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ВВЕДЕНИЕ 
 

Техническое обслуживание и диагностика отдельных систем 
тракторов «Беларус» является важнейшей составной частью систе-
мы подготовки инженерных кадров для технического обслужива-
ния и ремонта машин в сельском хозяйстве. Методические указа-
ния, включенные в практикум (часть 2), рассматривают вопросы 
диагностики технического состояния топливной системы дизель-
ных двигателей (лабораторная работа 2.1), определения экономиче-
ских показателей тракторных двигателей с помощью системы кон-
троля расхода дизельного топлива (СКРТ) (лабораторная рабо-
та 2.2), диагностирования и технического обслуживания системы 
охлаждения и системы очистки и подачи воздуха тракторного дизе-
ля (лабораторная работа 2.3), оценки технического состояния меха-
низма газораспределения двигателя Д-260 и регулирования зазоров 
в клапанном механизме (лабораторная работа 2.4). 

Все пересиленные работы соответствуют учебным программам 
по специальностям 1-74 06 01 и 1-74 06 03 и окажут практическую 
помощь будущему инженеру сельскохозяйственного производства 
в организации работ по технической эксплуатации машинно-
тракторного парка. 
 
 
 


