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Основные модели двигателей, используемых для тракторов «Беларус» 

«Минского тракторного завода» представлены в таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 – ДВС тракторов BELARUS 

Модель трактора Модель двигателя, 
(мощность ДВС, кВт (л.с.)) Внешний вид ДВС 

BELARUS-920.6 
BELARUS-952.5 
BELARUS-952.6 
BELARUS-922.3 
BELARUS-922.4 
BELARUS-922.5 
BELARUS-923.3 
BELARUS-1021 
BELARUS-1025.2 
BELARUS-1220.3 
BELARUS-1220.4 
BELARUS-1220.5 
BELARUS-1220.6 

Д-245.4S4 (62 (84)) 
Д-245.5SB (70 (95)) 
Д-245.5S4 (70 (95)) 
Д-245.5S2 (70 (95)) 
Д-245.5S3A (70 (95)) 
Д-245.5S3B (70 (95)) 
Д-245.5S2 (70 (95)) 
Д-245 (77 (105)) 
Д-245S (79 (107)) 
Д-245.2S2 (90 (122)) 
Д-245.2S3A (90 (122)) 
Д-245.2S3B (90 (122)) 
Д-245.2S4 (90 (122)) 
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Модель трактора Модель двигателя, 
(мощность ДВС, кВт (л.с.)) Внешний вид ДВС 

BELARUS-451 
BELARUS-422.4 

«LOMBARDINI» LDW2204 
(36,6 (50)) 

 

BELARUS-451 CATERPILLAR C2.2 
(38 (51)) 

 

BELARUS-510/512 
BELARUS-511/511.1 Д-244 (42 (57)) 

 

BELARUS-520/522 
BELARUS-570 

BELARUS-572 
BELARUS-592.2 

Д-242 (46 (62)) 
Д-242 (46 (62)) 

Д-242S (47,5 (64,6)) 
Д-242S (47,5 (64,6)) 

 

BELARUS-811/812 
BELARUS-911/912 
BELARUS-80.1/82.1 
BELARUS-820 
BELARUS-920/920.2 
BELARUS-90/92 

Д-243 (59,6 (80)) 
Д-243.1 (66 (90)) 
Д-243S2 (60 (81)) 
Д-243 (60 (81)) 
Д-243 (60 (81)) 
Д-243.1 (66 (90)) 
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Модель трактора Модель двигателя, 
(мощность ДВС, кВт (л.с.)) Внешний вид ДВС 

BELARUS-622 
BELARUS-651 

«LOMBARDINI» 
LDW2204T 
(46 (62,5)) 

 

BELARUS-3022.ДЦ1 
BELARUS-3525 

BF06M1013FC (DEUTZ) 
(223 (303)) 

 

BELARUS-3022.В Д-262S2 (220 (300)) 

 
BELARUS-1221 Т.2 
BELARUS-1221.6 
BELARUS-1222.3 
BELARUS-1523.4 
BELARUS-1523.5 
BELARUS-1523.6 
BELARUS-1822.3 
BELARUS-2022.4 
BELARUS-2022.5 
BELARUS-2022.6 
BELARUS-2122.3 
BELARUS-2122.4 
BELARUS-2122.6 
BELARUS-1502 
BELARUS-2103 

Д-260.2S (96 (130)) 
Д-260.2S4 (100 (136)) 
Д-260.2S2 (100 (136)) 
Д-260.1S3А (111 (150)) 
Д-260.1S3B (112,4 (153)) 
Д-260.1S4 (112,4 (153)) 
Д-260.9S2 (132 (180)) 
Д-260.4S3A (156 (212)) 
Д-260.4S3В (156 (212)) 
Д-260.4S4 (148 (201)) 
Д-260.4S2 (156 (212)) 
Д-260.4S3А (150 (204)) 
Д-260.4S3А (150 (204)) 
Д-260.1S2 (116 (158)) 
Д-260.4S2 (156 (212)) 

 

BELARUS-3522 
 

Cummins QSL8.9-C360  
(264 (359)) 
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Модель трактора Модель двигателя, 
(мощность ДВС, кВт (л.с.)) Внешний вид ДВС 

BELARUS-3522 
BELARUS-3525 Caterpillar С9 (268 (364)) 

 
 
Предприятия агропромышленного комплекса Республики Беларусь для 

дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автотракторной тех-
ники «Минского тракторного завода» используют моторные масла произ-
водства ОАО «Нафтан» марок «Нафтан Д3» SAE 10W40, М10В2, М8Г2, 
М8Г2к, М10Г2, М10Г2к, М8ДМ, М10ДМ (ГОСТ 8581-78), а также импорт-
ные масла марок Deutz 10W40 и Deutz 15W40, Expert SHPD 10W-40, «Лу-
койл Авангард» SAE 10W-40, «Лукойл Авангард» SAE 15W-40, «Лукойл 
Авангард Экстра» SAE 10W-40, «Лукойл Авангард Экстра»15W-40, Castrol 
Turbomax SAE 15W-40, Hessol Turbo Diesel SAE 15W-40, Shell Rimula TX 
SAE 10W-30, Shell Rimula TX SAE 15W-40, Shell Rimula Plus SAE 10W-30, 
Shell Rimula Plus SAE 15W-40, Shell Helix Diesel Ultra SAE 5W-40 и др. 
Моторные масла согласно ГОСТ 17479.1-2015 [2] классифицируют по 

вязкости, назначению и эксплуатационным свойствам. Стандартная марка 
включает следующие знаки: букву М (моторное), цифру или дробь, ука-
зывающую класс или классы вязкости (последнее для всесезонных масел), 
одну или две из первых шести букв алфавита, обозначающих уровень 
эксплуатационных свойств и область применения данного масла. Индекс 
1 присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – дизельным 
маслам. Например, марка М–10Г2 – моторное масло класса вязкости 10, 
предназначенное для высокофорсированных дизелей (индекс 2) без над-
дува или с умеренным наддувом, работающих в эксплуатационных усло-
виях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. 
При решении вопросов взаимозаменяемости отечественных и зару-

бежных моторных масел часто используется не только классификация 
отечественного стандарта по ГОСТ 17479.1-2015. По международным 
стандартам моторные масла оцениваются по вязкости, используя класси-
фикацию, разработанную Американским обществом автомобильных ин-
женеров (SAE J300) и по эксплуатационным свойствам, используя клас-
сификацию Американского института нефти (API). 
Классификация SAE J300 разделяет моторные масла на 6 зимних клас-

сов вязкости: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W (буква W обозначает «Winter» 
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– зима) и 5 летних – 20, 30, 40, 50, 60. Всесезонные масла обозначаются 
сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значе-
ния динамической вязкости масла при отрицательных температурах и га-
рантирует пусковые свойства, а второй – определяет характерный для со-
ответствующего класса вязкости летнего масла, задавая диапазон кинема-
тической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. 
Например, марка SAE 10W-40 – всесезонное масло, которое по вязкости 
при низких отрицательных температурах соответствует сорту SAE 10W, а 
при +100°С – сорту SAE 40. 

Классификация API по уровню эксплуатационных свойств подразделя-
ет моторные масла для бензиновых двигателей категории «S» (Service) и 
для дизельных двигателей – «С» (Commerсial). Далее в обозначении сле-
дует буква, отражающая уровень эксплуатационных свойств: от А до J для 
категории S и от А до Н для категории С. Для автотракторных ДВС по 
данной классификации применяются масла категории СС. 
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