и процесс диагностирования которых по времени 
непродолжителен. Например – двигатель перегревается. Причин много (забился 
радиатор, мало воды, слабо натяжной ремень привода вентилятора, неправильный 
угол опережения зажигания и т.д.). Начинаем с ремня вентилятора, т.к. это наиболее 
часто бывает и быстро проверяется. 

Элемент, для которого больше  , где Р – вероятность возникновения 
отказа, Тр - трудоемкость диагностирования, диагностируется первым. 

Если обнаружены неисправности и отказы, то сначала устраняют возможные 
причины их возникновения, затем подбирают необходимое диагностическое 
оборудование, проверяют и ставят диагноз о характере и существе неисправности. 

 
Контроль работоспособности машин 
Применяемая система ТО и диагностирования машин позволяет определять 

техническое состояние машин на момент проверки, но не дает возможность оценить 
ее надежность в процессе эксплуатации или предупредить работу в неблагоприятных 
режимах. А ведь задача главная – предотвратить работу машины в неблагоприятных 
условиях, исключить вероятность повышенного износа, увеличить межремонтный 
период работы машины, т.е. не допустить возникновения технических неисправностей 
и неполадок. 

Одним из показателей предупредительного диагностирования может быть 
состояние моторного масла. Изменение качества моторного масла прямо связано с 
условиями эксплуатации трактора. Например, увеличилось наличие кремния в масле 
- явно неисправен воздухоочиститель и сразу увеличится содержание железа в 
масле, т.к. начнется форсированный износ деталей ЦПГ и КШМ. 

Начинается меняться щелочное число масла – значит либо высокосернистое 
топливо используется, либо ухудшается процесс сгорания топлива (по разным 
причинам). 

Начинает рост наличия механических примесей в масле – значит, плохо 
работает система очистки масла. 

Уменьшается вязкость масла – значит, топливо попадает из-за плохой работы 
форсунок, нарушение герметичности системы охлаждения, плохая компрессия в 
цилиндрах. 

Зная закономерность изменения качества моторного масла и периодически 
делая его анализ, можно судить о состоянии, скажем, систем двигателя в любой 
момент времени. Если отклонения начинают превышать допустимые – сразу надо 
вмешаться и предупредить работу машины в неблагоприятных условиях. 

По состоянию смазочного масла можно судить о работоспособности 
гидросистемы навесного оборудования, гидросистемы КПП, главной и бортовой 
передачи. 

Работоспособность систем и машины в целом можно контролировать и по 
другим диагностическим параметрам: увеличению угара масла, уменьшению уровня 
жидкости в системе охлаждения и т.д. 

 



Вопросы для самоконтроля знаний 
1. Что понимается под техническим диагностированием машин? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Какова цель технического диагностирования машин? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Какие задачи решаются в результате диагностирования? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. В чем суть кинематического и виброакустического методов оценки 
технического состояния узла (системы) машины? 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. Для чего предназначено заводское технологическое, ремонтное, 
эксплуатационное и специальное диагностирование? 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. В чем суть причинного (внепланового) диагностирования? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт дизельного двигателя Д-240  
 

Практическая работа № 2  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта дизельного двигателя Д-240. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, дизельный двигатель Д-240, набор 
инструмента. 
 
Задание: Выполнить ремонт дизельного двигателя Д-240 согласно описанию. 
 
Ход выполнения работы: 
 Дизель в сборе (рис. 2.1.6) снимают с трактора и заменяют новым или 
отремонтированным при трещинах блока цилиндров, аварийных стуках коренных или 
шатунных подшипников, предельном значении зазора хотя бы в одном сопряжении 
шейка коленчатого вала — вкладыш. 

Рис. 2.1.6. Дизельный двигатель Д-240 трактора 
МТЗ-80 в сборе 1— поддон картера; 2 — коленчатый вал; 3 — шатун; 4 — маховик; 5 — 
распределительный вал; 6 — блок цилиндров; 7 — головка цилиндров; 8 — крышка головки 
цилиндров; 9 — колпак; 10 — клапан; 11 — пружина клапана; 12 — поршень; 13 — штанга; 14 
— вентилятор 
 Вид ремонта — капитальный или текущий — определяют  при  обмере  основных 
деталей    дизеля:    поршневых    пальцев,    поршней,    гильз    цилиндров,   шатунных 
вкладышей. В первую очередь  проверяют  состояние  шатунных  подшипников  и  шеек 
коленвала. 
 Для этого снимают поддон картера, маслопроводы, масляный насос, крышки 
шатунов, измеряют диаметр шатунных шеек коленчатого вала (рис. 2.1.8). 
 Диаметр шатунных шеек замеряют в двух плоскостях — параллельной и 
перпендикулярной к продольной оси шатуна. Если овальность шеек превышает 
допустимый размер или диаметр их меньше нижнего допуска соответствующей 
размерной группы, то коленчатый вал подлежит снятию (рис. 2.1.10) и перешлифовке 
на следующий ремонтный размер. 

Рис. 2.1.8. Замер диаметра шатунных шеек коленвала Д-240 
1 — микрометр; 2 — шатунная шейка коленчатого вала. 



Рис. 2.1.10. Снятие задней опоры коленвала 1 — задняя опора; 2 — 
болты крепления задней опоры 
 Номинальные и ремонтные размеры шатунных шеек коленвала дизеля Д-240 
трактора МТЗ-80 
Обозначение размерной группы / Величина размера, мм 

Н1 - 68,16—68,17 
Н2 - 67,91—67,92 
Д1 - 67,66—67,67 
Р1 - 67,41—67,42 
Д2 - 67,16—67,17 
Р2 - 66,91—66,92 
ДЗ - 66,66—66,67 
РЗ - 66,41—66,42 

 На практике, кроме ремонтных размеров (P1, Р2, Р3), чередуемых через 0,5 мм и 
определенных заводом-изготовителем дизеля, при небольших износах шейки 
коленчатого вала перешлифовывают под дополнительные размеры (Д1, Д2, ДЗ), 
чередуемые с ремонтными размерами через 0,25 мм. 
 Аналогичным образом растачивают вкладыши ремонтных размеров под 
дополнительные размеры (Д1, Д2, ДЗ). Овальность шатунных шеек дизеля Д-240 
допускается не более 0,06 мм. 
 Если размеры шатунных шеек в пределах нормы, разборку мотора продолжают 
(рис. 2.1.11—2.1.14) снимают головку цилиндров и вынимают поршни с шатунами в 
сборе. 
 Чтобы решить, нужна ли замена вкладышей шатунных подшипников, замеряют 
диаметр отверстия подшипника шатуна при затянутой его крышке в сборе с 
вкладышами 

.  Рис. 2.1.11. Снятие колпака крышки головки цилиндров 

Рис. 2.1.12. Снятие крышки головки цилиндров Д-240 трактора  
 

Рис. 2.1.14. Снятие головки цилиндров 
 Разность замеров диаметров шатунной шейки коленвала и отверстия 



подшипника шатуна дает действительный диаметральный зазор в шатунном 
подшипнике. Номинальный зазор в шатунных подшипниках соответствует 0,05—0,12 
мм, допустимый зазор — не более 0,3 мм. 
 В тех случаях, когда поверхность вкладышей находится в удовлетворительном 
состоянии, единственным критерием необходимости их замены служит величина 
диаметрального зазора в подшипнике. 
 При оценке состояния вкладышей осмотром следует иметь в виду, что 
поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет 
задирав, выкрашиваний антифрикционного материала и вкраплений инородных 
материалов. 
 Уплотнения коленчатого вала двигателя Д-240 трактора  
 Чтобы заменить манжету заднего уплотнения коленчатого вала, предварительно 
снимают муфту сцепления и маховик (рис. 2.1.48, 2.1.49). 
 После снятия корпуса уплотнения коленвала со стороны заднего листа (рис. 
2.1.50) ступенчатой оправкой выпрессовывают манжету. При замене манжеты 
переднего уплотнения коленчатого вала снимают переднюю крышку дизеля. 

Рис. 2.1.48. Отворачивание болтов крепления маховика Д-240: 1 — 
маховик; 2 — болт 

Рис. 2.1.49. Спрессовка маховика 
1 — задний лист; 2 — трехлапчатый съемник; 3 — маховик 
 

Рис. 2.1.50. Снятие корпуса уплотнения коленчатого вала: 1 — 
корпус уплотнения; 2 — задний лист дизеля; 3 — болт 
 

 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт топливной аппаратуры трактора 
 

Практическая работа № 3  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта топливной аппаратуры трактора. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, приборы КИ-562, КИ-3333 или КИ-15706, 
КИ-16301А, автостетоскоп, набор инструмента. 
 
Задание: Выполнить ремонт топливной аппаратуры трактора согласно описанию. 
 
Ход выполнения работы: 

В процессе эксплуатации двигателя Д-240 трактора могут появиться следующие 
признаки неисправностей топливной аппаратуры: дизель не пускается, не развивает 
нормальной мощности, неустойчиво работает или работает с дымным выпуском. 
 Указанные признаки во многом обуславливаются нарушением подачи топлива. 
Причинами нарушения подачи топлива могут быть: образование воздушных пробок в 
топливопроводах, головке топливного насоса, фильтрах; сильный износ плунжерных 
пар топливного насоса, распылителей форсунок; нарушение регулировки ТНВД или 
неправильная установка его на дизеле. 

Появление дыма черного или серого цвета из выхлопной трубы дизеля Д-240 
указывает на неполное сгорание топлива, пропуски вспышек в цилиндрах, 
неправильную установку начала подачи топлива топливным насосом. 

Неполное сгорание может вызываться как избытком топлива, попадаемого в 
цилиндр, так и недостатком воздуха. Оно наблюдается также при плохом распылении 
топлива форсунками, применении топлива несоответствующего сорта, позднем 
впрыске топлива в цилиндры дизеля. 

Внешними признаками ухудшения работы форсунок Д-240 трактора МТЗ-80 
являются дымный выпуск, перебои в работе и снижение мощности дизеля. 

Для проверки форсунок устанавливают такой режим работы дизеля, при котором 
наиболее отчетливо слышны перебои. Затем ослабляют поочередно накидные гайки 
крепления топливопроводов форсунок к штуцерам ТНВД УТН-5. Если частота 
вращения коленчатого вала после ослабления затяжки гайки не изменяется, то 
проверяемая форсунка неисправна. 

Если давление подъема иглы форсунки (давление впрыска) будет меньше 
нормального в результате изменения жесткости пружины или появления утечек в 
сопряжении гильза—плунжер, то продолжительность впрыска топлива увеличится, а 
качество распыливания снизится. 

При давлении подъема иглы больше нормального или заедании иглы в нижнем 
положении продолжительность впрыска и количество попадаемого в цилиндр топлива 
уменьшатся, что также влияет на пусковые качества дизеля. 

Форсунки снимают с дизеля Д-240 и регулируют на приборе КИ-562, КИ-3333 или 
КИ-15706 на давление впрыска 17,8—18,5 МПа. Давление впрыска и герметичность 
форсунок можно определить, не снимая их с дизеля. Для этого используют 
приспособление КИ-16301А и автостетоскоп (рис. 2.1.52). 



Рис. 2.1.52. Определение давления впрыска и 
герметичности форсунки: 1 — форсунка; 2 — приспособление КИ-163101А 

Приспособление подключают к испытуемой форсунке, предварительно 
отсоединив топливопровод высокого давления, и рукояткой создают принудительную 
подачу топлива. Давление впрыска устанавливают вращением винта форсунки. Если 
давление не регулируется, то это указывает на заедание иглы в корпусе распылителя. 
О качестве распыливания судят по характерному щелчку, прослушиваемому с 
помощью автостетоскопа. Наличие такого щелчка свидетельствует о четкой посадке 
иглы в седло распылителя в момент окончания впрыска. 

Выброс охлаждающей жидкости из пароотводной трубки радиатора может 
свидетельствовать о нарушении герметичности уплотнений стакана форсунки, пробое 
и трещинах в головке цилиндров. 

Стакан форсунки МТЗ-80 удаляют из головки блока, предварительно нарезав 
резьбу М24Х2,0 на внутренней поверхности стакана и используя приспособление, 
состоящее из кронштейна с силовым винтом и гайкой. Приспособление устанавливают 
на шпильки форсунки (рис. 2.1.53—2.1.55). 

Рис. 2.1.53. Отворачивание гайки крепления 
стакана форсунки: 1 — ключ; 2 — гайка крепления стакана; 3 — головка цилиндров 

Рис. 2.1.54. Нарезание резьбы в стакане 
форсунки:1 — головка цилиндров; 2 — стакан форсунки; 3 — метчик М24x2,0 



Рис. 2.1.55. Выпрессовка стакана форсунки из головки 
цилиндров: 1 — приспособление для выпрессовки стакана форсунки; 2 — стакан форсунки; 3 
— головка цилиндров 

Затрудненный пуск дизеля может быть вызван наличием воды в топливе, низкой 
температурой смеси в конце такта сжатия, недостаточной для воспламенения топлива. 

Другими причинами затрудненного пуска двигателя Д-240 трактора МТЗ-80 могут 
быть нарушения регулировки угла опережения начала подачи топлива и износ 
плунжерных пар топливного насоса высокого давления (ТНВД УТН-5). 

Количество подаваемого в цилиндры топлива и четкая работа форсунок 
обусловлены техническим состоянием плунжерных пар топливного насоса. Для 
проверки технического состояния плунжерных пар используют приспособление КИ-
16301А (рис. 2.1.56). 

Приспособление подключают к штуцерам насосных секций топливного насоса 
высокого давления, предварительно отсоединив топливопроводы высокого давления. 
Если при прокручивании коленчатого вала дизеля пусковым устройством развиваемое 
давление составит не менее 30 МПа, то плунжерная пара исправна. 

Герметичность нагнетательного клапана проверяют по времени падения 
давления с 15 до 10 МПа; время падения должно быть не менее 10 с. Если показания 
манометра прибора ниже приведенных значений, ТНВД снимают с дизеля (рис. 2.1.57, 
2.1.58) и заменяют. 

Рис. 2.1.56. Проверка технического состояния плунжерных пар 
и нагнетательных клапанов ТНВД МТЗ-80: 1 — приспособление КИ-16301 А; 2 — топливный 
насос 

Рис. 2.1.57. Демонтаж топливного насоса высокого давления: 1 — 
топливный насос; 2 — компрессор; 3, 5 — топливопроводы; 4 — тяга управления насосом 



Рис. 2.1.58. Отворачивание болтов крепления топливного насоса 
(вид спереди): 1 — крышка шестерни привода топливного насоса Д-240 

Появление из выхлопной трубы дыма серого цвета при работе дизеля без 
нагрузки и появление дыма черного цвета при увеличении нагрузки свидетельствуют о 
поздней подаче топлива в цилиндры. 

Жесткая работа дизеля, сопровождаемая резкими стуками, и появление из 
выхлопной трубы дыма черного цвета с увеличением нагрузки указывают на раннюю 
подачу топлива в цилиндры. 

Момент начала подачи топлива секциями, по которому судят об угле начала 
впрыска топлива в цилиндры, — один из важных параметров, влияющих не только на 
мощностные и экономические показатели, но и на пусковые качества дизеля. 

После установки нового или отремонтированного ТНВД МТЗ-80 на дизель Д-240 
регулируют угол начала впрыска топлива. Для этого выворачивают установочный болт-
шпильку из резьбового отверстия заднего листа дизеля и вставляют не нарезанной 
частью в то же отверстие до упора в маховик. 

Проворачивают коленчатый вал за болт крепления шкива привода вентилятора 
(рис. 2.1.60) до совпадения установочного болта-шпильки с отверстием в маховике; при 
этом клапаны первого цилиндра должны быть закрыты. Данное положение коленчатого 
вала соответствует углу опережения начала подачи топлива, равному 26° до ВМТ. 

На штуцер первой секции топливного насоса УТН-5 устанавливают 
приспособление — моментоскоп КИ-4941 (рис. 2.1.61). Открывают крышку шестерни 
привода ТНВД, отгибают усики стопорной пластины и отворачивают болты крепления 
фланца привода кулачкового вала насоса к шестерне (рис. 2.1.62). 

Прокачивают систему питания ручным насосом до выхода топлива без 
пузырьков воздуха из сливной трубки фильтра. Устанавливают рычаг подачи топлива в 
положение полной подачи и несколько раз проворачивают вал топливного насоса по 
часовой стрелке до заполнения топливом трубки моментоскопа (рис. 2.1.63) 

Рис. 2.1.60. Проворачивание коленвала дизеля: 1 — задний 
лист дизели; 2 — болт-шпилька 

 
 

Рис. 2.1.62. Отворачивание болтов крепления фланца привода 
кулачкового вала насоса:1 — шлицевый фланец; 2 — стопорная пластина 



Рис. 2.1.64. Регулировка осевого зазора шестерни привода 
ТНВД: 1 — регулировочный болт; 2 — контргайка 

 
 Слегка встряхивают трубку для удаления из нее части топлива и осторожно 
проворачивают вал насоса по часовой стрелке до момента начала подъема уровня 
топлива (мениска) в стеклянной трубке моментоскопа. 

Удерживая ключом болт вала насоса от самопроизвольного проворачивания, 
находят на шлицевом фланце отверстия, совпадающие с отверстиями шестерни, 
ввертывают болты крепления и фиксируют их стопорной пластиной. 

После установки крышки шестерни привода насоса регулируют осевой зазор 
шестерни привода топливного насоса болтом 1 (рис. 2.1.64). Отпустив контргайку, 
ввертывают регулировочный болт до упора, затем отвертывают его на пол-оборота и 
заканчивают гайкой. 

 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт сцепления трактора 
 

Практическая работа № 4  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта сцепления трактора. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, набор инструмента, специальные 
технологические болты. 
 
Задание: Выполнить ремонт сцепления трактора согласно описанию. 
 
Ход выполнения работы: 

Пробуксовка оцепления или неполное выключение передач ведут к усиленному 
износу и поломкам деталей сцепления, коробки передач, заднего моста и переднего 
моста трактора. 

Техническое состояние сцепления можно определить по ряду признаков, 
характеризующих ту или иную неисправность. 

Появление ненормального шума и стука, затрудненное включение передач, 
пробуксовка сцепления, особенно при увеличении тягового усилия, не устраняемые 
регулировкой привода сцепления, указывают на износ или разрушение деталей 
сцепления. 

Повышенный шум или свист при нажатии на педаль сцепления указывают на 
разрушение упорного подшипника выключения. 

При неправильной регулировке привода сцепления трактора, что 
характеризуется отсутствием зазора между упорным подшипником и нажимными 
рычагами, подшипник постоянно вращается. Это приводит к перегреву подшипника, 
вытеканию смазки и, в конечном счете, к разрушению подшипника. В большинстве 
случаев заклинивание неисправного подшипника сопровождается обгоранием концов 
нажимных рычагов. 

Неправильная регулировка привода, ослабление усилия пружин нажимного 
диска (корзины) могут привести к пробуксовке сцепления, снижению тягового усилия 
трактора, уменьшению частоты вращения вала отбора мощности. 

В процессе эксплуатации трактора, ведомые диски сцепления коробятся, 
накладки изнашиваются, головки заклепок наносят значительные кольцевые риски на 
поверхности корзины. Вследствие повышенного местного нагрева на рабочей 
поверхности нажимного диска могут появиться цвета побежалости и трещины. 

Пробуксовка сцепления может быть следствием попадания масла на 
поверхности дисков из-за утечек через уплотнения коленчатого вала дизеля или валов 
коробки передач. 

При короблении ведомых дисков или неправильной регулировке отжимных 
рычагов (когда концы рычагов располагаются на разной высоте) трудно включаются 
передачи. В этом случае происходит перекос нажимного диска при выключении 
сцепления: края ведомого диска защемляются между нажимным диском и маховиком. 
В результате сцепление «ведет». 

При толщине ведомого диска менее допустимого размера заменяют либо 
фрикционные накладки новыми, либо диск в сборе. Затрудненное включение передач 
может вызываться заеданием шлицев ступицы на шлицах вала сцепления вследствие 
их ступенчатого износа. 



При разборке сцепления одновременно с устранением выявленной 
неисправности проводят техническую экспертизу деталей с целью  замены  их  новыми 
или отремонтированными. 

Перед снятием сцепления, в маховик заворачивают специальные 
технологические болты, обеспечивая предварительное сжатие нажимных пружин (рис. 
2.5.1), и отворачивают болты крепления опорного диска, а затем технологические 
болты. 

Перед разборкой сцепления на кожух и нажимные диски наносят метки, стремясь 
обеспечить при сборке правильное взаимное расположение деталей и сохранить 
первоначальную балансировку сцепления. Сцепление разбирают, используя 
специальное приспособление (рис. 2.5.2). 

Рис. 2.5.1. Снятие муфты сцепления: 1 — муфта 
сцепления; 2 — технологический болт; 3 — болт крепления опорного диска 

Рис. 2.5.2. Разборка опорного диска и корзины сцепления: 
1 — двухлапчатый съемник; 2 — опорный диск; 3 — технологический болт 

Допустимые значения контролируемых данных сцепления дизеля Д-240, мм 
Толщина ведомого диска - 8,0 
Коробление ведомого диска - 0,6 
Толщина нажимного диска - 21,0 
Толщина шлицев вала - 3,5 
Высота кулачка отжимного рычага - 10,9 
После замены фрикционных накладок утопание головок заклепок должно быть 

не менее 2,0 мм. Накладки должны плотно прилегать к диску; допускаются неплотности 
до 0,1 мм, а также радиальные трещины накладок около заклепок без выхода их на 
край или в другое отверстие под заклепку. 

Если толщина ведомого диска не меньше допустимого значения, но головки 
заклепок утопают ниже плоскости накладки на 0,1 мм и менее, то обе фрикционные 
накладки заменяют. 

Осматривают состояние корзины МТЗ-80. На его опорной плоскости не 
допускаются кольцевые риски глубиной более 0,2 мм, следы прожогов и сетки 
растрескивания более 40% всей поверхности. Рабочую поверхность нажимного диска 



исправляют шлифованием или протачиванием до выведения следов износа и 
тщательно зачищают мелкой наждачной бумагой. 

Сцепление собирают с помощью приспособления (см. рис. 2.5.2). Сжимают 
пружины нажимного диска и вворачивают технологические болты для фиксации этого 
положения. 

Во внутреннюю обойму подшипника маховика устанавливают технологический 
вал (рис. 2.5.3), необходимый для правильной взаимной установки шлицевых ступиц 
ведомых дисков и обеспечения их соосности с маховиком. Выворачивают 
технологические болты из кожуха и вынимают технологический шлицевый вал. 

Рис. 2.5.4. Регулировка сцепления и тормозка: 1 
— упорный подшипник; 2 — отжимной рычаг; 3 — рычаг педали; 4, 8 — кронштейны; 5 — тяга 
тормозка; 6 — вилка; 7 — упорный болт; 9 — тяга; 10 — болт крепления кронштейна 

Рис. 2.5.3. Центрирование ведомого диска: 
1 — технологический вал; 2 — опорный диск 

Рис. 2.5.5. Регулировка отжимных рычагов сцепления:1 — 
отжимной рычаг; 2 — технологический вал 

Свободный ход педали (положение отводки) сцепления (рис. 2.5.4) регулируют 
вращением тяги 9. В отпущенном состоянии рычаг 3 педали должен упираться в пол 
кабины. Если он не упирается, постепенно выворачивают из кронштейна 8 упорный 



болт 7. Когда такой регулировки недостаточно, ослабляют болт 10 крепления 
кронштейна и поворачивают кронштейн в сторону пружины (по часовой стрелке). 

При правильной регулировке механизма выключения сцепления и соблюдении 
размера 12± 0,5 мм зазор между выступами рычагов 2 и упорным подшипником 1 
должен быть 3±0,5 мм (регулировка отжимных рычагов сцепления показана на рис. 
2.5.5). 

Регулировку отводки тормозка проводят в два этапа (см. рис. 2.5.4). Первый 
этап: отсоединяют тягу 5 от кронштейна 4, поворачивают кронштейн 4 вправо (против 
часовой стрелки) до упора; вращая вилку 6, увеличивают длину тяги 5 до свободного 
соединения вилки 6 и кронштейна 4. 

Второй этап: вращают вилку 6 до тех пор, пока суммарная длина тяги 5 не 
уменьшится на 7 мм; в таком положении соединяют вилку с кронштейном. После 
регулировки вилку закрепляют контргайкой. 

В ходе эксплуатации трактора могут возникнуть другие отказы и неисправности 
механизмов переключения передач. Для их устранения снимают корпус сцепления и 
разбирают в последовательности, показанной на рис. 2.5.11—2.5.28. 

Рис. 2.5.11. Снятие стопорного кольца подшипника вала 
сцепления: 1 — стопорное кольцо; 2 — вал сцепления; 3 — опорная крышка 

Рис. 2.5.13. Снятие промежуточной шестерни привода 
гидронасоса: 1 — промежуточная шестерня; 2 — стопорный винт 

Рис. 2.5.14. Выпрессовка подшипника из промежуточной 
шестерни привода гидронасоса: 1 — подшипник; 2 — наставка; 3 — шестерня 

Рис. 2.5.15. Спрессовка кронштейна отводки тормозка:1 — кронштейн 
отводки тормозка; 2 — технологический болт; 3 — болт 



Рис. 2.5.16. Выпрессовка подшипника 
из кронштейна отводки тормозка: 1 — подшипник; 2 — кронштейн; 3 — цанга; 4 — 
инерционный съемник 

 
 

Рис. 2.5.18. Выпрессовка подшипника ведущего вала привода ВОМ из 
кронштейна отводки: 1 — подшипник; 2 — кронштейн отводки; 3 — съемник 

Рис. 2.5.19. Снятие нижней крышки в сборе с вилкой 
переключения ступеней привода ВОМ: 1 — крышка; 2 — болт 

Рис. 2.5.20. Снятие крышки ведомого вала привода ВОМ: 1 — крышка; 2 — 
болт 

Рис. 2.5.22. Выпрессовка ведомого вала привада ВОМ, снятие 
шестерен I и II ступеней, снятие соединительной муфты: 1 — наставка; 2 — корпус сцепления 



Рис. 2.5.23. Выпрессовка подшипника из 
корпуса сцепления: 1 — подшипник;2 — корпус сцепления; 3 — инерционный съемник 

Рис. 2.5.27. Выпрессовка игольчатого подшипника 
ведомого вала привода ВОМ: 1 — игольчатый подшипник; 2 — корпус сцепления; 3 — 
инерционный съемник 

Рис. 2.5.28. Выпрессовка подшипника из 
ведомой шестерни II ступени привода ВОМ: 1 — подшипник; 2 — шестерня II ступени; 3 — 
цанга; 4 — инерционный съемник 

 
 

 
Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт водяного насоса и компрессора трактора 
 

Практическая работа № 5  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта водяного насоса и компрессора трактора. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, прибор НИИАТ-402, набор инструмента, 
пластинчатый щуп, манометр,  
 
Задание: Выполнить ремонт водяного насоса и компрессора трактора согласно 
описанию. 
 
Ход выполнения работы: 

Течь воды из дренажного отверстия, повышенный шум и стуки при работе 
водяного насоса (помпы) указывают на неисправность водяного насоса системы 
охлаждения дизеля (рис. 2.1.98) 

Рис. 2.1.98. Водяная помпа в сборе: 1 — 
шкив; 2 — подшипники; 3 — корпус; 4 — крыльчатка; 5 — дренажное отверстие; 6 — валик; 7 — 
гайка 

Появление значительного зазора в подшипнике или разрушение подшипника 
могут привести к повреждению сердцевины радиатора крыльчаткой вентилятора. 

Повышенный шум и стуки указывают на предельный износ или разрушение 
подшипников насоса, ослабление посадочного места валика под приводной шкив. 
 Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия или следы масла на 
шкиве привода свидетельствуют о разрушении уплотнений валика насоса (С целью 
повышения надежности и долговечности, на дизели Д-240, начиная с февраля 1987 г., 
устанавливаются водяные насосы с уплотнением и усиленным подшипниковым узлом)  
 При появлении неисправностей снимают водяную помпу с дизеля Д-240 (рис. 
2.1.99) и разбирают для замены изношенных деталей (рис. 2.1.100—2.1.105).  
 Если осевое перемещение валика в подшипниках превышает 0,6 мм или 
наблюдается ослабление внутренних колец подшипников на валике, то валик 
заменяют в сборе с подшипниками. 

При радиальном зазоре в подшипниках, превышающем 0,1 мм, подшипники 
заменяют (рис. 2.1.106). 



Рис. 2.1.100. Взаимное 
расположение деталей водяного насоса: 1 — шкив; 2 — подшипники; 3 — крыльчатка; 4 — 
корпус; 5 — патрубок; 6 — валик насоса; 7 — ремень привода водяного насоса; 8 — стопорная 
пластина; 9 — гайка; 10 — вентилято. 

Рис. 2.1.99. Снятие водяного насоса Д-240 трактора: 1 — 
шкив; 2 — водяной насос; 3 — патрубок 

Рис. 2.1.101. Отворачивание гайки крепления шкива: 1 — гайка; 2 
— шкив; 3 — стопорная пластина (с февраля 1987 г. стопорная пластина не ставится) 

Рис. 2.1.102. Опрессовка шкива: 1 — шкив; 2 — двухлапчатый съемник 

 
Рис. 2.1.103. Снятие стопорного кольца подшипника 



Рис. 2.1.104. Отворачивание болта крепления крыльчатки: 1 
— корпус водяного насоса; 2 — крыльчатка; 3 — болт 

Рис. 2.1.105. Выпрессовка валика водяной помпы: 1— 
корпус водяного насоса; 2 — выколотка; 3 — крыльчатка 

Рис. 2.1.106. Спрессовка подшипника с валика водяного 
насоса: 1 — подшипник; 2 — валик водяного насоса; 3 — шток пресса 

На уплотняющей шайбе торцового уплотнения допускаются кольцевые риски и 
следы износа глубиной не более 0,5 мм. Толщина шайбы должна быть не менее 2,5 
мм. Манжета не должна иметь сквозных прорывов. 

При наличии трещин корпус водяного насоса Д-240 выбраковывают. Если 
трещины отсутствуют, измеряют посадочные поверхности корпуса под подшипники 
валика и результаты сравнивают с допустимыми значениями. 

Номинальные и допустимые размеры водяной помпы 
Расстояние от торца опорной втулки до плоскости разъема: номинальное - 

47,0—47,3; допустимое - 48,5 
Допустимый диаметр отверстий корпуса под подшипники: 
305 - 62,07; 304 - 52,06 
Если на торцовой поверхности опорной втулки корпуса насоса имеются следы 

износа (кольцевые канавки) глубиной более 0,5 мм, то втулку выпрессовывают и 
заменяют новой. 

При оборке насоса резиновые манжеты устанавливают так, чтобы отвороты с 
пружинами были обращены в сторону шарикоподшипников. Гайка ступицы должна 
быть затянута моментом 16—19 Нм. 



После сборки насоса валик должен вращаться от усилия руки без заеданий 
крыльчатки. Концы кромок лопастей вентилятора должны находиться в одной 
плоскости. 

Ремонт компрессора трактора  
Отсутствие давления воздуха в пневмосистеме трактора МТЗ-80 указывает на 

нарушение герметичности клапанов компрессора, проскальзывание приводных ремней 
на шкиве. 

Если увеличением натяжения ремней не удается достичь нормального давления 
в пневмосистеме, а утечки воздуха не обнаружены, компрессор снимают с дизеля, 
разбирают и проверяют техническое состояние его деталей. 

При снятии компрессора отсоединяют всасывающий, нагнетательный и 
масляный трубопроводы (рис.2.1.80), отворачивают три гайки и болт крепления (рис. 
2.1.81). 

Для проверки технического состояния клапанов компрессора отворачивают 
штуцер и пробку, вынимают корпус и извлекают пружину клапана. 

Рис. 2.1.80. Отсоединение трубопроводов: 1 — нагнетательный 
трубопровод; 2 — всасывающий трубопровод 

Рис. 2.1.81. Отсоединение компрессора от дизеля Д-240: 1 — 
компрессор; 2 — дизель; 3 — гайка 

Изношенные или поврежденные клапаны заменяют. Клапаны с двусторонней 
шлифованной поверхностью можно перевернуть. Новые клапаны притирают, 
притертые поверхности тщательно промывают в керосине или дизельном топливе. При 
необходимости меняют и пружины клапанов. 

Пониженное давление может вызываться износом деталей цилиндропоршневой 
группы компрессора (рис. 2.1.84). Признаком износа является повышенное содержание 
масла в конденсате вследствие износа поршневых колец и уплотнений коленчатого 
вала. 

Появление стуков в зоне движения поршня свидетельствует о его износе, а в 
зоне коленчатого вала — об износе биметаллических вкладышей шатунного 
подшипника или износе игольчатого подшипника шейки коленчатого вала. 



 
Рис. 2.1.84. Компрессор: а — общий вид; б — взаимное расположение деталей; 1 — картер; 

2, 4 — прокладки; 3 — цилиндр; 5 — головка цилиндра; 6 — седло клапана; 7 — пружина 
клапана; 8 — корпус клапана; 9 — пробка; 10 —крышка; 11 — маслопровод; 12 — ось; 13 — 
втулка; 14 — шестерня; 15 — коленчатый вал; 16 — вкладыш шатуна; 17 — крышка шатуна; 18 
— подшипник; 19 — шатун; 20 — втулка; 21 — палец; 22 — поршень; 23 — маслосъемные 
кольца; 24 — компрессионные кольца; 25 — специальный болт 

Для устранения указанных неисправностей разбирают компрессор (рис. 2.1.85—
2.1.88) и подвергают детали экспертизе с целью определения технического состояния. 

Рис. 2.1.85. Снятие цилиндра: 1 — цилиндр; 2 — гайка 
 

Рис. 2.1.86. Снятие поршневого кольца: 1 — поршневое кольцо; 2 — 
поршень 



Индикаторным нутромером можно замерить внутренний диаметр цилиндра 
(72,00— 72,03 мм), а микрометром — наружный диаметр юбки поршня (71,86—71,89 
мм). Размеры даны для компрессора А-29.01.000. 

Зазор в замке кольца, установленного в цилиндр, должен быть не более 1,2 мм; 
торцовый зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня — не более 0,4 мм. 

Если наблюдается значительная амплитуда качания верхней головки шатуна в 
плоскости, параллельной оси коленчатого вала, заменяют шатунный подшипник. 

Операции замены шатунного подшипника с неразъемной нижней головкой 
шатуна показаны на рис. 2.1.89—2.1.95. В случае замены деталей механизма привода 
снимают рычаг и выпрессовывают ось привода (рис. 2.1.96, 2.1.97). 

При сборке устанавливают цилиндр на корпус картера и затягивают головку 
динамометрическим ключом в два приема моментом 12—17 Hм. 

Рис. 2.1.94. Снятие шатуна: 1 — шатун; 2 — 
коленчатый вал 

Рис. 2.1.95. Снятие игольчатого подшипника с коленчатого 
вала: 1 — игольчатый подшипник; 2 — коленчатый вал 

 
 

Рис. 2.1.97. Выпрессовка оси привода: 1 — фиксатор; 2 — ось 
привода 

 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт рулевого управления трактора 
 

Практическая работа № 6  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта рулевого управления трактора. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, динамометрический ключ, прибор НИИАТ-
402, набор инструмента, прибор КИ-5473 (дроссель-расходомер), манометр 
 
Задание: Выполнить ремонт рулевого управления трактора согласно описанию. 
 
Ход выполнения работы: 

Большой свободный ход рулевого колеса при работающем дизеле указывает на 
износ соединений вала рулевого механизма, увеличенные зазоры в зацеплении 
зубчатой передачи гидроусилителя руля, шаровых пальцев и рулевых тяг, ослабление 
подшипников червяка на валу. 

Чтобы устранить неисправности рулевого управления МТЗ-82, проверяют 
техническое состояние деталей рулевого механизма и рулевых тяг, устраняют зазоры, 
заменяют детали, регулируют механизм. 

Для определения зазоров в зубчатых и червячных зацеплениях механизма 
рулевого управления, а также усилия на ободе рулевого колоса используют прибор 
НИИАТ-402. Динамометр прибора устанавливают на рулевом колесе, а указатель — на 
рулевой колонке. Вращая рулевое колесо в обе стороны до устранения зазоров в 
шарнирах рулевых тяг и в зацеплении рулевого механизма, определяют свободный 
ход рулевого колеса. Номинальный свободный ход рулевого колеса соответствует 25—
30°, допустимый — 35°. 

Для определения усилия на ободе рулевого колеса отсоединяют рулевые тяги от 
сошки, пускают дизель и при максимальной частоте вращения коленчатого вала тянут 
на себя одну из рукояток динамометра прибора. По положению фиксаторного кольца 
на противоположной рукоятке определяют усилие свободного поворота рулевого 
колеса. Усилие на ободе колеса должно быть в пределах 30—50 Н. 

Если свободный ход рулевого колеса превышает допустимое значение, 
регулируют механизмы гидроусилителя руля. Зазоры в зубчатом зацеплении червяк-
сектор (рис. 2.3.2) устраняют поворотом регулировочной втулки 4, предварительно 
отвернув стопорный болт 3. Если в результате свободный ход вала гидроусилителя 
руля уменьшился незначительно, снимают крышку корпуса (рис. 2.3.3) и пластинчатым 
щупом проверяют зазор между датчиком блокировки дифференциала (упором) и 
рейкой (рис. 2.3.4), который должен быть в пределах 0,1—0,3 мм. 

Зазор регулируют прокладками фланца датчика блокировки дифференциала 
(рис. 2.3.5). Затем снова регулируют зацепление червяк-сектор, добиваясь свободного 
без заеданий вращения червяка. 

Рис. 2.3.2. Регулировка зазора в зацеплении червяк-сектор 
поворотом регулировочной втулки: 1 — лимб; 2 — стрелка-указатель; 3 — стопорный болт; 4 — 



регулировочная втулка червяка; 5 — червяк 

Рис. 2.3.3. Снятие крышки корпуса ГУР МТЗ-80: 1 — корпус ГУРа; 
2 — крышка корпуса ГУР 

Рис. 2.3.5. Регулировка зазора в зацеплении 
червяк-сектор установкой прокладок:1 — корпус ГУРа; 2 — датчик блокировки дифференциала; 
3 — регулировочные прокладки 

 
 Затрудненный поворот трактора свидетельствует о недостатке рабочей 
жидкости в баке, снижении подачи ее, нарушении регулировки предохранительного 
клапана, износе или разрушении уплотнительных колец силового цилиндра. 

Проверка технического состояния гидросистемы МТЗ-82 управления поворотом 
заключается в определении подачи, развиваемого давления насосом, утечек масла в 
распределителе и силовом цилиндре, в регулировке предохранительного клапана. Все 
необходимые замеры проводят без снятия с трактора агрегатов гидросистемы 
управления поворотом, используя прибор КИ-5473 (дроссель-расходомер). 

Параметры гидросистемы управления поворотом замеряют прибором при 
номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, противодавлении 5,0 МПа по 
манометру прибора и температуре рабочей жидкости 50—60° С. Показания шкалы 
расходов прибора затем умножают на поправочный коэффициент 0,7. 

При проверке подачи рабочей жидкости к гидроусилителю руля МТЗ-82 (рис. 
2.3.6) от коробки предохранительного клапана отсоединяют нагнетательный 
трубопровод 2 и к нему подсоединяют входной рукав прибора 1. Сливной рукав 
опускают в горловину 3 ниже уровня жидкости. 

Пускают дизель, устанавливают давление 5,0 МПа по манометру при 
номинальной частоте вращения коленчатого вала и по шкале прибора отмечают 
подачу рабочей жидкости. Если величина подачи ниже допустимого значения, насос 
заменяют. 

Если величина подачи не ниже допустимого значения, определяют техническое 
состояние распределителя по величине утечки масла (рис. 2.3.7). 
 



Рис. 2.3.6. Проверка технического состояния 
насоса высокого давления ГУР: а — подключение прибора; б — схема проверки; 1 — прибор 
КИ-5473; 2 — нагнетательный трубопровод насоса; 3 — заливная горловина ГУРа 
 

Рис. 2.3.7. Определение утечек масла в распределителе ГУР МТЗ-
82: а — подключение прибора; б — схема проверки; 1 — прибор КИ-5473; 2 — входной рукав 
прибора; 3 — заливная горловина ГУРа; 4 — распределитель ГУР 

Для подсоединения входного рукава прибора предварительно выворачивают 
технологическую пробку (пробка находится сверху коробки предохранительного 
клапана). Сливной рукав соединяют с баком гидросистемы. Пускают дизель и при 
номинальной частоте вращения коленчатого вала поворачивают колесо рулевого 
управления вправо или влево до отказа. 

Установив вращением рукоятки прибора давление по манометру 5,0 МПа, по 
шкале расходов фиксируют показания. Если разница в показаниях прибора при 
проверке подачи рабочей жидкости к распределителю и проверке утечек превышает 5 
л/мин, распределитель ремонтируют. 

Давление срабатывания предохранительного клапана гидросистемы рулевого 
управления проверяют манометром, который вворачивают на место технологической 
пробки. 

Для проверки пускают дизель трактора и при номинальной частоте вращения 
коленчатого вала рукояткой прибора полностью перекрывают слив масла (в 
повернутом до отказа положении колес). По показанию манометра определяют 
фактическое давление, при котором срабатывает предохранительный клапан. 

Если давление срабатывания ниже или выше допустимого значения, клапан 
регулируют. В этом случае отворачивают колпачок, отпускают контргайку 
регулировочного винта и, удерживая рулевое колесо в крайнем положении поворота до 
упора, ввертывают или вывертывают регулировочный винт до достижения 
номинального давления. 

Резкие толчки при повороте трактора указывают на ослабление затяжки гайки 
золотника гидронавесного распределителя, увеличенные зазоры рулевых тяг. 
Ослабление затяжки гайки золотника вызывает колебания (вибрацию) передних 
направляющих колес, что особенно характерно при движении на повышенных 
скоростях. В этом случае сначала регулируют зазоры в шарнирах рулевых тяг, а затем 
динамометрическим ключом затягивают корончатую гайку золотника распределителя 
моментом не более 20 Нм и отпускают ее до совпадения отверстий под шплинт. 



К основным дефектам гидроусилителя руля относятся: износ шлицев вала 
червяка и зубьев сектора, зубчатой рейки, износ и нарушение герметичности 
предохранительного клапана, износ и нарушение гидравлической плотности 
прецизионных деталей (золотников, плунжеров, гильз). 

Если в процессе проверки технического состояния агрегатов гидросистемы 
управления поворотом трактора выявлены неисправности, не поддающиеся 
устранению проведением обычных регулировочных операций, гидроусилитель руля 
снимают с трактора и разбирают для технической экспертизы и замены деталей. 

Последовательность выполнения основных операций и правильные приемы 
работ по разборке-сборке и регулировке гидроусилителя руля показаны на рис. 2.3.9—
2.3.30. 

Перед снятием гидроусилителя руля слейте рабочую жидкость и отверните гайку 
поворотного вала 4. При сборке гидроусилителя руля особое внимание обращают на 
моменты затяжки гаек, правильность совмещения меток поворотного вала, сектора и 
рейки, регулировку вертикального перемещения поворотного вала. 

Разборочно-сборочные и регулировочные операции, выполняемые при ремонте 
гидроусилителя руля, достаточно сложные и требуют применения контрольно-
испытательного оборудования после окончания сборки. 
 Собранный гидроусилитель руля испытывают на контрольно-испытательном 
стенде КИ-4896М. В процессе испытаний проверяют свободный ход рулевого колеса 
при зафиксированном вертикальном вале ГУРа, который должен быть в пределах 4—
6°, а также работу гидроусилителя под нагрузкой при давлении на входе 5—6 МПа. 
Усилие на ободе рулевого колеса не должно превышать 50 Н. 

Рис. 2.3.10. Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) МТЗ-82: а — общий вид; б — взаимное 
расположение деталей; 1 — корпус усилителя; 2 — рейка; 3 — силовой цилиндр; 4 — поршень; 
5 — предохранительный клапан; 6 — золотник; 7 — поворотный вал; 8 — верхняя крышка 
корпуса гидроусилителя; 9 — регулировочный болт поворотного вала; 10 — сектор; 11 — 
червяк рулевого механизма; 12 — датчик блокировки дифференциала; 13 — сливной патрубок; 
14 — рулевая сошка 



Рис. 2.3.9. Спрессовка рулевой сошки: 1 — наставка; 2 — рулевая 
сошка; 3 — сливной патрубок; 4 — гайка поворотного вала 

Рис. 2.3.11. Взаимное расположение деталей 
датчика блокировки дифференциала: 1, 10 — болты; 2 — крышка; 3 — пружина; 4 — золотник; 
5 — толкатель; 6 — кольцо; 7, 9 — корпуса; 8 — клапан; 11— кран 

Рис. 2.3.12. Снятие трубки подвода масла от распределителя МТЗ-
82: 1 — трубка подвода масла; 2 — корпус ГУР; 3 — сетчатый фильтр; 4 — редукционный 
клапан 

Рис. 2.3.13. Снятие поворотного вала: 1 — корпус ГУРа; 2 — 
поворотный вал с сектором 

 
Рис. 2.3.17. Снятие крышки датчика блокировки дифференциала 



Рис. 2.3.19. Снятие гидроцилиндра ГУР 
 

Рис. 2.3.25. Выпрессовка втулки поворотного вала: 1 — втулка; 2 
— цапфа; 3 — винт съемника 

 
 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Модуль 1. Устройство и ремонт сельскохозяйственных маши  
Дисциплина 2. Ремонт сельскохозяйственной техники 

Тема: Ремонт узлов и деталей. Ремонт трансмиссии трактора 
 

Практическая работа № 7  
 

Цель работы: Освоить навыки ремонта трансмиссии трактора. 
 
Инструменты и материалы: трактор МТЗ, измерительная линейка, набор 
инструмента, монтажка 
 
Задание: Выполнить ремонт трансмиссии трактора согласно описанию. 
 
Ход выполнения работы: 

Характер неисправности коробки передач трактора МТЗ 80 
Неисправности и поломки в коробке передач возникают как в результате 

естественного износа имеющихся здесь элементов, так и при отсутствии должного 
ухода за данной системой со стороны водителя.  В частности, не рекомендуется 
дергать рычаг, переводя его из одного режима в другой. 

Признаки того, когда необходим ремонт коробки передач МТЗ 80: большой 
свободный ход рычага; трудность переключения скоростей; посторонние шумы со 
стороны КПП. 

Основная причина данных признаков – это износ составляющих запчастей 
КПП. При любом из перечисленных проявлений коробки передач на МТЗ, 
целесообразно провести общую диагностику системы трансмиссии. 

Раздаточная коробка МТЗ 82 подлежит периодическому техническому 
обслуживанию. Данная процедура включает замену смазки. Это необходимо для того, 
чтобы не произошел преждевременный износ роликов, ведомой обоймы муфты 
свободного хода. 

В ряде случаев, причина стуков может крыться в том, что имеется поломка 
зубьев шестерен. Периодически владелец трактора должен осуществлять подтяжку 
резьбовых соединений. 

Ремонт КПП начинается с демонтажа коробки передач МТЗ 82 / 80. Такая 
процедура актуальна, если имеются изношенные подшипники. Данные расходные 
элементы подлежат замене. При появлении скрипов необходимо проверить состояние 
шестеренчатых валов. Как правило, требуется их регулировка. 

Проверить вилку переключения необходимо, если стал появляться люфт 
переключателя, благодаря которому задается оптимальный режим. При поломке 
(износе) вилок переключения происходит выпадение кулисы, возникает нарушение 
регулировки тяг. При этом следует проверить состояние зубьев шестеренок, 
фиксаторов. Вилки можно менять как в сборе, так и по отдельности. Осуществить 
проверку зазоров цапфы отводки, вилки включения КПП на МТЗ 80 необходимо, если 
отмечается непроизвольное включение скоростных режимов. Оптимальный зазор 
равняется 2,2 миллиметра. 

Уделять внимание нужно и сцеплению. Если оно имеет на транспорте 
неправильную регулировку, то это нередко является следствием того, что коробка 
передач осуществляет некорректную работу. 

При капитальном ремонте системы трансмиссии осуществляется снятие КПП, 
которая подлежит полной переборке. Данная процедура нужна, чтобы заменить 
имеющиеся здесь изношенные комплектующие детали. Капитальный ремонт лучше 



доверить мастерам, которые работают в автомастерских, где имеется подъемное 
оборудование, диагностические стенды. Сборка осуществляется в обратном порядке. 

Заменять изношенные детали следует на аналогичные, оригинального 
производства. Это будет являться гарантией того, что они не выйдут 
преждевременно из строя, следовательно, это может привести к дорогостоящему 
ремонту автомобильной системы. 

Таким образом, присутствующая на колесном тракторе коробка скоростей 
(МТЗ) является надежным узлом. Периодически необходимо проходить ее техническое 
обслуживание, осуществлять чистку, смазку, чтобы минимизировать риск появления 
серьезных поломок. 

Пошаговый ремонт коробки передач трактора МТЗ 82 
Увеличенный свободный ход рычага переключения передач, шестерни не 

полностью выходят из зацепления, самопроизвольное выключение передач 
сигнализирует о выработке поверхностей трения вилок переключения, пазов 
скользящих кареток, кулисы, снижении упругости пружин фиксаторов. 

Если данные неисправности выявляются при выключении или включении первой 
передачи и заднего хода, то необходимо снять боковую крышку, а после вилку 
переключения. При выявлении следов износа и толщине щек вилки менее 8 мм — 
необходимо заменить вилку заднего хода и первой передачи. Одновременно с этим 
проверьте состояние сопряжений скользящих кареток и вилок переключения. Для этого 
демонтируйте вилки и по очереди вставьте их в соответствующие пазы скользящих 
кареток, измеряя зазор между ними. Если зазор составляет более 1,5 мм, то вилку 
следует заменить. 

Блок шестерен заменяется если ширина паза составляет более 10,8 мм. 
При появлении подозрительных шумов в коробке передач мтз 82, а также 

увеличенном нагреве отдельных участков корпуса, свидетельствует о заклинивании 
или разрушении подшипников вала. 

Для того, что определить и устранить данные неисправности, слейте из коробки 
передач масло, снимите пол кабины и крышку КПП; в случае надобности демонтируйте 
боковые крышки или раздатку. Далее, монтажкой проверните все доступные для 
осмотра валы, воздействуя на них в радиальном и осевом направлениях. При осмотре 
обоймы подшипников не должны проворачиваться в своих гнездах, а также не должны 
ощущаться какие-либо перемещения валов. При обнаружении следов выработки 
подшипников, ощутимых перемещений валов, износа посадочных мест, то необходимо 
снять и разобрать коробку передач, для замены неисправных подшипников. 

Стуки в коробке передач трактора МТЗ 82, которые исчезают при смене на 
другую передачу, могут сигнализировать о выкрашивании зубьев отдельных шестерен 
или усталостном разрушении. 

Определить степень износа или выявить дефекты зубьев шестерен можно при 
снятой раздаточной коробки и демонтированных крышках коробки передач. Для 
проверки следует поддомкратить одно из ведущих колес и, проворачивая его, провести 
осмотр зубьев всех доступных шестерен. При выявлении дефектов необходимо 
разобрать коробку передач и заменить изношенные детали. 

Снятие и разборка коробки передач 

Снятие механизма переключения передач:1 — корпус вилок 
переключения; 2 — корпус коробки передач; 3 — болт. 



Снятие стопорного кольца промежуточной шестерни 
понижающего редуктора: 1 — стопорное кольцо; 2 — промежуточная шестерня. 

Выпрессовка промежуточной шестерни понижающего 
редуктора:1 — шестерня; 2 — корпус коробки передач; 3 — съемник. 

Снятие стопорного кольца ведомой шестерни понижающего 
редуктора:1 — стопорное кольцо; 2 — ведомая шестерня. 

Выпрессовка стакана первичного вала:1 — стакан 
первичного вала; 2 — первичный вал: 3 — технологический болт; 4 — болт. 

Снятие стопорного кольца подшипника первичного 
вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — подшипник; 3 — первичный вал; 4 — стакан первичного вала. 



 Выпрессовка первичного вала:1 — первичный вал; 2 
— стакан; 3 — съемник. 

Снятие вилки переключения редуктора: 1 — вилка 
переключения; 2 — валик переключения. 

Выпрессовка пружинного штифта внутреннего вала:1 — 
гнездо внутреннего вала; 2 — корпус коробки передач. 

Выпрессовка внутреннего вала: 1 — гнездо 
внутреннего вала; 2 — корпус коробки передач. 

Снятие гнезда внутреннего вала и замена шлицевой втулки: 1 — 
гнездо внутреннего вала; 2 — болт. 



Выпрессовка стакана подшипника ведущей шестерни II 
ступени редуктора: 1 — стакан; 2 — крыльчатка; 3 — корпус коробки передач; 4 — 
технологический болт. 

 Выпрессовка ведущей шестерни II ступени редуктора из 
стакана:1 — шестерня. 2 — стакан; 3 — съемник. 

Выпрессовка подшипника ведущей шестерни II ступени редуктора: 1 — 
ведущая шестерня. 

Отворачивание гайки крепления внутреннего вала: 1 — гайка; 2 
— гнездо подшипника; 3 — корпус коробки передач. 



Выпрессовка промежуточного вала: 1 — 
промежуточный вал; 2 — корпус коробки передач; 3 — съемник. 

Выпрессовка подшипника промежуточного 
вала: 1 — подшипник; 2 — гнездо подшипника; 3 — цанга; 4 — инерционный съемник. 

Снятие стопорной планки оси промежуточной шестерни: 1 — 
стопорная планка; 2 — ось промежуточной шестерни. 

 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 
 

Практическое обучение № 1 
 

Тема: Плоскостная разметка. Рубка металла. Гибка в тисках. 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения разметки, 
рубки и гибки металла. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение слесарных работ разметки, рубки и гибки металла. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Наждачная бумага 25 шт. 
2 Мел 25 шт. 
3 Ветошь 25 шт. 
4 Быстросохнущий лак 5 шт. 
5 Речной песок (мелкий и сухой) 1 кг 
6 Канифоль 2 шт. 
7 Газовые трубы ¾ -1 дюйма 5 шт. 
8 Латунные трубки диаметром 6-10 мм 5 шт. 
9 Заготовки из листового металла до 3 мм толщины 5 шт. 
10 Заготовки круглого металла 5 шт. 
11 Набор слесарного инструмента (измерительные 

линейки, штангенциркули, разметочные циркули, 
чертилки, угольники с широким основанием 90гр., 
кернеры, транспортиры, разметочные молотки, 
металлические щетки, скребки, слесарные молотки 
(400-500гр.), ножовки, убила, крейцмейсели, 
канавочники, шаблоны, масштабные линейки). 

12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить слесарные работы разметки, рубки и гибки металла. 
  
Технология выполнения:  

Технологический процесс Указания и пояснения 
1. Окрашивание поверхности под разметку. 

 Выбор красителя в 
зависимости от материала 
заготовки. 

1. Для окрашивания необработанных поверхностей 
применяют меловой раствор (600 гр. мела + 50 гр. 
столярного клея + 4 л воды). 
2. Чисто обработанные поверхности изделий из черных 
металлов окрашивают раствором медного купороса (2-
3 чайные ложки медного купороса на стакан воды) или 
специальным лаком для разметки. 

 Окрашивание поверхности 
раствором. 

1. Взять заготовку в левую руку и держать наклонно. 
2. Кисть взять в правую руку и перекрестными 
вертикальными и горизонтальными движениями 
нанести ею на поверхность детали тонкий 



 

равномерный красящий слой (см. рис.); краситель надо 
набирать только концом кисти в небольшом количестве 
во избежание образования потеков. 
3. Просушить окрашенную поверхность. 

2. Нанесение рисок. 

 
Рис. № 1. 

  

 
Рис. № 2. 

  

 
Рис. № 3. 

1. Выбрать чертилку в зависимости от металла 
размечаемой детали (см. рис. № 1): 

 Стальные – при разметке грубых и предварительно 
обработанных деталей. 

 Латунные – при разметке отшлифованных 
поверхностей готовых деталей. 
2. Нанести риски чертилкой, располагая ее с наклоном 
по направлению перемещения (см. рис. № 2) и с 
наклоном в сторону от линейки (см. рис. № 3); угол 
наклона чертилки не должен изменяться в процессе 
нанесения рисок; заостренный конец чертилки все 
время должен быть прижат к линейке, а линейка – 
плотно прижата к детали. 
3. Риску проводить только один раз. 
Важно: разметку нужно начинать с нанесения 
основных центровых рисок, осей, а затем всех 
горизонтальных, вертикальных и, наконец, 
наклонных рисок. 

4. Разметка плоских фигур. 
 Построение квадрата внутри 

окружности. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметки. 
2. Наметить и накернить центр окружности O; провести 
из него разметочным циркулем окружность. 
3. Провести диаметр окружности AB и из 
точек A и B произвольным радиусом сделать по две 
засечки, пересекающиеся в точках Cи D. 
Прямая CDпересекает окружность в точках Mи Nи 
делит диаметр ABна две равные части; 
точки A, M, B, Hделят окружность на четыре равные 
части. 
4. Соединив рисками эти точки, получим квадрат. 

 Построение шестиугольника 
внутри окружности. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 
2. Наметить и накернить центр O окружности и 
провести из него с помощью разметочного циркуля 
окружность. 
3. Провести диаметр AB. 
4. Из точек A и Bпрочертить дуги радиусом данной 
окружности, которые пересекут ее в 
точках K, M, DиC. ТочкиA, M, D, B, CиKделят 
окружность на шесть равных частей. 
5. Соединив рисками эти точки, получим 
шестиугольник. 

 Разметка центров отверстий на 
данном расстоянии от ребер 

заготовки.   

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 
2. Принять за базу боковые обработанные стоны 
заготовки. 
3. Циркулем по масштабной линейке снять размер 20 
мм. 
4. Не сбивая циркуля, прочертить от ребер заготовки 



по две пересекающиеся риски. 
5. В точках пересечения рисок выполнить керновые 
углубления для центров отверстий. 

 Отыскание центров 
окружностей с помощью 
угольника – центроискателя. 
  

 
       Рис. № 1.         Рис. № 2 

  
Рис. № 3. 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 
2. Наложить на торец заготовки 1 (см. рис.   № 1.) 
угольник – центроискатель2 так, чтобы его стороны 
касались цилиндрической поверхности детали. 
3. Левой рукой прижать плотно угольник 2 и линейку 3 к 
поверхности цилиндра в его торцовой части. 
4. Правой рукой провести чертилкой 4 диаметральную 
риску a –a(см. рис. № 2). 
5. Повернуть угольник – центроискатель на угол, 
примерно равный 90º и провести вторую 
диаметральную риску b – b(см. рис. № 2). 
6. Проверить точность разметки окружности 
разметочным циркулем (см. рис. № 3); при правильной 
разметке подвижная ножка должна совпадать по всей 
длине окружности с поверхностью цилиндра. 

 Разметка по шаблону. 
  

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 
2. Установить заготовку 2 на разметочную плиту 1 так, 
чтобы она плотно прилегала к ней (см. рисунок). 
3. Наложить шаблон 3 на размечаемую заготовку так, 
чтобы он плотно прилегал к ней. 
4. Пальцами левой руки прижимать шаблон к 
заготовке, а пальцами правой руки прочерчивать 
чертилкой 4 вдоль контура шаблона риски, строго 
сохраняя неизменный угол наклона и нажим на 
чертилку. 

5. Кернение разметочных 
рисок. 

 
Рис. № 1. 

 
  Рис. № 2.               Рис. № 3. 

1. Выбрать кернер (см. рис. № 1) и проверить 
соответствие его размеров и угла заточки размечаемой 
заготовке. 
2. Взять кернер тремя пальцами левой руки и 
поставить острым концом точно на разметочную риску 
так, чтобы острие кернера находилось строго на 
середине риски (см. рис. № 2); наклонив кернер в 
сторону от себя, прижать его к намеченной точке. 
3. Поставить кернер вертикально (см. рис.    № 3). 
4. Нанести легкий удар молотком. 

Гибка полосового металла в слесарных тисках. 
 Гибка под прямым углом. 

 

1. Отметить чертилкой место изгиба согласно чертежа, 
учитывая необходимый припуск на изгиб с внутренней 
стороны в пределах 0,5-0,8 толщины металла. 
 2. Закрепить полосу в тисках так, чтобы разметочная 
риска была обращена к неподвижной губке тисков и 
выступала над ней на 0,5 мм. 
3. Ударами молотка, направленными к неподвижной 
губке, изогнуть полосу под прямым углом (во 
избежания вмятин, при необходимости, применять 
молоток со вставками из мягкого металла). 



                                     4. Контроль качества: поверхность заготовки не 
должна иметь засечек, царапин, трещин, забоин, 
вмятин. Проверку углов производить шаблоном, 
размеров – штангенциркулем, масштабной линейкой. 

 Гибка на оправке. 
1.Вариант. 

  

 

 

 

1. Отметить на полосе место изгиба. 
2. Изогнуть полосу под прямым углом (а). 
3. Отметить место второго изгиба. 
4. Закрепить полосу в тисках вместе с оправкой так, 
чтобы риска была обращена в сторону загиба и 
выступала над ребром оправки на 0,5 мм (б). 
5. Изогнуть полосу до полного прилегания ее к грани 
оправки (в). 
6. Контроль качества: аналогичен гибки под прямым 
углом. 

2. Гибка заготовок в гибочных приспособлениях. 
 Гибка прутка на оправке. 

   

1. Закрепить в тисках гибочное приспособление. 
2. Вставить пруток в зазор между штифтами. 
3. Нажимая рукой на свободный конец прутка, изогнуть 
его конец в кольцо (если свободный конец прутка 
короткий или пруток толстый, изгибать его ударами 
молотка). 
 4. Контроль качества: отсутствие царапин, трещин, 
вмятин. Размеры проверить штангенциркулем, 
масштабной линейкой. 

 Гибка полосового металла «на 
ребро». 

  

1. Закрепить приспособление в тисках или на плите. 
2. Ролик и верхнюю часть заготовки смазать машинным 
маслом. 
3. Установить заготовку в прорезь приспособления и 
закрепить ее винтом упора. 
4. Нажимая руками на рычаг изгибать заготовку. 
5. Контроль угла изгиба провести шаблоном. 

Гибка труб. 

  
 Гибка труб на гибочном 

шаблоне 

1. Закрепить гибочный шаблон на верстаке с двух 
сторон скобами. 
2. Вставить трубу между гибочным шаблоном и 
хомутиком в желобообразное углубление. 
3. Плавно нажимать руками на трубу до полного ее 
изгиба. 
4. Снять трубу с шаблона и проверить радиус изгиба. 
  

 Гибка труб на приспособлении 
(трубогибе) 

1. Закрепить приспособление на верстаке. 
2. Разметить трубу и отметить мелом место изгиба. 
3. Вставить трубу в приспособление (трубогиб) между 
подвижным роликом и роликом-шаблоном так, чтобы 
конец ее вошел в скобу (хомут).Важно – если 
трубасварная, то шов при этом должен быть 
расположен снаружи. 
4. Нажимая на рукоятку, поворачивать скобу с 
подвижным роликом вокруг неподвижного ролика-
шаблона до тех пор, пока труба не изогнется на 
требуемый угол. 



 

 5. Контроль угла изгиба провести с помощью шаблона. 

 Разрубание и вырубание металла. 
 Разрубание металла на плите. 

  

 1. Разметить мелом места разрубания с обеих сторон 
заготовки. 
 2. Установить заготовку на массивной плите, 
обеспечив ее плотное прилегание к опоре. 
 3. Надрубить ее на половину толщины. Рубить 
локтевыми или плечевыми ударами в зависимости от 
толщины. 
 4. Надрубить полосу с обратной стороны. 
 Осторожно переломить надрубленную полосу в тисках 
или на ребре плиты. 

 Разрубание круглого металла. 

 

 1. Разметить мелом места разрубания. 
 2. Установить зубило вертикально на риски; наносить 
плечевые удары; поворачивая заготовку после каждого 
удара, постепенно углублять разрез. 
 Отломить после многократногонадрубания 
надрубленную часть. 

 Вырубание заготовок из 
листового металла. 

 
   

 1. Разметить заготовку. 
 2. Взять зубило с закругленным режущим лезвием. 
 3. Установить зубило наклонно так, чтобы лезвие было 
направлено вдоль разметочной риски, затем придать 
зубилу вертикальное положение. 
 4. Отступив от разметочной риски на 2-3 мм, легкими 
ударами по зубилу надрубить контур, а затем рубить по 
контуру, нанося по зубилу сильные удары. 
5. Перевернуть лист, рубить по ясно обозначенному на 
противоположной стороне контуру; вновь перевернуть 
заготовку другой стороной, закончить рубку 

5. Рубка металла по уровню 
губок тисков. 

  

 1. Нанести на поверхность заготовки разметочную 
риску. 
 2. Зажать и выверить заготовку в тисках так, чтобы 
разметочная риска была параллельна губкам тисков и 
выше на размер части заготовки, уходящей в стружку. 
 3. Принять рабочую позу, правильно установить 
зубило, заготовка не должна выступать за правый 
торец губок тисков. 
 4. Рубку выполнять локтевыми ударами; серединой 
лезвия зубила, снимая стружку толщиной 2-3 мм; 
соблюдать положение зубила по отношению к 
заготовке (углы установки), после каждого удара 
передвигать зубило справа налево. 
 5. Проверить масштабной линейкой линию среза – она 
должна быть прямой (отклонение ± 0,5 мм). 

6. Обрубание плоскости 
металла (рубка широких 
поверхностей). 

1. Нанести на поверхности заготовки разметочные 
риски на ширине 6-9 мм. 
 2. Закрепить заготовку в тисках прочно, без перекосов, 



  

 

выше губок тисков на 5-10 мм. 
 3. Срубить зубилом на переднем ребре на задней и 
передней сторонах заготовки фаски под углом 45º. 
 4. Локтевым ударом молотка по головке крейцмейселя 
прорубить канавки (толщина стружки – 0,5 ÷ 1,0 мм). 
 5. Срубить и зачистить зубилом выступы. 
 6. Проверить масштабной линейкой отклонение от 
прямолинейности (0,02 мм на 100 мм длины). 

7. Вырубание канавок в металле. 
 Вырубание канавок на плоской 

поверхности. 

 

1. Разметить канавки и накернить разметочные риски. 
 2. Заточить крейцмейсель с поднутрением (см. 
рисунок). 
 3. Зажать заготовку в тисках так, чтобы дно канавки 
было выше губок тисков на 2-3 мм. 
 4. Прорубить крейцмейселем канавку предварительно 
(толщина стружки 1-2 мм), а затем окончательно 
(толщина стружки 0,5-1,0 мм). 

 Вырубание канавок на вогнутой 
поверхности. 
  

 

1. Разметить канавки на вогнутой поверхности 
карандашом. 
2. Прорубить канавки канавочником сначала от одного 
края до середины, а затем от другого края до 
середины. 
3. Вырубание канавок производить за три рабочих 
хода: 
а).наносить по канавочнику легкие удары молотком, 
наметив след канавки по разметочным рискам. 
б).углублять канавку, выдерживая ее профиль и 
оставляя припуск (0,5 мм) для чистовой рубки. 
в).выполнять чистовую рубку с двух концов, 
выравнивая неровности и придавая канавке требуемые 
глубину, ширину и шероховатость поверхности. 
4. Проверить качество вырубания радиусной 
поверхности (боковые поверхности и дно не должны 
иметь уступов); ширину и глубину канавок проверить по 
радиусному шаблону. 

 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Елькин И. В. 
                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 
 

Практическое обучение № 2 
 

Тема: Правка металла. Резка металла ручными и рычажными ножницами. 
Опиливание плоской поверхности. 

 
Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения правки, 
резки металла ручными и рычажными ножницами, опиливания плоской поверхности. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение слесарных работ правки, резки металла ручными и рычажными 
ножницами, опиливания плоской поверхности. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Круглые прутки различных диаметров 15 шт. 
2 Мел 10 шт. 
3 Заготовки, имеющие различные изгибы 15 шт. 
4 Быстросохнущий лак 3 шт. 
5 Трубы небольшого диаметра 5 шт. 
6  Валы 

 
2 шт. 

7 Машинное масло 1 шт. 
8 Щетки 5 шт. 
9 Заготовки из листового металла до 3 мм толщины 15 шт. 
10 Заготовки радиусных гаечных ключей 15 шт. 
11  Набор слесарного инструмента (деревянные 

молотки (киянки), металлические накладки, 
трехгранные напильники, ручные ножницы (правые, 
левые, с криволинейными лезвиями), разметочный 
циркуль, мел, штангенциркули, чертилки, угольники, 
кернеры, разметочные молотки, металлические 
щетки, слесарные молотки, разные шаблоны, 
кронциркуль, слесарные зубила, сверла). 
  
 

12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить слесарные работы правки, резки металла ручными и рычажными 
ножницами, опиливания плоской поверхности. 
  
Технология выполнения:  

Технологический процесс Указания и пояснения 
Отработка приемов точности нанесения ударов 

 

 Взять отрезок стальной полосы и обозначить на ней 
мелом или кернером условные места для нанесения 
ударов – кружочки разных диаметров. 
 Надеть рукавицы. Взять молоток и полосу. Принять 
рабочее положение. Стоять прямо, свободно, 
устойчиво. 
Положить полосу на плиту так, чтобы метки 



 
 находились в пределах плоскости плиты, плотно 
прилегая к ней. 
 Выполнить упражнение на точность нанесения ударов. 
Удары наносить локтевые. Смотреть только на место 
удара. 
 По мере овладения навыками на одном круге 
переходить к следующим кругам – меткам меньшей 
площади. 

 Правка полосового металла. 
Изогнутого по плоскости. 
  
  

 

 

1. Отметить выпуклые места мелом. 
 2. Надеть рукавицы. 
 3. Положить полосу на плиту выпуклостью вверх, так 
чтобы она соприкасалась с плитой по двум линиям. 
 4. Наносить по выпуклым местам полосы сильные 
удары молотком, уменьшая силу ударов по мере 
выправления. 
 5. Наносить удары молотком от края к середине 
выпуклости. 
 6. Проверить точность правки на плите на просвет или 
с помощью щупа либо поверочной линейки. 
Отклонение – не более 0,1 мм на длине 500 мм. 

 Изогнутого по ребру. 

 

1. Определить границы кривизны. 
 2. Положить искривленную полосу на плиту. 
 3. Удары наносить носком молотка по вогнутой части 
полосы, располагая его поперек кромки, до тех пор, 
пока полоса не примет прямолинейную форму (см. 
рисунок). 
 Допустимое отклонение от прямолинейности – до 0,1 
мм на длине 500 мм. 

 Со спиральной кривизной. 

 

1. Закрепить полосу в тисках перпендикулярно их 
губкам. 
2. Конец полосы зажать ручными тисками. 
3. Вставить в разъем ручных тисков металлический 
рычаг (стержень, пруток, стальную полосу). 
4. Равномерным вращением выправить спиральный 
изгиб. 
5. Окончательную правку провести обычным 
(описанным выше) способом. 
6. Контроль правки – «на глаз», наложением на 
поверочную плиту (по просвету) или с помощью щупа.  

Правка листового металла. 
Стальным молотком. 

 
  

1. Положить лист на плиту и с помощью линейки 
определить выпуклости, границы которых обвести 
мелом или графитовым карандашом. 
2. Определить последовательность нанесения ударов 
в зависимости от количества выпуклостей и их 
расположения: 
 Если на заготовке имеется одна выпуклость, 
находящаяся посередине листа, то удары наносить от 
края листа по направлению к выпуклости. 
 Если выпуклость расположена по краям листа 
(волнистость), удары следует наносить от середины к 



  
 
  

краям листа. 
  На листе с несколькими выпуклостями удары 
наносить в промежутках между выпуклостями, после 
этого править каждую отдельную выпуклость. 
3. После устранения волнистости лист перевернуть и 
легкими ударами восстановить его прямолинейность 
(удары наносить частые, но не сильные, по мере 
приближения к границам выпуклости удары наносить 
чаще и слабее). 

Правка стальных прутков. 
Диаметром до 12 мм на 
правильной плите. 

1. Круглые прутки диаметром до 12 мм правят и 
проверяют так же, как и полосовой металл (см. п. 2). 

Правка труб и пустотелых деталей (правка на ручных прессах). 

 
  
  
  

   

1. Перекатыванием вала по плите определить 
выпуклость и отметить ее мелом. 
 2. Установить вал на призмы под винт пресса 
выпуклостью вверх. 
 3. Вращая рычаг, нажать винтом пресса на вал, 
периодически проверяя прямолинейность вала 
линейкой «на просвет» (под шпиндель пресса 
установить подкладки из мягкого металла). 
 4. Окончательный контроль прямолинейности 
провести в центрах с помощью индикатора (см. 
рисунок). 

Резка металла 
Выбор и подготовка ножниц 
для резки металла. 
  

 
  

  

1. Выбрать конструкцию ножниц в зависимости от их 
назначения: 
а). Прямые ножницы – служат для разрезания металла 
по прямым линиям и по окружностям большого 
радиуса. 
б). Кривые ножницы – применяют для вырезания в 
листовом материале отверстий и криволинейных 
участков. 
2. Выбрать длину ножниц в зависимости от длины 
режущих лезвий по таблице. 
3. Проверить пригодность ножниц для работы: 

 Кромки ножниц в шарнире должны плотно прилегать 
друг к другу и иметь легкий ход. 

Демонстрация рабочих 
приемов резки металла 
ножницами. 

 

1. Держать ножницы в правой руке, охватывая ручки 
четырьмя пальцами и прижимая их к ладони, мизинец 
помещают между ручками ножниц (см. рисунок). 
2. Поместить лист между режущими кромками ножниц, 
удерживая его левой рукой. 
3. Резать точно посередине разметочной линии, сжав 
ручку всеми пальцами правой руки (кроме мизинца). 

Резка металла ручными ножницами. 
 Резка ножницами по внешним 

рискам. 
1. Разметить заготовку. 
2. Выбрать ножницы (правые или левые) с учетом того, 
чтобы при резании они не закрывали линии разреза. 
3. Взять ножницы в правую руку, а левой рукой 
поддерживать лист и направлять его по линии разреза. 



 
 Резка металла большой 

толщины (до 3 мм). 

 

1. Зажать ручные ножницы в слесарные тиски. 
2. Взять лист левой рукой (в рукавице) и подавать его 
между лезвиями ножниц. 
3. Поднимать и опускать с нажимом верхнюю ручку 
правой рукой. 
  
  
  
  

10. Резка электрическими 
ножницами (листовой стали 
толщиной до 2,0 мм и других 
листовых материалов). 

 
  

1. Проверить исправность электрических ножниц. 
2. Установить зазор между ножами в зависимости от 
толщины разрезаемого металла (согласно таблицы и 
тех. паспорта электроинструмента). 
3. Проверить точность зазора щупом. 
4. Подключить токопроводящий провод в электросеть. 
5. Взять ножницы, указательный палец поместить на 
рычаг выключателя с курком. 
6. Поддерживать и подводить лист левой рукой между 
верхним и нижним ножами. Резать точно по риске. 
Включить электродвигатель. 
7. Передвигать электроножницы правой рукой вперед 
по разметочной линии. Периодически смазывать 
режущие кромки машинным маслом. 

 Опиливание плоской поверхности 
Установка высоты тисков по 
росту. 

 

1. При использовании параллельных тисков согнутую 
в локте левую руку ставят на губки тисков так, чтобы 
концы выпрямленных пальцев руки касались 
подбородка. 
  
  

Выбор напильника по профилю, 
по длине, по номеру и по номеру 
насечки. 

 

1. Выбрать профиль напильника в зависимости от 
формы обрабатываемой заготовки (плоский, 
круглый, полукруглый, квадратный и т. п.). 
2. Выбрать длину напильника (она должна быть 
больше обрабатываемой заготовки на 150 – 200 мм). 
3.  Выбрать напильник по номеру и по номеру 
насечки: 

 № 0,1 – драчевые; 
 № 2,3 – личные; 
 № 4,5 – бархатные. 

Напильник выбирается в зависимости от толщины 
снимаемого слоя металла и шероховатости 
поверхности заготовки. 

Демонстрация рабочего 1. Стоять перед тисками прямо и устойчиво 



положения при опиливании. 

 
  

 

вполоборота к ним, под углом 45º к оси тисков. 
2. Поставить ступни ног под углом 60 -70º одна к 
другой; расстояние между пятками – 200 – 300 мм. 
3. Установить высоту тисков по росту. 
 Помни: 
  в случае ослабления нажима правой рукой и 
усиления левой может произойти завал вперед 
(см. рисунок). 
при усилении нажима правой рукой и 
ослабления левой произойдет завал назад (см. 
рисунок). 

Демонстрация рабочих движений 
и балансировки напильника. 

 
  

 

 

 

 

1. Взять правой рукой конец ручки так, чтобы ее 
овальная головка упиралась в мякоть ладони. 
2. Наложить большой палец вдоль оси, а 
остальными пальцами обхватить ручку, прижимая ее 
к ладони. 
3. Наложить левую руку ладонью поперек 
напильника на расстоянии 20 – 30 мм от его конца. 
Пальцы слегка согнуть, но не свешивать. Локоть 
левой руки слегка приподнять. 
4. Двигать напильником плавно, делая 40 – 60 
движений в минуту, строго горизонтально обеими 
руками вперед и назад так, чтобы он касался 
обрабатываемой заготовки всей поверхностью. 
Внимание. 
Усилия правой и левой рук распределять 
следующим образом: 
 нажимать на напильник только при его 
движении вперед; 
 в начале рабочего хода (вперед) основной 
нажим выполнять левой рукой; 
 в середине рабочего хода усилия нажима 
обеими руками должны быть одинаковы; 
 в конце рабочего хода основной нажим 
выполнять правой рукой; 
 корпус слегка наклонить в сторону тисков, 
упор делать на левую ногу. 

Приемы и способы опиливания металла. 
Опиливание параллельных поверхностей. 

 Опиливание с проверкой 
кронциркулем. 

 

 

1. Опилить грань 1 заготовки под линейку с 
наведением продольного штриха (см. рисунок). 
2. Опилить грань 2 (узкую) под линейку (обе узкие 
грани должны быть взаимно параллельны). 
3. Освободить заготовку из тисков и проверить 
параллельность граней 1 и 2 кронциркулем: 

 Держать заготовку горизонтально, губки кронциркуля 
передвигать сверху вниз. 

 Там, где губки кронциркуля застревают, заготовка 
толще требуемого, там, где проходит легко, 
заготовка тоньше, если кронциркуль проходит с 
легким трением по всем четырем углам, стороны 
параллельны. 



 Опиливание с проверкой 
штангенциркулем. 

 

 

1. Опилить базовую поверхность с наведением на 
ней продольного штриха. 
2. Проверить плоскостность линейкой. 
3. Опилить вторую поверхность (параллельную 
базовой), выдерживая заданный размер. 
4. Проверить параллельность сторон 
штангенциркулем: 

 Освободить заготовку из тисков. 
 Производить замеры в двух-трех местах, не допуская 

перекоса губок штангенциркуля. 
Опиливание широких поверхностей. 

 Опиливание продольными 

штрихами.  

1. Встать справа от тисков, правым боком к верстаку. 
2. Повернуть корпус на 45º вправо от линии 
движения напильника. 
3. Соблюдать балансировку напильника. 

 Опиливание поперечными 
штрихами. 

 

1. Закрепить заготовку на 5-8 мм выше губок тисков. 
2. Соблюдать балансировку напильника. 
3. Добиваться получения прямого угла между 
обрабатываемой и прилегающими гранями. 
4. Не допускать завалов. 
5. Поправить наведенный штрих напильником с 
насечкой № 2. 

 Опиливание перекрестным 
штрихом. 

 

1. При опиливании соблюдать требования, 
изложенные выше. 
2. Переносить движение напильника попеременно с 
угла на угол. 
3. Опилить плоскость слева направо, а затем справа 
налево путем поворота тисков под углом 30-40º. 
Выдерживать движение напильника по диагонали. 
4. Изменить рабочую позу и положение напильника и 
перейти к опиливанию по второму диагональному 
направлению. 

 Проверка плоскости после 
опиливания. 

 
  

 

1. Освободить заготовку из тисков. 
2. Поставить линейку лезвием перпендикулярно 
проверяемой поверхности (линейку переставлять, 
отнимая от поверхности плитка). 
3. Повернуться к источнику света, поднять заготовку 
на уровень глаз и поставить линейку 
перпендикулярно проверяемой поверхности. 
4. Проверить опиленную поверхность вдоль, поперек 
и по диагонали с угла на угол. 
5. Проконтролировать качество обработки (если 
просвет равномерный -  поверхность опилена 
правильно). 

 
 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Елькин И. В. 
                                                                (подпись) 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 
 

Практическое обучение № 3 
 

Тема: Обработка отверстий в ручную и механическим способом. Нарезание 
резьбы плашкой и метчиком. Склёпывание листового металла. 

 
Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения обработки 
отверстий в ручную и механическим способом; нарезания резьбы плашкой и метчиком; 
склёпывания листового металла. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение слесарных работ обработки отверстий в ручную и 
механическим способом; нарезания резьбы плашкой и метчиком; склёпывания 
листового металла. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Детали из листовой стали толщиной 3-5 мм 8 шт. 
2 Плоскогубцы (заготовки) 12 шт. 
3 Заготовки слесарных молотков 12 шт. 
4 Различные стальные плитки, требующие сверления 

под резьбу или развертывание 
3 шт. 

5 Детали ручной ножовки 12 шт. 
6 Ветошь  5 шт. 
7 Машинное масло 1 шт. 
8 Винты, болты и шпильки1.  по 50 шт. 
9 Смазочно-охлаждающая жидкость 1 шт. 
10 Плитки с глухими отверстиями 3 шт. 
11 Детали различной формы 12 шт. 
12  Набор слесарного инструмента (штангенциркуль, 

чертилки, кернеры, слесарные молотки, сверла 
разных размеров, крейцмейсели, конусные зенковки 
с углом заточки 60, 90 и 120º, цилиндрические и 
конические зенкеры (ручные и машинные), 
глубиномер, правые и левые метчики, метрические 
метчики, резьбомеры, резьбовые калибры-пробки, 
напильники разные № 2 и 3, круглые плашки 
(разрезные и цельные), резьбовые калибры – 
кольца). 
 

12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить слесарные работы обработки отверстий в ручную и механическим 
способом; нарезания резьбы плашкой и метчиком; склёпывания листового металла. 
  
Технология выполнения:  

 Технологический процесс Указания и пояснения 
Склёпывание листового металла 
Подготовка деталей к клепке. 



 Подготовка (очистка и 
подгонка) деталей и 
сопрягаемых поверхностей. 

1. Очистить склепываемые детали от грязи, ржавчины, 
окалины. 
2. Обработать и подогнать (правкой или опиливанием) 
сопрягаемые поверхности так, чтобы они плотно 
прилегали друг к другу. 

 Разметка поверхностей для 
клепки. 

  

 

1. Выбрать базу для разметки (за базу надо принимать 
обработанные кромки деталей или осевые линии). 
2. Разметить по чертежу подготовленные к клепке 
поверхности; нанести осевые риски каждого ряда 
заклепок и накернить их. Шаг t между заклепками и 
расстояние a от центра заклепки до кромки детали 
следует принимать в зависимости от заклепочных 
швов: 

 В однорядных швах t=3d;  a=1,5d 
 В двухрядных швах t=4d;  a=1,5d 

(гдеd – диаметр заклепки). 
 Расчет и выбор диаметра и 

длины заклепки. 

 

 

 

1. Подобрать диаметр d заклепки, который зависит от 
толщины склепываемых листов (для прочных 
соединений  d= 2Pнаим.,    где: 
Pнаим. – наименьшая толщина склепываемых деталей). 
2. Подобрать длину L заклепки, которая составляется 
из суммы толщин склепываемых деталей P1 и P2 и 
длины выступающей части стержня L0 (на образование 
замыкающей головки и заполнение зазора) и зависит 
от формы замыкающей головки: 

 Для круглой головки – L0 = (0,8…1,2)d; 
 Для потайной головки – L0 = (0,8…1,2)d 

(см. рисунки). 

 Выбор сверла, сверление и 
зенкование (для потайных 
заклепок). 
  

 

1. Подобрать сверло, соответствующее диаметру 
заклепки: 
Диаметр 
заклепки 2,0   2,3   2,6   3,0   3,5   4,0    5,0    6,0   7,0 мм. 
Диаметр 
сверла    2,1   2,4   2,7   3,1   3,6   4,1    5,2    6,2  7,2 мм  
2. Просверлить (или пробить пробойником на 
пробивном прессе) отверстия; сверлить 
соответствующие отверстия в два приема: сначала 
пробное, а потом окончательное. 
3. Снять по краям отверстий фаски, а для потайных 
заклепок отверстия раззенковать коническими 
зенковками. 

 Выбор массы слесарного 
молотка в зависимости от 
диаметра заклепки. 

1. Выбрать массу слесарного молотка в зависимости от 
диаметра заклепки: 
Диаметр 
заклепки  2,0    2,5    3,0     3,5      4,0     5,0     6,0 – 8,0 мм. 
Масса 



молотка, 100  100    200   200     400     400      500 гр.   
Приемы и способы ручной клепки. 

 Соединение листов заклепками 
с полукруглыми головками. 

          
Рис. № 1.     Рис. № 2. 

 
     Рис. № 3.              Рис. № 4. 

Рис. № 5. 

1. Выполнить подготовительную работу (см. выше п. № 
1). 
2. Ввести в отверстие снизу стержень заклепки (см. 
рисунок № 1). 
3. Под закладную головку поставить массивную 
поддержку 2 (см. рисунок № 2) и ударами молотка по 
вершине натяжки 1 осадить (уплотнить) склепываемые 
листы, устранив зазор между ними. 
4. Несколькими ударами молотка осадить стержень 
(см. рисунок № 3). 
5. Боковыми ударами молотка придать головке 
необходимую форму (см. рисунок № 4). 
6. Обжимкой 3 (см. рисунок № 5) упираясь в 
поддержку 2 оформить замыкающую головку. 
Внимание: во избежание образованиянеровностей 
клепку производить через два – три отверстия, 
начиная с крайних, затем – по остальным 
отверстиям. 

 Соединение листов заклепками 
с потайными головками. 

Рис. № 1. 
  

Рис. № 2  

Рис. № 3. 

1. Выполнить подготовительную работу (см. выше п. № 
1). 
2. Наложить соединяемые детали одна на другую. 
3. Проверить совпадение отверстий и плотность 
прилегания деталей. 
4. Вставить в крайнее отверстие одну заклепку и 
положить деталь на плиту или упереть закладную 
головку в плоскостную поддержку. 
5. Осадить детали в месте клепки натяжкой до 
плотного их прилегания друг к другу (рис. № 1). 
6. Осадить стержень крайней заклепки, расплющить 
заклепку носком молотка, создавая грубую форму 
головки (рис. № 2). 
7. Повторяя операции 4, 5, 6 расклепать другую 
крайнюю заклепку, а затем и остальные (рис. № 3). 
8. Зачистить расклепанные заклепки. 

 Нарезание резьбы плашками. 

•  

•  

1. Определить по чертежу диаметр и систему резьбы и 
длину нарезаемой части. 
2. Подобрать по таблице длину и диаметр нарезаемого 
стержня (диаметр стержня должен быть на 0,1 – 0,2 мм 
меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы). 
3. Отмерить длину нарезаемой части. 
4. Сделать на конце стержня фаски шириной немного 
большей, чем высота профиля резьбы. 
5. По заданной резьбе подобрать две круглые плашки – 
разрезную и цельную и соответствующий 
плашкодержатель. 
6. Закрепить стержень в тисках вертикально на 20 – 25 
мм больше длины нарезаемой резьбы. 
7. Смазать конец стержня маслом. 



  

8. Установить разрезную плашку в плашкодержатель и 
винтами закрепить ее так, чтобы она не была сжата. 
9. Наложить плашку на нарезаемый конец стержня так, 
чтобы клеймо было внизу, а ее плоскость – 

 

 

 

 

перпендикулярна оси стержня. 
10.Ладонью правой руки нажимать на корпус плашки 
вниз; левой рукой вращать по часовой стрелке 
плашкодержатель, пока заборная часть плашки не 
врежется в стержень; затем, вращая плашкодержатель 
за ручки, делать 1–2 оборота в направлении нарезания 
резьбы и пол-оборота – в обратную сторону. 
11.Обратным вращением снять плашку со стержня; 
проверить качество резьбы (не должно быть задиров и 
сорванных ниток резьбы); сжать плашку на меньший 
диаметр и сделать второй рабочий ход. 
12.Вынуть разрезную плашку из плашкодержателя и 
заменить ее калибрующей цельной плашкой. 
13.Вращая цельную плашку попеременно в ту и другую 
стороны, калибровать резьбу до окончательного 
размера. 
14.Протереть резьбу чистой ветошью и проверить ее 
резьбовым калибром-кольцом или гайкой; шаг резьбы 
проверить резьбомером. 
15.Вынуть плашку из плашкодержателя, протереть ее 
чистой ветошью и смыть смазку. 

Обработка отверстий в ручную и механическим способом. __________________________ 
Подготовка и настройка 
сверлильного станка к работе. 

 

 

1. Проверить: надежность соединения заземляющего 
провода с корпусом станка; наличие и прочность 
закрепления защитных ограждений. 
2. Определить режимы резания при сверлении: 

 Выбрать сверла, учитывая твердость обрабатываемого 
металла. 

 Выбрать диаметр сверла с учетом того, что в 
результате биения отверстие получается несколько 
большего диаметра. 

 Определить подачу сверла с учетом диаметра сверла 
и материала инструмента и заготовки (по таблице). 

 Выбрать скорость резания с учетом твердости 
обрабатываемого материала, материала сверла, 
условий обработки и подачи (по таблице). 

 Определить частоту вращения шпинделя (об/мин) по 
формуле 

n = , 
v = скорость резания (м/мин) 
D = наибольший диаметр сверла (мм). 
3. Настроить станок на полученную частоту вращения 
шпинделя. 
4. Установить сверло в трехкулачковый сверлильный 
патрон: 

 Торцовым ключом развести кулачки патрона так, чтобы 



хвостовик сверла свободно входил в патрон. 
 Левой рукой вставить сверло в патрон так, чтобы оно 

упиралось хвостовиком в его дно, и ключом прочно 
закрепить сверло. 

 Включить станок и проверить, нет ли биения сверла. 
Установка и крепление заготовок. 

 Установка и крепление в 
машинных тисках. 

 
Рис. № 1 

 
Рис. № 2. 

1. Протереть стол станка и основание тисков. 
2. Установить тиски на середине стола станка 
(плоскость, на которой сверлится отверстие, должна 
быть перпендикулярна сверлу). 
3. Развести губки тисков на ширину зажимаемой 
заготовки (см. Рис. № 2). 
4. Заложить на дно тисков деревянную подкладку и 
надежно закрепить ее в тисках. Заготовка должна 
плотно опираться на подкладку и на 10 – 15 мм 
выступать над губками тисков (см. Рис. № 2). 
5. При сверлении отверстий диаметром до 15 мм 
машинные тиски достаточно укрепить одним 
крепежным болтом, вставленным в паз стола станка. 
  

 Установка и крепление 
заготовок в ручных тисках. 

 

 

1. Протереть стол станка. 
2. Установить на столе опору, представляющую собой 
металлическую плиту. 
3. Закрепить заготовку в ручных тисках, прикладывая 
усилие к гайке – барашку только вручную. 
4. Установить заготовку на опору и плотно прижать к 
ней, совместив центр будущего отверстия с вершиной 
сверла. 
  

Подготовка инструментов 
(заточка сверла). 

 

 

Износ сверла определяют по резко скрипящему 
звуку при его работе или по возрастанию 
температуры в зоне резания. 
1. Осмотреть заточной станок и проверить: 

 Исправность защитного ограждения абразивного круга, 
шкива и прочность их крепления. 

 Наличие подручника и абразивного круга; прочность их 
крепления и величину зазора между ними (2–3 мм). 

 Наличие защитногоэкранчика. 
 Исправность пускателя и освещения. 

2. Заточить сверло: 
 Отрегулировать положение подручника, опустить 

экран, включить заточной станок. 
 Взять сверло левой рукой за рабочую часть на 

расстоянии 15 – 20 мм от режущих кромок, а правой – 
за хвостовик. 

 Подвести сверло к периферии заточного круга так, 
чтобы режущая кромка была вверху. 

 Покачивая и поворачивая сверло плавными 
полукруглыми движениями справа налево по часовой 



 

стрелке и слегка прижимая его к кругу, заточить одну за 
другой обе режущие кромки сверла. 

 При заточке добиваться, чтобы затачиваемые 
поверхности имели правильный наклон и одинаковую 
форму. 
 3. Проверить правильность заточки: 

 По специальному шаблону проверить длину режущих 
кромок, угол при вершине, углы заострения кромок, 
углы между кромками и боковой поверхностью сверла. 

 Заправить режущие кромки на бруске. 
Проверка, управление и работа 
на сверлильном станке. 

 

 

1. Проверить правильность вращения шпинделя. 
2. Проверить натяжение ремней. 
3. Проверить механизм перемещения стола 
сверлильного станка. 
4. Проверить рукоятки управления сверлильного 
станка. 
5. Проверить инструмент (заточка, исправность, 
соответствие размеру). 
6. Произвести кратковременный пуск станка. 
  
7. При работе на станке соблюдать следующие 
правила: 

 Не нажимать сильно на сверло. 
 Ослаблять нажим на рычаг перед окончанием 

сверления. 
 Осторожно выводить сверло из отверстия, плотно 

прижав заготовку к столу. 
 Не выполнять работы по сверлению в рукавицах или 

перчатках. 
 Сверлить с применением смазочно-охлаждающей 

жидкости (ориентируясь на таблицу СОЖ). 

Сверление отверстий на сверлильном станке. 
 Сверление по разметке. 

  
  

 

1. Нанести осевые риски: круговую 1, определяющую 
контур будущего отверстия (см. рисунок), и диаметром, 
несколько большим диаметра будущего отверстия,- 
контрольную риску 2; накернить окружности и 
центровые отверстия (см. рисунок). 
2. Выполнить пробное сверление: получить углубление 
(лунку) 3 размером ¼ режущей части сверла. 
3. Удалив стружку, проверить концентричность лунки и 
риски 1; если контуры лунки смещены относительно 
риски 1 будущего отверстия, то в ту сторону, куда 
нужно сместить центр отверстия, крейцмейселем 
прорубить 2-3 канавки (см. рисунок). 
4. Сверлить отверстие вновь (правильно). 
5. Окончательно просверлить отверстие. 

 Сверление сквозных 
отверстий. 

1. Разметить на заготовке отверстие и сделать в 
центре его глубокое керновое углубление. 
2. Установить заготовку и сверло, настроить станок. 
3. Подвести сверло к заготовке, переместить 
машинные тиски с заготовкой так, чтобы вершина 
сверла точно совпала с керновым углублением, 



 

поднять шпиндель и включить станок. 
4. Засверлить отверстие на глубину 2/3 режущей части 
сверла и проверить правильность сверления по 
контрольной риске. 
5. Плавно нажимая на рукоятку, просверлить отверстие 
насквозь. 
6. При выходе сверла из детали нажатие уменьшить. 
7. Вывести сверло из отверстия, не останавливая 
станка. 
8. Выключить станок. 

 Сверление глухих и глубоких 
отверстий. 
  

 
  

 
  

Существует два способа сверления глухих отверстий: 
1-й способ: 

 Подвести сверло до соприкосновения с поверхностью 
заготовки. 

 Просверлить отверстие на глубину режущей части 
сверла. 

 Установить и закрепить на заданную глубину 
втулочный упор 2 (см. рисунок) 

 Когда втулочный упор 2 дойдет до поверхности 
заготовки 1, отверстие в ней будет просверлено на 
заданную глубину. 
2-й способ: 

 Установить и закрепить заготовку на столе станка. 
 Подвести к ее поверхности сверло 4 (см. рисунок) до 

соприкосновения его поперечной режущей кромки с 
поверхностью заготовки. 

 Установить на нуль, имеющуюся на станке линейку 3. 
 Просверлить отверстие на глубину режущей части 

сверла и отметить по стрелке (указателю) начальное 
положение на линейке; затем к этому показателю 
добавить размер заданной глубины сверления и 
получить цифру, до которой следует производить 
сверление. 

 Следить в процессе сверления по линейке, насколько 
углубилось сверло в заготовку. 
При сверлении глубоких отверстий необходимо 
соблюдать и выполнять следующие правила: 

 Сверление осуществлять, надсверливая отверстие 
коротким сверлом, а затем сверля его нормальным 
сверлом на полную глубину. 

 Просверливая глубокое отверстие, периодически 
выводить из него сверло, не останавливая станок, и 
удалять из канавок стружку. 

Сверление отверстий ручной 
дрелью. 

 

1. Подготовка к работе: 
 Проверить ход рукоятки дрели. 
 Проверить надежность крепления упора (нагрудника). 
 Разметить заготовку по чертежу, накернить 

разметочные риски. 
 Выбрать сверло по размеру чертежа. 
 Зажать сверло в кулачках патрона. 
 Проверить сверло на биение. 

2. Сверление ручной дрелью: 



  
  

 

 Независимо от расположения заготовки с подставкой 
(см. рисунки) подвести вершину сверла к намеченному 
кернером центру. 

 Провести пробное сверление (правой рукой плавно 
вращать рукоятку, не допуская качания дрели). 

 Дрель держать правой рукой за рукоятку вращения, а 
левой – за неподвижную рукоятку; грудью упираться в 
центр (нагрудник); вращая правой рукой рукоятку, 
производить сверление. 

 Отверстие необходимо как можно чаще освобождать 
от обломков стружки. 

 В случае заедания сверло необходимо освободить, 
сообщив ему обратное вращение. 

 В конце сверления следует ослабить нажим на дрель и 
уменьшить частоту вращения. 

7. Сверление отверстий электрическими сверлильными машинами. 
 Подготовка машины к работе. 

 

1. Изучить правила безопасной работы ручными 
электрическими сверлильными машинами. 
2. Подготовить сверлильную машину к работе: 

 Проверить прочность затянутых винтов и гаек, 
крепящих узлов. 

 Осмотреть состояние изоляции токоведущего кабеля. 
 Проверить наличие и исправность заземляющего 

устройства сверлильной машины. 
 Присоединить токоведущий кабель к сети; произвести 

контрольный пуск. 
 Вставить сверло в патрон сверлильной машины и 

закрепить его ключом; кратковременным пуском 
проверить сверло на биение. 

 Приемы работы электрической 
сверлильной машиной. 
  

 
  

 
  

1. Отработать приемы работы. 
Помни: 
Указательный палец должен постоянно быть 
наложен на курок, с помощью которого 
включается электродвигатель. 
2. При продолжительном сверлении не допускать 
перегрева электросверлильной машины. 
3. Провод не должен быть натянутым или 
перекрученным. 
4. При переносе машины – выключи электродвигатель. 
5. Перед окончанием работы уменьшить подачу 
сверла. 
6. После окончания сверления: 
 Выключить электродвигатель, отключить 
электропривод от сети. 
 Вынуть сверло. 
Очистить сверлильную машину. 

Зенкование отверстий под коническую и цилиндрическую головки болтов. 
 Зенкование отверстия под 

коническую головку болта 
(заклепку). 

1. Просверлить отверстие заданного диаметра. 
2. Остановить станок и, не снимая заготовку со стола, 
заменить сверло конусной зенковкой. 
3. Зенковать отверстие до размера, указанного на 
чертеже, при ручной подаче и малой частоте вращения 



 

шпинделя (не более 100 об/мин). 
  
  
  
  

 Зенкование отверстия (гнезда) 
под цилиндрическую головку 
болта. 

 

1. Просверлить отверстие сверлом, соответствующим 
диаметру направляющей (цапфы) зенковки. 
2. Остановить станок, заменить сверло 
цилиндрической зенковкой и проверить совпадение 
направляющей (цапфы) зенковки с отверстием. 
3. Настроить станок на 60÷100 об/мин и выполнить 
зенкование, периодически измеряя глубину гнезда. 
4. Зенковать при ручной подаче, применять эмульсию. 
5. При необходимости рассверлить отверстие до 
размера, указанного на чертеже. 
  

Развертывание отверстий. 
 Зенкерование отверстия. 

 

 

 

1. Установить и закрепить заготовку на столе станка. 
2. Выбрать диаметр сверла с учетом припуска на 
зенкерование (см. таблицу): 

Диаметр зенкера, мм.  5 - 24  25 - 35 36 - 45 
Припуск на 

зенкерование, мм. 
 1,0  1,5 2,0 

 3. Установить сверло в шпиндель станка и 
просверлить отверстие. 
4. Остановить станок и снять сверло, заменив его 
зенкером (см. рисунок). 
5. Настроить станок на частоту вращения nи 
подачу Sдля машинного зенкерования 
6. Зенкеровать отверстие при установленном режиме. 
7. Проверить отверстие калибром – пробкой (см. 
рисунок). 

 Развертывание отверстия 
ручной разверткой. 

 

 

1. Просверлить отверстие согласно чертежу с 
припуском на развертывание (см. таблицу): 

 Диаметр отверстия, 
мм. 

  
3 - 6 

  
6 - 18 

  
18 - 30 

Припуск на 
развертывание, мм. 

  
0,2 

  
0,3 

  
0,4 

 2. Выбрать развертку: 
 Для развертывания гладких цилиндрических отверстий 

– с прямыми канавками. 
 Для развертывания отверстий со шпоночными или 

шлицевыми пазами – со спиральными канавками. 
 Для развертывания отверстий под конические штифты 

– конические развертки. 
3. Снять заготовку со станка и закрепить ее в 
слесарных тисках. 



 
 

  

4. Взять черновую развертку необходимого размера, 
проверить ее качество и смазать ее заборную часть 
машинным маслом. 
5. Установить развертку в отверстие без перекоса и 
проверить ее положение по угольнику 90º. 
6. На квадрат хвостовика развертки установить 
вороток. 
Помни:  
Причиной перекоса развертки может быть: 
 Перекос воротка. 
 Неравномерный нажим на его ручки. 
  Большой припуск на развертывание. 
7. Правой рукой слегка нажимать на развертку вдоль 
ее оси; левой рукой медленно и плавно вращать 
вороток по часовой стрелке. 
8. После того, как развертка врезалась в отверстие, 
можно производить ее вращение, держась за концы 
ручек воротка и надавливая на них. 
9. Развертку вращать только в одну сторону. 
10. Заканчивать развертывание цилиндрического 
отверстия следует в тот момент, когда ¾ рабочей части 
развертки выйдет из него. 
11. Контролируют отверстие калибром – пробкой (см. 
рисунок). 

 Развертывание отверстия на 
станке машинной разверткой. 

 

 

1. Проверить соответствие размера отверстия чертежу 
с учетом припуска на развертывание. 
2. Подобрать диаметр чистовой развертки и проверить 
ее качество. 
3. Не снимая заготовки со стола, заменить сверло 
машинной разверткой. 
4. Пользуясь таблицей, настроить станок на 
соответствующий режим. 
5. Развернуть отверстие. 
6. Проверить размер отверстия калибром – пробкой 
«на карандаш» (провести на пробке продольную черту 
карандашом, вставить пробку в проверяемое отверстие 
и поворачивать ее вокруг оси на ¼ оборота – при 
плотной подгонке пары карандаш должен стираться). 

Нарезание внутренней резьбы 

 Нарезание резьбы в сквозных 
отверстиях. 

Рис.1 
 

 1. Подготовить заготовку к нарезанию резьбы:  
 - подобрать по таблице резьб или по формуле, 
соответствующее заданному размеру резьбы, сверло: 
                                    dс = d - KcP  
    dc - диаметр сверла, мм.  

d  - номинальный диаметр резьбы, мм.    
Kc- коэффициент, который берется по 
таблицам в зависимости от разбивки 
отверстия (Kc = 1…1,08). P – шаг резьбы, 
мм; 

 - закрепить сверло в патроне станка;  
 - просверлить отверстие в заготовке насквозь;  



 
Рис.2 

 

 
Рис.3 

 - раззенковать отверстие на 1,0 ÷ 1,5 мм зенковкой 90 
или 120º с одной или двух сторон (по чертежу).  

2. Нарезать резьбу в отверстии:  
 - подобрать метчики в соответствии с требованиями 
чертежа (Рис.1); 
 - смазать рабочую часть первого (чернового) метчика 
маслом и вставить его заборной частью в отверстие 
строго по его оси (Рис.2).  
3. Надеть на квадрат хвостовика метчика вороток и, 
нажимая правой рукой на метчик вниз, левой рукой 
вращать вороток по часовой стрелке до врезания 
метчика в металл на несколько ниток.  
4. Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка 
по часовой стрелке на один-два оборота и на пол-
оборота обратно для срезания стружки до полного 
входа метчика в отверстие.  
5. Вывернуть метчик обратным ходом и прорезать 
резьбу вторым (калибрующим) метчиком.  
6. Проверить качество резьбы:  
 - проверить резьбу внешним осмотром (не 
допускаются – задиры, перекос резьбы и сорванные 
нитки).  
 - проверить резьбу контрольным болтом или 
резьбовым калибром – пробкой:  
       проходной - конец навинчивается,  
       непроходной – конец не навинчивается. 

Нарезание резьбы в глухих 
отверстиях. 

Рис.4 
 

Рис.5 
 
 

1. Разметить отверстие по чертежу.  
2. Подобрать сверло по справочным таблицам или по 

формуле (см. выше).  
3. Просверлить отверстие под резьбу (Рис.4).  
4. Зенковать отверстие зенковкой 60 или 120º на длину 

1 – 1,5 мм.  
5. Подобрать метчик и проверить его.  
6. Закрепить заготовку в слесарных тисках.  
7. Подобрать соответствующий вороток.  
8. Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка 

по часовой стрелке, и для среза стружки – 
периодически на ¼ - ½ оборота обратно; чаще 
выводить метчик из отверстия и очищать его от 
стружки.  

Внимание! 
    При нарезании резьбы в глухих отверстиях 
глубину сверления берут больше длины резьбы на 
6Р (где Р – шаг нарезаемой резьбы, мм).  

9. Прекратить вращение метчика, как только он упрется 
в дно отверстия (Рис.5).  

10. Произвести контроль нарезанной резьбы 
резьбовым калибром – пробкой или болтом.  

11. При необходимости нарезания в глухих отверстиях 
полной резьбы применяют третий метчик с 
укороченной заборной частью.   



Нарезание наружной резьбы 
Нарезание резьбы плашками. 

Рис. 7                                  
1. Определить по чертежу диаметр и систему резьбы и 

длину нарезаемой части.  
2. Подобрать по таблице длину и диаметр нарезаемого 

стержня (диаметр стержня должен быть на 0,1 – 0,2 
мм меньше наружного диаметра нарезаемой 
резьбы).  

3.  Отмерить длину нарезаемой части. 
4.  Сделать на конце стержня фаску шириной немного 
большей, чем высота профиля резьбы (Рис.7а). 
5.  По заданной резьбе подобрать две круглые плашки 
– разрезную и цельную и соответствующий 
плашкодержатель (Рис.7б). 
6.  Закрепить стержень в тисках вертикально на 20 – 25 
мм больше длины нарезаемой резьбы.  
7.  Смазать конец стержня маслом.  
8.  Установить разрезную плашку в плашкодержатель и 
винтами закрепить ее так, чтобы она не была сжата.  
9.  Наложить плашку на нарезаемый конец стержня так, 
чтобы клеймо было внизу, а ее плоскость – 
перпендикулярна оси стержня. 

  10. Ладонью правой руки (Рис7д) нажимать на корпус 
плашки вниз, левой рукой вращать по часовой стрелке 
плашкодержатель, пока заборная часть плашки не 
врежется в стержень, а затем, вращая 
плашкодержатель за ручки, делать 1–2 оборота в 
направлении нарезания резьбы и пол-оборота – в 
обратную сторону (Рис.7г). 
11. Обратным вращением снять плашку со стержня; 
проверить качество резьбы (не должно быть задиров и 
сорванных ниток резьбы) и сжать плашку на меньший 
диаметр и сделать второй рабочий ход.  

    12. Вынуть разрезную плашку из плашкодержателя и 
заменить ее калибрующей цельной плашкой.  

    13. Вращая цельную плашку попеременно в ту и 
другую стороны, калибровать резьбу до 
окончательного размера (Рис.7е). 

    14. Протереть резьбу чистой ветошью и проверить ее 
резьбовым калибром-кольцом или гайкой, а шаг резьбы 
проверить резьбомером (Рис.7ж).  

    15. Вынуть плашку из плашкодержателя, протереть ее 
чистой ветошью и смыть смазку.  

 
 
 
 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Елькин И. В. 
                                                                (подпись) 

  
  
 
 



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 
 

Практическое обучение № 4 
 

Тема: Шабрение плоской поверхности. Пайка металла. 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения шабрения 
плоской поверхности, пайки металла. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение слесарных работ шабрения плоской поверхности, пайки 
металла. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Чугунная плитка 150х100х40 мм 

 
5 шт. 

2 Детали с плоскими поверхностями, требующими 
 

 

12 шт. 
3 Плиты поверочные 

 
2 шт. 

4 Губки накладные к тискам 3 шт. 
5 Рамка 25х25 мм для проверки количества пятен 

 
12 шт. 

6 Ветошь  5 шт. 
7 Машинное масло 1 шт. 
8 Краска — лазурь (сажа) 

  
1 шт. 

9 Шлифовальные бруски 
 

12 шт. 
10 Оселки для доводки шаберов 

 
3 шт. 

11 Шабровочная головка с набором шаеров для 
механического шабрения 2 шт. 

12  Припои медно-цинковые и оловянно-свинцовые 
ПОС-30-50-60 
 

2 шт. 

13 Нихромовая или стальная вязальная проволока 
диаметром 0,4-0,5 мм 2 шт. 

14 25%-ный раствор серной кислоты 1 шт. 
15 Нашатырный спирт 1 шт. 
16 Стеарин   
17  Каустическая сода 

 
  

18  Канифоль   
19  Бура   
20  Наждачная бумага   
21 Набор слесарного инструмента (шаберы плоские 

разные, шаберы со сменными режущими 
пластинками из твердого сплава, шаберы для 
шабрения «на себя», линейки поверочные 
(лекальные) длиной 175мм, плиты поверочные, 
заточный станок, универсальный привод к 
механическому шаберу, тиски параллельные, 
тепловые и электрические паяльники, напильники 
разные, шаберы трехгранные, плоскогубцы, 
кузнечные клещи, ножницы, ножовка по металлу, 
разметочный инструмент). 

12 шт. 

 



Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить слесарные работы шабрения плоской поверхности, пайки металла. 
.  

  Технологический процесс Указания и пояснения 
Пайка мягкими припоями. 

 Подготовка шва к пайке. 1. Очистить спаиваемые поверхности до 
металлического блеска (щетка по металлу, 
напильник, надфиль, шабер). Обезжирить. 
2. Плотно подогнать поверхности в местах 
спая. 
3. Протравить, тщательно промыть и 
просушить места спая. 

 Приготовление припоев. 

 

 
Рис. № 1. 

 
Рис. № 2. 

1. Очистить тигель или стальной ковш от грязи 
и коррозии, прочно установить его на 
подставку в горне (см. рис. № 1). 
2. Нагреть ковш, заложить в него и расплавить 
свинец. После этого в расплавленный свинец 
ввести небольшими порциями олово (по массе 
в два раза больше, чем свинца до полного 
расплавления). 
3. Для предохранения от выгорания и 
окисления насыпать на поверхности 
истолченный древесный уголь. 
4. Перемешать сплав стальным прутком до 
однородной массы. 
5. Когда припой расплавится полностью, с его 
поверхности удалить шлак, а затем разлить 
припой в формы (использовать форму из 
угловой стали; прутки должны быть 
небольшого сечения длиной  300-500 мм) (см. 
рис. № 2). 

 Приготовление флюсов. Внимание: все флюсы, за исключением 
хлористого цинка, поступают в готовом 
для применения виде. 
1. Хлористый цинк (травленая кислота) 
готовится из технической соляной кислоты и 
чистого металлического цинка в определенной 
пропорции: 

 Налить воду в стеклянную посуду с широким 
горлом (до половины) и установить ее на 
поддоне возле вытяжной трубы. 

 Налить в стеклянную посуду такое же 
количество технической соляной кислоты, 
затем налить кислоту в воду (а не 
наоборот). 

 Опустить осторожно в раствор соляной 
кислоты одну часть нарезанных мелких 
кусочков (стружки) цинка. 

 Ввести в раствор несколько капель 
нашатырного спирта в качестве 
противокоррозионного средства. 



 Подготовка к пайке. 

Рис. № 1. 

 
Рис. № 2. 

 Рис. № 3.                 

Рис. № 4. 

1. Зажать паяльник в слесарных тисках (см. 
рис. № 1); удалить с него пригары и окалину и 
заправить личным напильником рабочую часть 
под углом 30-40º. 
2. Заправить в безопасном месте паяльную 
лампу (не более ¾ объема). 
3. Разжечь лампу возле кирпича (см. рис № 2) 
4. Нагреть и облудить паяльник, уложив его 
так, чтобы рабочая часть была обращена вниз 
от пламени, а в зоне пламени находилась 
только утолщенная часть – обушок (см. рис. № 
3). Нагретый паяльник уложить на 
специальную подставку (см. рис. № 4).  

 Пайка тепловым паяльником. 

 
Рис. № 1.  

 
      Рис. № 2.             Рис. № 3. 

 
       Рис. № 4.                Рис. № 5. 

 
Рис. № 6. 

1. Правильно организовать рабочее место (см. 
рис. № 1). 
2. Нагретый паяльник снять с огня; очистить от 
окалины, погружая его в хлористый цинк (см. 
рис. № 2). 
3. Набрать на паяльник одну-две капли припоя 
(см. рис. № 3). 
4. Двигать паяльником по куску сухого 
нашатырного спирта (см. рис. № 4), до тех пор, 
пока конец паяльника не покроется ровным 
слоем припоя. 
5. Протравить места пайки соляной кислотой 
(см. рис. № 5). 
6. Наложить паяльник на место спая (см. рис. 
№ 6), немного придерживая его на одном 
месте для прогрева спаиваемых поверхностей, 
затем медленно и равномерно перемещать по 
месту спая. Расплавленный припой, стекая с 
паяльника, заполняет зазоры шва (0,05 – 0,15 
мм). 
7. Охлажденный пропаянный шов очистить, 
промыть, протереть сухой ветошью; снять 
напильником или шабером излишки припоя. 
8. Проверить паяный шов внешним осмотром 
(недопустимы непропаянные места; в местах 
спая не должно быть трещин). 

 Пайка электрическим паяльником. 

Рис. № 1. 

1. Подготовить и проверить электрический 
паяльник (см. рис. № 1). 
2. Очистить место спая от грязи, коррозии и 
жировых пятен. 
3. Заправить личным напильником рабочую 
часть паяльника (см. рис. № 2). 
4. Подключить паяльник к электросети, 
положив его на подставку-стойку. 
5. Очистить от окалины рабочую часть 



 
Рис. № 2. 

Рис. № 3. 

паяльника, взять на нее от прутка две-три 
капли припоя и облудить паяльник (см. рис. № 
3, операции проводить так же, как при 
пользовании тепловым паяльником). 
6. Наложить паяльник на место спая и без 
отрыва перемещать его в одном направлении 
вдоль шва, заполняя припоем зазор. 

Пайка твердыми припоями. 
 Подготовка к пайке. 

Рис. № 1. 

  Рис. № 2. 

1. Тщательно очистить соединяемые 
поверхности от грязи, окалины, жиров. 
2. Плотно подогнать спаиваемые места. 
3. Протравить места спая 25%-ным раствором 
серной кислоты (см. рис. № 1). 
4. Подготовить медно-цинковый припой, 
нарезав его пластинками. 
5. Уложить припой на места пайки и скрепить 
его тонкой вязальной проволокой с 
соединяемыми заготовками (от смещения 
относительно направляющих прокладок) (см. 
рис. № 1). 
6. Разжечь источник теплоты – паяльную 
лампу (см. рис. № 2), газовую горелку, горн 
или включить муфельную печь. 

 Пайка металла. 1. Осторожно ввести в зону пламени 
спаиваемые заготовки и внимательно следить 
за процессом плавления (нагрев вести 
медленно, пока припой полностью не 
расплавится и не заполнит зазоры в местах 
соединения). 
2. Медленно охладить деталь. 
3. Зачистить шов от излишков припоя. 
4. Промыть и высушить деталь. 
5. Контроль качества провести визуально. 

 Подготовка к шабрению 
•  

1.1. Подготовить плоскую поверхность детали 
к шабрению. 
2. Подготовить краску и поверочную плиту 
Проверить поверхность лекальной линейкой. 
Если на поверхности есть завалы или глубокие 
царапины, опилить ее до требуемого качества 
перекрестным штрихом. 
2. Смешать краску с машинным маслом до 
тестообразного состояния (после смешивания 
краска не должна иметь твердых включений и 
сухих крупинок). 
Протереть плиту насухо от масла и пыли. 
Нанести тампоном краску на поверхность 
плиты и равномерно распределить ее тонким 
слоем по всей поверхности плиты. 



• Заточка и 
заправка шаберов 

•  
•  

 

2.1. Заточить плоский шабер. Отрегулировать 
положение подручника относительно круга, 
опустить защитный экран, включить станок. 
Заточить на периферии круга обе плоскости 
рабочей части шабера на длине 25—30 мм от 
режущих кромок так, чтобы они были 
параллельны друг другу. 
Взять шабер левой рукой за стержень на 
расстоянии 25-30 мм от режущих кромок, а 
правой за хвостовик и установить его на 
подручник станка перпендикулярно к 
периферии круга. 
Слегка покачивая шабер за хвостовик в 
горизонтальной плоскости, заточить торец 
шабера. 

 Заправить плоский шабер 

  

Взять шабер правой рукой за стержень на 
расстоянии 15-20 мм от его режущих кромок, а 
левой за хвостовик и установить его на 
абразивный брусок (перпендикулярно к 
плоскости бруска). 
Придерживая шабер левой рукой за хвостовик, 
правой перемещать торец шабера по бруску 
качательными движениями вдоль режущей 
кромки с целью получения криволинейной 
режущей кромки. 
Положить шабер рабочей плоскости на брусок 
и, перемещая его вдоль бруска, заправить 
поочередно обе режущие кромки. 

 Шабрение плоских поверхностей 
вручную 

  

3.1. Выявить на детали места шабрения. 
Примечание. Детали легче поверочной плиты 
проверяют наложением их на плиту, а детали 
тяжелее плиты - наложением плиты на деталь. 
Взять деталь, плавно опустить ее 
обрабатываемой поверхностью на плиту и 
перемещать равномерно в разных 
направлениях, используя всю поверхность 
плиты. 
Поднять деталь и определить состояние 
шабруемой плоскости (поверхность должна 
быть покрыта пятнами краски). 
Если поверхность покрыта сплошным слоем 
краски, необходимо протереть ее, снять с 
плиты лишний слой краски и снова повторить 
операцию. 

 Взять шабер и принять рабочее 
положение 

Взять шабер в правую руку (как напильник), 
левую наложить ладонью на шабер в сред ней 
его части сверху и четырьмя пальцами 
охватить снизу. 
Принять рабочее положение (как при 
опиливании) и установить шабер под углом 
30—40° к шабруемой поверхности. 

 Пришабрить плоскую поверхность 
предварительно 

Для предварительного шабрения применять 
шабер с прямолинейной широкой Д20—25 мм) 



  

режущей кромкой. 
Начинать шабрение плоской поверхности с 
наиболее удаленного края, постепенно 
приближаясь к ближнему краю ее. 
Шабрить только места, покрытые краской. 
После каждого цикла шабрения 
обрабатываемую поверхность протирать 
насухо, проверять по плите и повторно 
шабрить, изменяя направление шабрения на 
60—90°. Шабрить только крупные пятна. 
Предварительное шабрение считается 
успешным, если пятна краски равномерно 
расположены на поверхности. 

 Пришабрить плоскую поверхность 
окончательно 

Примечание. Для окончательного шабрения 
применять шабер с узкой (10—15 мм) 
криволинейной режущей кромкой. 
Последовательность шабрения та же 
Крупные пятна необходимо расшабривать по 
полам, а продолговатые - на более мелкие в 
по перечном направлении. 
Чем точнее требуется пришабрить плоскую 
поверхность, тем более тонкий слой краски 
должен быть наложен на плиту. 
Особо точное шабрение выполнять способом 
«на блеск». 

 Проверить качество шабрения 

  

Примечание. Качество шабрения определяют 
по равномерности расположения и количеству 
пятен на пришабренной поверхности 
(указывается мастером). 
Наложить поверочную рамку в 2—4 места 
шабруемой поверхности и сосчитать количеств 
пятен в этом квадрате. 

 Пришабрить плоскую поверхность 
способом «на себя» 

Взять шабер правой и левой рукой за 
стержень в обхват. 
Верхний конец шабера ручкой упереть в плечо 
несколько выше ключицы и расположить 
лезвие шабера под углом 75—80° к 
шабруемой поверхности. 
Шабрить поверхность, делая шабером 
движения «на себя». 
Начинать шабрение нужно от ближнего края 
поверхности, перемещаясь по мере шабрения 
к удаленному краю. Порядок шабрения и 
проверки качества тот же, что и при шабрении 
способом «от себя». 

• Шабрение 
плоских 
поверхностей 
механическим 
Шабером 

•  
 

 

Отшабрить плоскую поверхность при помощии 
механического шабера. 
Присоединить вал шабровочной головки к 
шпинделю гибкого вала универсального 
привода, вставить и укрепить в головке шабер. 
Отрегулировать величину хода шабера: чем 
выше точность шабрения, тем меньше 
величина хода шабера. 



 
 
 
 

Взять головку левой рукой за хобот, а 
правой— за рукоятку, установить шабер на 
обрабатываемую деталь и включить привод. 
Шабрить поверхность до требуемой точности, 
соблюдая все правила шабрения, указанные в 
упражнении 3. 

  
  

 
Мастер производственного обучения ________________ Елькин И. В. 

                                                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16 
 

Практическое обучение № 5 
 

Тема: Отработка навыков по техническому обслуживанию систем смазки, 
питания и устранению несложных неисправностей двигателей Д-240. 

 
Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения 
технического обслуживания систем смазки, питания и устранения несложных 
неисправностей двигателей Д-240. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение ремонтных работ и технического обслуживания систем смазки, 
питания и устранения несложных неисправностей двигателей Д-240. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Двигатель трактора  5 шт. 
2 Комплект деталей, механизмов, узлов, сборочных 

единиц 
12 шт. 

3 Контрольно-измерительные приборы 5 шт. 
4 Набор слесарного инструмента. 12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить технического обслуживания систем смазки, питания и устраненить 
несложные неисправностей двигателей Д-240. 
 
Технология выполнения: 

Провести инструктаж по ТБ. 
Убедитесь, что спецодежда, спец. обувь и другие средства индивидуальной 

защиты не имеют повреждений, свисающих и не прилегающих элементов, которые 
могут быть захвачены вращающимися и движущимися деталями. Средства 
индивидуальной защиты должны соответствовать размеру работающего, применяться в 
исправном, чистом состоянии по назначению и храниться в специально отведённых и 
оборудованных местах с соблюдением санитарных правил. 

Проверьте и убедитесь, что рабочие места, площадки и ступени машин и 
производственных зданий не захламлены посторонними предметами, не залиты 
смазочным маслом, горючим и другими техническими жидкостями; не засыпаны 
технологическим продуктом и не загрязнены грудами земли и грязи. 

Не используйте вместо стремянок специальных помостов и площадок случайные 
предметы, а также не становитесь на трубопроводы, ограждения или непосредственно 
на машины и механизмы. 

Не проводите обслуживание, очистку машин и механизмов на ходу, не 
останавливайте рукой движущиеся по инерции части машины или механизма, не 
включайте в работу машину со снятыми защитными кожухами и ограждениями или 
если они ненадёжно закреплены. 

Если ремонт оборудования или трубопроводов проводится возле электрических 
проводов под напряжением, их обязательно нужно обесточить. 



После окончания работы уберите инструмент, приборы, устройства. Тщательно 
осмотрите место проведения ремонтных работ или проведения технического 
обслуживания, уберите все отходы, остатки труб, металла. 

Надеть спецодежду. Правильно подобрать инструмент и приспособления. 
Спецодежда должна соответствовать требованиям ТБ. Использование 

неисправного инструмента и приспособлений не допускается. 
Инструмент разместить в порядке удобном для пользования. 
Обслуживание системы смазки двигателя Д-240 

 
Регулировка сливного клапана центробежного масляного фильтра 
Для обеспечения нормальной работы системы смазки двигателя выполняйте 

следующее: 
а) заливайте в масляный картер только рекомендованное настоящей 

инструкцией масло, соответствующее периоду эксплуатации; применение других сортов 
масла не допускается; 

б) заполняйте масляный картер маслом до верхней и на маслоизмерительном 
стержне; не допускайте работу двигателя с уровнем масла ниже нижней и выше 
верхней метки; 

в) следите за давлением масла по манометру. При работе двигателя с 
номинальной частотой вращения и температурой воды 70—95 °С давление масла 
должно быть 2,0—3,0 кгс/см2. Если давление масла при указанных условиях ниже 1,0 
кгс/см2, остановите двигатель, выясните и устраните причины снижения давления 
масла.  

Под регулировку давления масла в системе смазки можно произвести затяжкой 
пружины сливного клапана центробежного масляного фильтра Замену масла в картере 
двигателя производите в зависимости от применяемого масла: через 480 ч (через одно 
ТО № 2) при использовании масел М10Г и М8Г; через 240 ч (при ТО № 2) при 
использовании масел М10В и М8В. Для слива масла в нижней части масляного картера 
двигателя имеется отверстие, закрываемое пробкой. 

Очистка ротора центробежного масляного фильтра двигателя Д-240 

 



Снятие стакана ротора центробежного масляного фильтра. 
Очистку ротора центробежного масляного фильтра производите в зависимости от 

применяемого масла: через 240 ч работы (при ТО № 2) при использовании масла МЮГ 
и М8Г; через 120 ч работы (через одно ТО № 1) при использовании масла МЮВ и 
М8В.Очистку ротора производите в следующей последовательности: 

— отверните колпачковую гайку крепления колпака центробежного фильтра и 
снимите его; 

— между корпусом фильтра и днищем ротора (рис. 1) вставьте отвертку 
(стержень небольшого диаметра) и застопорите ротор от проворачивания; ключом S = 
36 мм, вращая гайку крепления стакана ротора, стяните стакан ротора; 

— с помощью деревянного скребка удалите слой отложений с внутренних стенок 
стакана ротора; при необходимости очистите сопловые отверстия в верхней части 
колонки ротора; 

— соберите ротор в последовательности; перед установкой стакана ротора 
смажьте дизельным маслом уплотнительное кольцо, гайку крепления стакана 
заворачивайте с небольшим усилием до полной посадки стакана. Работу 
центробежного масляного фильтра проверяйте следующим образом. После остановки 
двигателя в течение 30—60 с под колпаком фильтра должен быть слышен легкий шум 
от вращения ротора стакана на ротор. 

Обслуживание фильтра грубой очистки топлива двигателя Д-240 

 
Промывка фильтра грубой очистки топлива: 1 — корпус фильтра; 2 — 

фильтрующий элемент; 3 — распределитель; 4 — стакан; 5 — нажимное кольцо 
Через каждые 60 ч (при ТО № 1) слейте отстой из фильтра грубой очистки 

топлива. Для этого отверните сливную пробку в нижней части стакана и слейте отстой 
до появления чистого топлива. Через 960 ч (при ТО № 3) промойте фильтр грубой 
очистки топлива, для чего: закройте краник топливного бака; снимите нажимное 
кольцо и стакан, выверните ключом фильтрующий элемент и снимите распределитель; 
промойте фильтрующий элемент, распределитель и стакан фильтра в дизельном 
топливе. 

Обслуживание фильтра тонкой очистки топлива двигателя Д-240 

 



Замена фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива: 1 — крышка 
фильтра; 2 — фильтрующий элемент; 3 — уплотнитель; 4 — корпус фильтра 

Через каждые 240 ч (при ТО № 2) слейте отстой из фильтра тонкой очистки 
топлива. Для этого отверните пробку в нижней части корпуса фильтра и слейте отстой 
до появления чистого топлива. 

Срок службы фильтрующих элементов зависит от чистоты применяемого 
топлива. Замену фильтрующих элементов производите при переходе к зимнему 
периоду эксплуатации, но не реже чем через 1500 ч работы, для чего: 

— закройте краник топливного бака; слейте топливо из фильтра, отвернув 
пробку в нижней части корпуса; 

— отверните гайки шпилек крепления крышки, снимите крышку с фильтрующими 
элементами и уплотнителем; 

— промойте в дизельном топливе все детали и внутреннюю полость корпуса 
фильтра; 

— соберите фильтр с новыми фильтрующими элементами (комплект 
фильтрующих элементов прикладывается к каждому двигателю в ЗИП). После сборки 
фильтра заполните систему топливом. 

Заполнение системы топливом 
Откройте краник топливного бака и отверните пробку для удаления воздуха на 

корпусе фильтра грубой очистки топлива. При появлении из отверстия топлива 
установите пробку на место. Отверните пробку для удаления воздуха на корпусе 
топливного насоса и продувочный вентиль на фильтре тонкой очистки топлива. При 
помощи насоса ручной подкачки прокачайте систему, закрывая последовательно, по 
мере появления топлива без пузырьков воздуха, вентиль на фильтре тонкой очистки и 
пробку на корпусе топливного насоса. После удаления воздуха из системы плотно 
заверните рукоятку насоса ручной подкачки. 

Обслуживание форсунок двигателя Д-240 

 
Регулировка форсунки: 1 — регулировочный винт; 2 — контргайка 
Обслуживание форсунок заключается в периодической проверке качества 

распыла топлива и давления начала впрыска. Через каждые 960 ч работы (при ТО №3) 
снимите форсунки с двигателя и проверьте на стенде. Форсунка считается исправной, 
если она распыливает топливо в виде тумана из всех четырех отверстий распылителя, 
без отдельно вылетающих капель, сплошных струй и сгущений. Начало и конец 
впрыска должны быть четкими, появление капель на носке распылителя не 
допускается. Давление начала впрыска 165—180 кгс/см2. Качество распыла проверяйте 
при частоте 60—80 впрысков в минуту. При плохом распыле топлива форсунку 
разберите, очистите детали от нагара и промойте. Отверстия распылителя прочищайте 
специальной иглой (струной диаметром до 0,28 мм). При разборке форсунки сначала 
отверните колпак, отпустите гайку, выверните регулировочный винт (ослабив тем 



самым пружину), после чего отверните гайку распылителя и снимите распылитель. Для 
этого отверните колпак форсунки, отпустите гайку и регулировочным винтом измените 
затяжку пружины до получения давления начала впрыска 175 кгс/см2. Если 
выполненные работы не улучшат качество распыла топлива, то замените распылитель. 
Болты крепления форсунок затягивайте равномерно моментом 2,0—2,5 кгс-м. 

Обслуживание топливного насоса двигателя Д-240 

 
Регулировка топливного насоса (а, б, в): 1 — винт регулировочный; 2 — болт 

номинала; 3 — зубчатый венец; 4 — винт стяжной; 5 — гильза поворотная; 6 — болт 
толкателя; 7 — контргайка болта толкателя; 8 — пружина регулятора;9 — серьга. 

Обслуживание топливного насоса заключается в периодической проверке уровня 
и замене масла в корпусе, проверке насоса на стенде и момента начала подачи топлива 
на двигателе. Через 60 ч (при ТО №1) проверьте уровень масла в корпусе насоса. Для 
этого в нижней части боковой стенки корпуса насоса имеется контрольное отверстие, 
закрываемое пробкой. Доливайте масло через маслозаливную горловину на боковой 
стенке корпуса регулятора, закрываемую пробкой. Через 480 ч (через одно ТО №2) при 
использовании масла М10Г, М8Г или через 240 ч (при ТО №2) при использовании 
масла М10В, М8В замените масло в корпусе насоса. Для слива масла в нижней части 
корпуса регулятора имеется сливное отверстие, закрываемое пробкой. Через 960 ч 
(при ТО №3) проверьте топливный насос на стенде на соответствие регулировочных 
параметров, и угол начала подачи топлива на двигателе. При необходимости 
произведите соответствующие регулировки. 

 
  

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 
 

Практическое обучение № 6 
 

Тема: Регулировка гидравлической системы 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения регулировки 
гидравлической системы трактора МТЗ-80, МТЗ-82. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение ремонтных работ регулировки гидравлической системы 
трактора МТЗ-80, МТЗ-82. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 2 шт. 
2 Прибор КИ-5473 для проверки гидро системы 

рулевого управления 
 

2 шт. 

3 Обтирочный материал 5 шт. 
4 Масло для гидравлики 1 шт. 
5 Комплект инструмента. 12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить ремонтные работы регулировки гидравлической системы трактора МТЗ-
80, МТЗ-82.  
 
Технология выполнения: 

Регулировка включения шестерни привода гидронасоса 
При неполном включении шестерни привода гидронасоса или при ее замене 

возникает необходимость в регулировке зацепления шестерни. Регулировка 
производится в такой последовательности: 

а) установите рукоятку 1 (рис. 3) включения насоса 5 в нижний паз пластины 2 
(выключенное положение насоса); 

б) отпустите болты крепления пластины к баку и запустите дизель; 
в) проворачивайте рукоятку с пластиной на малых оборотах дизеля вверх до 

слышимого касания шестерен, после чего переместите рукоятку немного вниз и 
закрепите болтами пластину. 

 



Рис. 3 Привод масляного насоса 
1 – рукоятка управления; 2 – пластина фиксатора; 3 – вилка; 4 – шестерня привода насоса; 

5 – насос 
Регулировка механизма блокировки рычагов управления ГСВ и 

распределителем 
Правильность регулировки механизма блокировки проверяйте так: 
а) установите рукоятку ГСВ в положение "сброс давления", при этом рукоятка 

распределителя должна автоматически переместиться и остаться в позиции "подъем"; 
б) установите рукоятку ГСВ в положение "ГСВ выключен", а рукоятку 

распределителя в позицию "плавающее". Рукоятка ГСВ не должна перемещаться 
вверх из положения "ГСВ выключен" под действием пластины. 

Если эти условия не выполняются, произведите регулировку длины тяги, 
управляющей золотником основного цилиндра. 

Регулировка механизмов силового (позиционного) регулирования 
Регулировку сектора управления производите следующим образом: 
а) переместите маховичок-ограничитель 1 (рис. 4) по прорези сектора вперед (по 

ходу трактора) до упора в край прорези; 

 
Рис. 4. Управление силовым (позиционным) регулятором (тракторов с серийной 

кабиной) 
1 – гайка-барашек (ограничитель); 2 – зубчатый сектор; 3 – фиксатор; 4 – рукоятка; 5 – 

болт; 6 – фиксирующее устройство; 7 – тяга 
б) проверьте и при необходимости обеспечьте легкое, свободное перемещение 

рукоятки управления 4 по сектору при ее повороте вперед (по ходу трактора); 
в) проверьте и при необходимости обеспечьте четкий возврат рукоятки 

управления регулятора из положения «подъем» в положение "регулятор выключен" на 
фиксатор 3. Заедания рукоятки в промежуточных положениях не допускаются, так как 
могут вызвать чрезмерное нагревание масла в гидросистеме при эксплуатации 
трактора; 

г) ослабьте болты 5 крепления сектора и поверните его вперед до упора в болт 
краем регулировочного паза; 



д) поверните рукоятку регулятора вперед до упора в маховичок-ограничитель; 
е) поверните рукоятку 4 регулятора "на себя" по сектору до начала сжатия 

внутренней пружины регулятора для выбора зазоров в управлении. Удерживая 
рукоятку в этом положении, подведите сектор 2 до упора маховичка-ограничителя в 
рукоятку 4 и в таком положении сектора надежно закрепите его болтами; 

ж) обеспечьте четкую фиксацию на зубчиках сектора, а также возможность 
удобной установки рукоятки в желаемое положение натяжением пружины 
фиксирующего устройства 6. 

На тракторе с унифицированной кабиной регулировку управления регулятором 
производите следующим образом (рис. 5): 

 
Рис. 5. Управление силовым (позиционным) регулятором (тракторов с унифицированной 

кабиной) 
1 – рукоятка; 2 – упор-ограничитель; 3 – сектор; 4 – ролик; 5 – тяга. 

1) Снимите крышку бокового пульта. 
2) Отрегулируйте длину тяги 5 так, чтобы при переводе рукоятки 1 назад (по ходу 

трактора) между резиновым роликом 4 на этой рукоятке и краем сектора 3 образовался 
зазор, равный 18-24 мм. 

Регулировку позиционной тяги производите следующим образом: 
а) отпустите контргайку на регулировочной муфте 17 тяги 7 (рис. 6); 
б) установите переключатель 2 в среднее положение; 
в) поднимите навесное устройство в крайнее верхнее положение; 
г) позиционную тягу 7 переместите вперед (по ходу трактора) до упора 

продольного паза на конце тяги 7 с пальцем 11 на рычаге 12; 
д) измените длину тяги регулировочной муфтой 17 так, чтобы переключатель 2 

своим выступом свободно входил в паз позиционного рычага 3, после чего укоротите 
тягу 7 на 1/2 оборота. 

Регулировку силового датчика производите следующим образом: 
а) установите переключатель 2 (рис.6) в среднее положение; 
б) снимите центральную тягу 16 навесного устройства, установите палец 14 

центральной тяги на верхнее отверстие серьги 15; 



в) с помощью дополнительного рычага создайте растягивающее усилие около 
400-500 кгс по направлению стрелки "В", обеспечивающее поворот серьги до упора и 
сжатие пружин 19. После снятия нагрузки с рычага серьга должна возвратиться в 
исходное положение, при этом ход датчика, замеренный по перемещению силовой тяги 
8, должен составлять не менее 11 мм; 

г) убедившись в исправности датчика, расшплинуйте корончатую гайку 18, 
заверните ее до начала поджатия пружин датчика, затем дополнительно подтяните на 
1/2–1/3 оборота до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт и 
зашплинтуйте. 
 
Регулировку силовой тяги производите после регулировки силового датчика: 

а) отпустите контргайки на регулировочной муфте 4 тяги 8 (рис. 6); 
б) установите переключатель 2 в среднее положение; 
в) с помощью дополнительного рычага создайте усилие, обеспечивающее 

поворот серьги в крайнее положение (по направлению стрелки "В"); 
г) удерживая рычаг в отжатом положении (по стрелке "В"), попытайтесь ввести 

выступ переключателя 2 в паз силового рычага 1. Если это не удается, измените длину 
тяги 8 муфтой 4 так, чтобы переключатель 2 своим выступом свободно входил в паз 
силового рычага 1; 

д) укоротите тягу вращением муфты 4 на 1/2 оборота; 
е) законтрите муфту 4 гайками. 

 
Рис. 6. Регулировка силовой, позиционной тяг и силового датчика регулятора 

1 – рычаг силового регулирования; 2 – переключатель; 3 – рычаг позиционного 
регулирования; 4, 17 – муфта регулировочная; 5, 9 – контргайка; 6 – силовой регулятор; 7 – 
тяга позиционная; 8 – тяга силовая; 10 – рычаг; 11 – палец рычага; 12 – поворотный рычаг; 

13 – валик; 14 – палец; 15 – серьга; 16 – центральная тяга; 18 – гайка; 19 – пружина; 20 – 
пластинчатая пружина; 21 – рычаг 

При навешенном на трактор сельскохозяйственном орудии применение 
специального дополнительного рычага не требуется. Для регулировки силовой тяги в 
этом случае достаточно приподнять орудие над поверхностью площадки, на которой 
стоит трактор, при этом масса орудия создаст необходимое растягивающее усилие на 
силовой датчик через центральную тягу. Следует помнить, что при этом центральная 
тяга должна быть установлена на верхнее отверстие серьги навесного устройства. 
Орудие приподнимайте только до отрыва от земли. 

Давление срабатывания клапана проверяют как при отвернутом, так и при 
завернутом маховичке ГСВ. Оно должно быть на 0,8—2,0 МПа выше давления зарядки 
гидравлического аккумулятора. 



 

1-кран; 2-шпилька; 3-болт; 4-пружинная шайба;5-грязесъемная манжета; 6 и 7-
уплотнителыше кольца;8-верхняя крышка;9 и 11-штуцера; 10 — прокладка; 12- корпус; 
13- нижняя крышка. 

Работу ГСВ и гидравлического аккумулятора проверяют по схеме. 
Перед испытанием, вращая маховичок ГСВ по часовой стрелке, устанавливают 

его в крайнее положение и, вращая иглу приспособления, перекрывают сливное 
отверстие. Рукоятку ГСВ устанавливают в положение «включен». Включают 
электродвигатель стенда и, перекрывая дроссель стенда, наблюдают за манометрами 
стенда и дросселя-расходомера. Манометр стенда будет показывать давление только 
при зарядке гидравлического аккумулятора. Манометр дросселя-расходомера — 
давление в гидравлическом аккумуляторе (давление подпора). 

Для проверки работы автоматического регулятора вращают маховичок ГСВ 
против часовой стрелки. из одного крайнего положения в другое. При этом давление 
подпора, определяемое по манометру дросселя-расходомера, должно изменяться от 
0,8 МПа до 2,8| МПа скачками. Количество скачков должно быть 3—4, учитывая скачок 
первоначальной зарядки гидравлического аккумулятора. Проверку повторяют 2—3 
раза, разряжая гидравлический аккумулятор отвертыванием иглы дросселя-
расходомера и выпуская масло. 

Гидравлический аккумулятор тракторов МТЗ-50, МТЗ-50Л, МТЗ-52, МТЗ-52Л. 
Гидравлический аккумулятор испытывают на стенде КИ-4200, навернув на его штуцер 
дроссель-расходомер для проверки и присоединив его к нагнетательной линии стенда. 
При давлении 6,0 МПа течи масла по разъемным плоскостям, а также из отверстия, за-
крываемого пробкой, в течение 3 мин не должно быть. 

Плавность работы проверяют при постепенной разрядке гидроаккумулятора, 
находящегося под давлением 4,0—6,0 МПа. При этом давление в диапазоне от 3,1 до 
0,8 МПа должно падать плавно, без скачков. 

Распределительный кран. Промыв детали в дизельном топливе, собирают ниж-
нюю крышку 13 вставив в ее кольцевую расточку резиновое уплотнительное кольцо 7. 

 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 
 

Практическое обучение № 7 
 

Тема: Ремонт рам, корпусных деталей, кабин трактора  
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения ремонта 
рам, корпусных деталей, кабин трактора. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение ремонтных работ рам, корпусных деталей, кабин трактора. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 2 шт. 
2 Сверла диаметром 6...8 мм 4 шт. 
3 Пневматический молоток К. Е-16...КЕ-19 со 

сферическим бойком радиусом 3...5 мм 2 шт. 

4 Гидравлический пресс 1 шт. 
5 Кондукторы и технологические болты 30 шт. 
6 Пневматическое зубило 2 шт. 
7 Свертная втулка 2 шт. 
8 Зубило  4 шт. 
9 Выколоточный молоток 2 шт. 
10 Штанген глубиномер 1 шт. 
11 Электро или пневмошлифовальная машина 

 
1 шт. 

12 Набор слесарного инструмента. 12 шт. 
 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить ремонтные работы рам, корпусных деталей, кабин трактора. 
  
Технология выполнения: 

Рама. Наиболее часто встречающиеся дефекты рам: трещины, погнутость 
элементов, ослабление заклепочных соединений и др. 

Трещины продольных балок (лонжеронов) и поперечных брусьев заваривают 
электродами УОНИ-13/55У, ОЗС-4 и др. Концы трещин засверливают сверлом 
диаметром 6...8 мм, а кромки разделывают с двух сторон на глубину 4...5 мм под углом 
45˚. Сварочный шов и зону термического влияния упрочняют наклепом в 2...3 прохода. 
В качестве инструмента применяют пневматические молотки К. Е-16...КЕ-19 со 
сферическим бойком радиусом 3...5 мм. Хорошее качество ремонта рам достигается 
при использовании сварки в среде углекислого газа на постоянном токе обратной 
полярности проволокой Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-18ХГСА. 

При значительном повреждении продольной балки рамы ее ремонтируют 
приваркой одной из частей, которую вырезают из выбракованной по другим дефектам 
рамы. Для этого продольную балку обрезают по шаблону под углом 45° (рис. 120), 
кромки соединяемых частей перед сваркой зачищают и разделывают, при помощи 
шаблона стыкуют соединяемые части и сваривают с двух сторон. 

Погнутость элементов рамы устраняют правкой в собранном виде, применяя 
винтовые или гидравлические распорки, стяжки и другие приспособления (рис. 1). 



При значительных деформациях раму разбирают, погнутые части правят на 
гидравлических прессах. Остаточный прогиб балок рамы не должен превышать 2 мм на 
базовой длине в 1 м. 

Продольные балки с поперечными соединяют с помощью специальных 
кондукторов и технологических болтов. Для проверки перекоса рамы устанавливают 
контрольную линейку по диагонали между крайними отверстиями продольных балок. 
Результаты измерения двух диагоналей должны быть одинаковыми. 

 

Рис. 1. Правка рам с помощью приспособлений: 
А — гидравлического: 1 — насос; 2 – Шланг; 3 — наставки. 4 —

 Соединительные втулки; 5 — поршень: 6 — Рабочий цилиндр; 7 - под-
кладка; Б – Винтового; В — Реечного.  

 
 
Ослабленные заклепки удаляют, срезая их головки ручным пневматическим 

зубилом или пламенем газовой горелки. Оставшуюся часть заклепки выбивают 
выколоткой. Если отверстия под заклепки или болты изношены, их рассверливают и 
развертывают на увеличенный размер, либо заваривают, снимают наплывы металла и 
вновь рассверливают и развертывают 

На нормальный размер. В том случае, когда требуется заменить все заклепки в 
соединении, отверстия рассверливают и развертывают по кондуктору. 



Заклепки ставят горячим или холодным способом. Холодным способом 
достигается лучшее качество клепки за счет упрочнения материала. 

Корпусные детали. Чаще всего наблюдаются дефекты корпусных деталей: 
износ посадочных отверстий под подшипники и их стаканы, трещины в перемычках 
между отверстиями, износ установочных штифтов, повреждения резьбовых 
поверхностей. 

Изношенные отверстия под подшипники (стаканы подшипников) растачивают, 
соблюдая межосевые расстояния, соответствующие техническим требованиям. Если 
предусматривается постановка (запрессовка) дополнительных колец, то диаметр 
отверстия увеличивают на 6 мм. По наружному диаметру эти промежуточные кольца 
обрабатывают так, чтобы их посадка была с натягом 0,035...0,095 мм. От 
проворачивания кольца закрепляют штифтами, клеевыми составами или 
электросваркой. При износе отверстий до 1,0мм наносят гальванопокрытия 
(железнение). 

Восстановление посадочных мест под подшипники в корпусных деталях 
возможно установкой стальных тонкостенных свертных втулок с последующим 
раскатыванием. (Технология предложена институтом ГосНИТИ и ВНПО «Ремдеталь».) 

Втулки изготавливают штамповкой или гибкой в валковом приспособлении из 
стальной холоднокатаной ленты толщиной 0,8... 1,7 мм. Для фиксации втулки 
применяют клеевой состав на основе эпоксидной смолы или клей ВС-10Т. Одним из 
возможных способов фиксации может быть следующий: на поверхности отверстия, 
расточенного под втулку, нарезают винтовую канавку с шагом 1 мм и глубиной 
0,30...0,35 мм. После установки втулки в отверстие ее раскатывают при частоте 
вращения роликового раскатника 60...300 мин-1 и подаче 0,1...0,3 мм/об с охлаждением 
эмульсией или индустриальным маслом. Если последующее растачивание не 
предусматривается, то раскатник настраивают на размер, больший номинального на 
0,03...0,05 мм. 

Трещины в деталях из чугуна заваривают электродуговой сваркой в холодном 
состоянии проволокой ПАНЧ-11 или ПАНЧ-12, специальными электродами МНЧ-2, 
ОЗЧ-2, НЧ-ЗА, ЦЧ-4 и другими по технологии. Для заварки трещин в корпусных деталях 
используют и комбинированный способ — сварку с герметизацией полимерными 
материалами. Для этого после сварки шов и прилегающую к нему поверхность 
зачищают заподлицо с основным металлом и двукратно обезжиривают ацетоном. На 
обезжиренную поверхность наносят тонким слоем (до 1 мм) эпоксидный состав. Слой 
полимера обеспечивает хорошую плотность. Трещины и другие дефекты корпусных 
деталей из алюминиевых сплавов (картер маховика, картер коробки передач 
некоторых автомобилей и др.) устраняют газовой, электродуговой или аргонно-дуговой 
сваркой. 

Кабина, оперение, капот и облицовка могут иметь дефекты в виде трещин, 
пробоин, вмятин, коррозионных повреждений и др. Наиболее вероятное расположение 
дефектов показано на рисунке 2. Лакокрасочное покрытие удаляют, если есть отслаи-
вания, пузыри, сетка трещин и т. д. Чтобы облегчить отворачивание крепежных 
деталей, их нагревают пламенем газовой горелки, а места точечной сварки 
высверливают или срубают тонким зубилом. Вмятины (мелкие неровности) правят 
(рихтуют) ударами специального выколоточного молотка. 

Неглубокие неровности можно править местным нагревом газовой горелкой до 
температуры 650...850 °С. Нагрев ведут с выпуклой стороны вмятины. Ширина зоны 
нагрева не должна превышать пятикратную толщину листа, а пятна нагрева должны 
располагаться по контуру выпуклости. 

После подгонки и зачистки вырез приваривают по всему периметру. 
Трещины, разрывы, пробоины заваривают газовой сваркой или сваркой в среде 

углекислого газа (с помощью шланговых полуавтоматов: А-547, А-929) электродной 
проволокой Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-18ХГСА диаметром 0,8...1,2 мм. 



Места, подлежащие сварке, предварительно выправляют и зачищают. После 
наложения швов на лицевой поверхности зачищают швы заподлицо с основным 
металлом, используя электро или пневмошлифовальные машины. 

 
Рис 2. Расположение дефектов: 

А – кабины автомобиля ГАЗ-5ЗА; 6 — Облицовки радиатора;  
А — Деформация стоек ветрового стекла; 

Б и М — Трещины; В - Разрушение мест крепления защелки замка; Г – разрушение сварных 
швов; Д -- повреждение каркаса; Е — Износ отверстий: Ж, К И О — отрывы; 3 — ослабление 

крепления дверных петель; И — износ отверстий под ось в петлях навеса двери; Л —
 Вмятины; Н — Разрушение отверстий в местах крепления бампера 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19 
 

Практическое обучение № 8 
 

Тема: Регулировка ходовой части трактора МТЗ-80, МТЗ-82 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения регулировки 
ходовой части трактора МТЗ-80, МТЗ-82. 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение ремонтных работ регулировки ходовой части трактора МТЗ-80, 
МТЗ-82. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 2 шт. 
2 Шинный манометр 4 шт. 
3 Домкрат 2 шт. 
4 Линейка КИ-650 для проверки сходимости колес 6 шт. 
5 Приспособление К-402 для проверки свободного 

хода и усилия поворота рулевого колеса 
 

2 шт. 

6 Прибор КИ-5473 для проверки гидро системы 
рулевого управления 
 

2 шт. 

7 Приспособление для проверки зазоров КИ-4850 1 шт. 
8 Штанген глубиномер 1 шт. 
9 Масло для гидравлики 1 шт. 
10 Набор слесарного инструмента. 12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить ремонтные работы регулировки ходовой части трактора МТЗ-80, МТЗ-82.  
 
Технология выполнения: 
 Техническое обслуживание металлической части колес трактора МТЗ-80, МТЗ-82 
заключается в периодической проверке крепежных соединений и устранении 
выявленных не исправностей. Гайки должны быть затянуты равномерно, с одинаковым 
усилием. Фаски конусных гаек должны плотно прилегать к конусным отверстиям диска. 
При слабой затяжке образуются трещины в отверстиях, сминается резьба болтов, что 
приводит к поломкам диска и болтов. 
 Если по каким-либо причинам один из болтов вышел из строя, его нужно 
заменить. Работать на тракторе МТЗ-80, МТЗ-82 с неполным числом болтов крепления 
дисков нельзя, так как это повредит остальные болты и может вызвать поломки диска 
или кронштейнов обода. При снятии колес с трактора необходимо перед 
поддомкрачиванием колес немного отпустить конусные гайки. Окончательно 
свинчивать гайки с неразгруженных колес нельзя. 
 Перед установкой колес на трактор МТЗ-80, МТЗ-82 резьбу болтов 
рекомендуется протереть и смазать солидолом. Гайки следует затягивать в таком 
порядке. Навернуть гайки на все болты от руки и затянуть их предварительно при 
поддомкраченном колесе. Гайки затягивают крест-накрест. При завертывании гаек 
нужно следить за тем, чтобы их конусы совпадали с фасками диска. Окончательно 
затягивают гайки при опущенном на грунт колесе. 



 Подшипники ступиц передних колес МТЗ-80, МТЗ-82 регулируют при ТО-3 (960-
1000 моточасов работы). Однако, если в процессе эксплуатации обнаружатся осевые 
перемещения колес более 0,5 мм, устранять их надо незамедлительно, так как это 
приводит к интенсивному изнашиванию шин и подшипников. 
 Регулировка подшипников ступиц передних колес МТЗ-80, МТЗ-82: 
 - поддомкратив колесо, снять колпак, расшплинтовать и отпустить на одну 
прорезь (на 1/8 оборота) гайку. Толкнув колесо, рукой проверить, насколько свободно 
оно вращается. В случае тугого вращения нужно выявить и устранить неисправности 
(заедание манжеты, выход из строя подшипников); 
 - затянуть гайку так, чтобы колесо проворачивалось с трудом. При затягивании 
гайки нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки следует 
проворачивать колесо, чтобы ролики в подшипниках заняли правильное положение; 
 - отвернуть гайку так, чтобы ближайшая прорезь на ней совпала с отверстием 
под шплинт в полуоси. Провернуть колесо сильным толчком руки оно должно свободно 
вращаться. Если колесо проворачивается туго, отпустить гайку еще на одну прорезь. 
По окончании регулировки зашплинтовать гайку и установить колпак, при 
необходимости добавить смазку в ступицу. 
 Правильность регулировки подшипников трактора МТЗ-80, МТЗ-82 окончательно 
проверяют по нагреву ступиц колес в работе. Ощутимый рукой нагрев (до 60-70°С) 
после 8-10 км пробега указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты и гайку 
следует отпустить на одну прорезь. Допускается незначительный нагрев ступицы при 
установке новых подшипников или манжет. 
 Регулировку требуемой ширины колеи направляющих колес трактора МТЗ-80, 
МТЗ-82 ведут в следующей последовательности: 
 - при поднятой передней части трактора МТЗ ослабляют крепежные болты, 
вынимают пальцы крепления выдвижных кулаков в трубе передней оси; 
 - передвигают сначала один, а затем другой выдвижной кулак, изменяя 
одновременно длину рулевых тяг вращением трубы передней оси в наконечниках, при 
отпущенных контргайках, на величину требуемой ширины колеи, после этого 
закрепляют кулаки в трубе передней оси; 
 - при установке ширины колеи 1400 мм и более трубы рулевых тяг заменяют 
удлиненными, которые прикладываются к ЗИП трактора; опустив трактор, проверяют 
сходимость и при необходимости регулируют ее. 

 

 
Рис. 1. Регулировка колеи передних колес тракторов МТЗ-82.1 

1 - винт; 2 - прокладка; 3 - клинья; 4 - крышка (снята) 
 
 Ширину колеи передних колес тракторов МТЗ-82.1 регулируют бесступенчато 
винтовым механизмом, расположенным на рукавах переднего моста (рис. 1) в трех 
интервалах (мм): 1200-1500, 1500-1600, 1600-1800. Для регулировки ширины колеи 



поднимают переднюю часть трактора МТЗ-82.1 (или поочередно передние колеса), а 
задние колеса затормаживают. 
 При установке колес на ширину колеи 1500-1600 мм вместо 1200-1500 мм (или 
наоборот) отворачивают гайки крепления обода колеса к диску и поворачивают колесо 
так, чтобыкронштейны обода прошли через прорези в диске. В зависимости от 
требуемой ширины колеи устанавливают различное взаимное расположение обода 
колеса и диска (рис, 2). 

 

 
Рис. 2. Схема установки передних колес трактора МТЗ-80, МТЗ-82 на различную колею 

1 - обод; 2 - диск, 3 - болт; 4 - гайка; 5 – кронштейн 
 

Для получения колеи 1600-1800 мм снимают колеса с дисков и меняют их 
местами. При этом оставляют направление вращения шины прежним (по стрелке, 
указанной на боковине). При изменении колеи перестановкой обода на диске и колес с 
одного борта на другой изменяют положение крыльев за счет крепления кронштейнов 
через дополнительные отверстия. Изменение ширины колеи винтовым механизмом 
выставляют при снятой крышке 4 (см. рис. 1) и отпущенных клиньях 3 рукавов, чтобы 
обеспечивалось свободное перемещение корпусов конических пар. 

Вращением регулировочного винта 1 с помощью ключа обеспечивают 
перемещение в рукавах переднего моста корпусов бортовых редукторов МТЗ-80, МТЗ-
82 с колесами и получение требуемой ширины колеи. При этом изменяют также длину 
рулевых тяг. На левом и правом корпусах верхних конических пар нанесены метки с 
цифровым обозначением наиболее употребляемых размеров колеи (мм): 1350, 1400, 
1500, 1600, 1800. После изменения ширины колеи передних колес обязательно 
регулируют их сходимости. 

Для изменения ширины колеи задних колес трактора МТЗ-80, МТЗ-82 
выполняют следующие операции: 

- поднимают домкратом заднюю часть трактора и отворачивают на 2-4 оборота 
болты крепления вкладыша к ступице одного из колес; 

- вращая червяк, перемещают колесо до получения требуемой колеи, после чего 
болты крепления вкладыша затягивают до отказа 

- устанавливают в требуемое положение второе колесо. Ширина колеи до 1600 
мм получается без перестановки колес, свыше 1600 мм колеса переставляют, как 
показано на рис. 3. 

 
Рис 3. Схема регулировки задних колес тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 



размер А - 1400-1600 мм для шин 15,5-38; 1250-1600 для шин 942; размер В - 1800-2100 мм 
для шин 15.5-38: 1800-2100 мм для шин 9-42 

 
Сходимость передних колес должна быть 4-8 мм. Перед поверкой сходимости 

обязательно проверяют и при необходимости регулируют зазоры в подшипниках колес 
и шарнирах рулевых тяг. 

Регулировку сходимости передних колес тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 
выполняют в следующей последовательности: 

- устанавливают трактор на горизонтальную площадку и ставят сошку в среднее 
положение, для чего поджимают до упора щуп; 

- поворачивают рулевое колесо, устанавливают его в положение, когда щуп 
максимально утоплен; 

- проверяют чтобы корпуса конических пар (для тракторов МТЗ-82) или 
поворотные кулаки (для тракторов МТЗ-80) были выдвинуты на одинаковое расстояние 
Б (рис, 4) соответственно из корпуса переднего моста и трубы передней оси; 

- регулируют левую и правую тяги так, чтобы для обеих тяг расстояние А между 
шаровыми пальцами было одинаковым; 

- при изменении длины рулевых тяг следят, чтобы сошка оставалась в среднем 
положении (удерживают с помощью рулевого колеса); 

- для регулировки длины рулевых тяг задних колес тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 
отпускают контргайки и вращением левой и правой труб устанавливают необходимую 
длину рулевых тяг; 

- определяют сходимость колес, для чего замеряют расстояние Г между 
внутренними закраинами ободьев колес впереди (на высоте оси колеса) и делают 
мелом отметку в местах замера; 

- проезжают трактором вперед настолько, чтобы метки были сзади на той же 
высоте, и замеряют расстояние В между метками колес. Разница расстояний при двух 
замерах определяет необходимую величину сходимости, которая должна быть 4-8 мм. 
Изменяют сходимость регулировкой длины левой и правой тяг на одинаковую 
величину; 

- снова проверяют установку сошки трактора задних колес тракторов МТЗ-80, 
МТЗ-82 в среднее положение и разность расстояний Г и В; 

- законтривают трубы рулевых тяг после окончательной регулировки сходимости 
колес. 

 

 
Pиc. 4. Схема регулировки сходимости передних колес тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 
1, 9 - колеса; 2 - передняя ось; 3, 5, 6 и 8 - контргайки; 4, 7 - трубы рулевых тяг; А - 

расстояние между шаровыми пальцами; Б - расстояние от корпуса до поворотного кулака; В 
- расстояние сзади между колесами; Г - расстояние спереди между колесами 

  



       Возможные неисправности ходовой части, способы обнаружения и 
устранения 

 
 
 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20 
 

Практическое обучение № 9 
 

Тема: Обкатка трактора и контроль качества ремонтных работ 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе с инструментами, 
освоить навыки по организации рабочего места и технологией выполнения контроля 
качества ремонтных работ трактора. 
(Обкатку трактора проводить мастер производственного обучения и знакомить 
обучающихся с итогами наблюдений за работой деталей и механизмов). 
 
Задачи: 
1. Научиться правильно использовать инструменты при слесарных работах.  
2. Освоить выполнение контроля качества ремонтных работ трактора. 
 
№ 
п/п Наименование продуктов/материалов Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 
1 Трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 2 шт. 
2 Линейка КИ-650 для проверки сходимости колес 4 шт. 
3 Приспособление К-402 для проверки свободного 

      
 

2 шт. 
4 Прибор КИ-5473 для проверки гидро системы 

  
 

2 шт. 
5 Приспособление для проверки зазоров КИ-4850 2 шт. 
6 Штанген глубиномер 2 шт. 
7 Масло для гидравлики 1 шт. 
8 Набор слесарного инструмента. 12 шт. 

 
Задание:  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить контроль качества ремонтных работ трактора. 
  
Технология выполнения: 

Контроль качества ремонта трактора 
За срок службы, определяемый долговечностью базовых деталей, значительное 

число деталей трактора необходимо заменять или восстанавливать. 
Надежность тракторов во многом зависит от технического сервиса, т.е. от 

качества выполнения технического обслуживания и ремонта, а также от обеспечения 
запасными частями и материалами. 

Техническое состояние трактора контролируют с помощью средств и методов 
диагностирования.  
 Эксплуатационная обкатка — это процедура, которая обязательно проводится 
перед использованием новых или отремонтированных машин. Задача обкатки — 
приработка между сопряженными деталями. Необходимость этапа связана с тем, что у 
новых деталей на внешней поверхности присутствуют определенные шероховатости, 
натеки и другие мелкие отступления от правильной геометрии. При соприкосновении 
таких деталей возникает эффект удара, в результате которого выбивается смазка, 
возникают выбоины или выкрашиваются части соприкасающихся поверхностей. Если 
такая техника сразу поступит в эксплуатацию, то возможность поломок и выходов из 
строя резко увеличивается. 

Кроме того, во время приработки деталей происходит ослабление креплений 
между узлами и деталями, увеличиваются или исчезают предусмотренные зазоры 
между элементами. Обкатка позволяет заблаговременно устранить эти недостатки, 



чтобы избежать аварийных ситуаций. Первичная обкатка производится в заводских 
условиях или на ремонтных предприятиях. 

Основные правила обкатки включают следующие требования: 
• проверка на наличие посторонних шумов, включая удары, стуки, скрежет; 
• соблюдение температурного режима, предусмотренного для различных узлов, 

то есть не допускается перегрев механизмов; 
• более частая замена смазки, так как во время притирки мелкие выкрошенные 

частицы оседают в смазочных слоях и могут повредить соприкасающиеся рабочие 
элементы; 

• по окончании обкатки необходима промывка наиболее уязвимых узлов; 
• заправка свежим маслом. 
В период обкатки надо убедиться в исправной работе всех узлов и механизмов 

трактора (дизеля, трансмиссии, ходовой части, гидравлической системы, 
электрооборудования), для чего необходимо регулярно прослушивать двигатель и 
трансмиссию, контролировать степень нагрева корпусов, проверять показания 
контрольных приборов, следить за состоянием креплений, герметичностью сборочных 
единиц и устранять выявленные неисправности. 

Обкатка трактора, проведенная в соответствии с правилами, гарантирует более 
продолжительную эксплуатацию техники без поломок. 

По окончании обкатки, перед пуском трактора в эксплуатацию, необходимо 
выполнить следующее. 

1. На прогретом дизеле (температура воды в системе охлаждения не ниже 70°С) 
подтянуть гайки крепления головки блока цилиндров с последующей регулировкой 
зазоров в клапанах. 

2. Сразу после остановки трактора по окончании обкатки, пока не остыло масло, 
сливают его из корпусов трансмиссии, переднего ведущего моста, верхних и нижних 
конических пар колесных редукторов, промежуточной опоры карданной передачи, 
гидроусилителя рулевого управления. Сливают масло также из картера дизеля, 
корпусов топливного насоса и редуктора пускового двигателя. После слива масла 
промыть сливные пробки. Очистить ротор центробежного масляного фильтра 
двигателя, заменить масло в поддоне воздухоочистителя. Снять фильтр бака 
раздельно-агрегатной гидросистемы и промыть сетки фильтрующих элементов. 
Промыть сливной фильтр гидроусилителя рулевого управления. 

3. Заправить трактор свежим маслом и смазать все сборочные единицы и 
механизмы.  
4. Слить воду и промыть систему охлаждения. 
5. Проверить регулировку сцепления, тормозов, сходимость передних колес. 
6. Проверить и подтянуть наружные резьбовые соединения, особое внимание 

обратить на крепления поворотных рычагов, шарниров рулевых тяг, фланцев 
шкворневых труб, передних и задних колес, полурамы и остова трактора, карданных 
валов и кронштейна промежуточной опоры, а также других доступных крепежных 
соединений. 

Убедившись, что трактор в исправном состоянии, можно приступать к его 
эксплуатации. 

 
 

Мастер производственного обучения ________________ Огудов Е. А. 
                                                                (подпись) 
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