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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основе рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической 

деятельности (Локомотивы). МДК.03.01. Разработка технологических процес-

сов, технической и технологической документации, для получения теоретиче-

ских знаний в процессе подготовки по специальности среднего профессиональ-

ного образования 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог.  

Рабочая учебная программа профессионального модуля Участие в кон-

структорско-технологической деятельности разработана на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (Локомотивы) (базовой подготовки) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 388.  

Учебное пособие может быть использовано в дополнительном професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах техниче-

ского обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда. 

После изучения материала учебно-методического пособия ПМ.03. Уча-

стие в конструкторско-технологической деятельности (Локомотивы). 

МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической и технологи-

ческой документации знать: техническую и технологическую документацию, 

применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного со-

става; уметь: выбирать необходимую техническую и технологическую доку-

ментацию. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и прово-

дится во взаимосвязи с ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание по-

движного состава; ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполните-

лей; ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической деятельности охваты-

вает следующие охватывает следующие темы: «Технологические процессы ре-

монта деталей и узлов»; «Конструкторско-техническая и технологическая до-

кументация»; «Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей 

тепловозов и дизель-поездов, ЭПС». 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

 

Производственный процесс. Принципы организации, структура, виды, произ-

водственный цикл, техническая и технологическая подготовка производства 

Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения, 

методы ремонта, основы разработки технологических процессов 

 

ПОНЯТИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Изготовление любой современной продукции происходит в результате 

целого комплекса действий, трудовых приемов коллектива работников или од-

ного работника, которые с помощью средств труда воздействуют на предметы 

труда и получают ту или иную продукцию. Многие виды продукции сегодня 

можно получить только в результате совместных и последовательных действий 

большого количества участников в целом ряде различных процессов. В созда-

нии продукции железнодорожного транспорта принимают участие коллективы 

работников всех служб железнодорожного конвейера. 

Комплекс отдельных рабочих операций или взаимосвязанных процессов, 

в результате которых создается определенная продукция или выполняется ка-

кая-либо работа, называется производственным процессом. 

В производственном процессе человек воздействует на предметы труда и 

создает материальные блага или обеспечивает выполнение каких-либо обслу-

живающих процессов, например перевозки грузов, пассажиров и т.п. 

Производственный процесс требует соблюдения следующих необходи-

мых условий: труд людей, участвующих в производственном процессе, должен 

быть сознательным, целенаправленным и общественно полезным; наличие 

предмета труда (материалы, заготовки, какие-либо промежуточные изделия, 

ремонтируемые механизмы, локомотивы и т.п.); наличие средств труда, с по-

мощью которых человек воздействует на предметы труда (станки, оборудова-

ние, инструмент, машины, локомотивы, здания и т.п.). 

В общем понятии «Производственный процесс» имеет два взаимно свя-

занных звена —основной процесс и вспомогательный процесс. Эти процессы 

тесно связаны, результаты основного процесса во многом обеспечиваются 

вспомогательными процессами и зависят от них. К основным производствен-

ным процессам относятся такие процессы, в результате которых из предметов 

труда получается запланированная продукция, ради которой организовывался 

весь процесс. В основном процессе происходит изменение формы, размеров, 

состава или свойств предметов труда. К вспомогательным процессам относятся 

такие процессы, в результате которых основная продукция не создается, но 

наличие этих процессов способствует ее созданию, обеспечивает ее качество и 

заданное количество. К вспомогательным процессам относится и категория об-

служивающих процессов, которые тоже способствуют выпуску основной про-

дукции. 
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На железнодорожном транспорте основным производственным процес-

сом является процесс перевозок грузов и пассажиров. Все остальные процессы 

в работе транспортного конвейера имеют вспомогательное назначение. 

В ремонтных локомотивных депо основным производственным процес-

сом является ремонт локомотивов. В комплекс основного процесса депо входят: 

разборочный, заготовительный, обрабатывающий, ремонтный, сборочный и не-

которые более мелкие процессы. К вспомогательным процессам в ремонтном 

локомотивном депо следует отнести: энергообслуживание, инструментальное 

обслуживание, обслуживание и ремонт технических средств депо, цеховой 

транспорт, подъемное оборудование и другие. 

По степени участия работников в производственном процессе и степени 

его машинизации процессы классифицируются на следующие типы: автомати-

ческие процессы; машинные процессы; машинно-ручные процессы; ручные 

процессы; аппаратурные процессы. 

Основными составляющими частями производственного процесса явля-

ются: технологический и трудовой процессы. Технологическим процессом 

называется совокупность технологических переходов, рабочих операций, рабо-

чих и комплексных процессов. Трудовым процессом называется совокупность 

трудовых движений, трудовых действий, трудовых приемов. 

Ремонт локомотивов и техническое обслуживание локомотивов состав-

ляют производственный процесс локомотивного депо. 

Производственный процесс локомотивного депо состоит из совокупности 

технологических процессов, направленных на восстановление работоспособно-

сти локомотива. Это, например, технологический процесс ремонта дизеля, тех-

нологический процесс ремонта экипажной части, технологический процесс ре-

монта электрических машин и т.п. В свою очередь технологический процесс 

ремонта определенного агрегата подразделяется на целый ряд технологических 

операций и переходов, выполняемых на одном рабочем месте, с применением 

одного комплекта инструмента и приспособлений, одним работником или од-

ной бригадой.  

Трудовой процесс, состоящий из трудовых движений, трудовых действий 

и трудовых приемов отражает участие в производственном процессе человека 

— работника. 

Трудовое движение — первоначальная основа всякого труда человека, 

выполняющего какую-либо работу. Типы трудовых движений рук человека, 

например, различают следующие — пальцевые, кисте¬вые, локтевые и т.п. Ча-

сто эти движения совершаются в совокупнос¬ти. Это зависит от выполняемой 

работы. 

Трудовое действие — это комплекс трудовых движений, объединенных 

одной целью и выполняемых без перерыва в определенной последовательности. 

Трудовым приемом называется совокупность трудовых действий, объ-

единенных единой целью. Например, измерение детали, разборка агрегата или 

отдельного узла и т.п. 
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Комплекс трудовых приемов над определенным предметом труда, с при-

менением одних и тех же инструментов, на одном и том же рабочем месте 

называется переходом. 

Рабочая операция — это совокупность трудовых приемов и переходов, 

составляющих часть производственного процесса и непрерывно выполняемых 

одним работником или бригадой на одном рабочем месте и с применением од-

ного комплекта инструментов. 

Рабочий процесс — комплекс рабочих операций, связанных между собой 

технологической последовательностью выполнения, рабочим местом, а также и 

исполнителями. Например, разборка, ремонт и сборка компрессора или другого 

агрегата. 

Ремонт локомотива — это комплексный процесс, состоящий из несколь-

ких рабочих процессов, связанных между собой организационно и технически, 

выполняемых работниками различных профессий и специальностей, но 

направленных на выполнение одной цели—ремонт локомотива. Точное и по-

следовательное расчленение производственного процесса на отдельные элемен-

ты помогает изучению, анализу и определению высокопроизводительных при-

емов и способов труда. Для работников управленческого звена (бригадиров, 

мастеров, техников, инженеров и т.п.) важно знать все составляющие элементы 

производственных процессов для того, чтобы правильно и наиболее эффектив-

но использовать оборудование и рабочую силу, исключить лишние движения и 

лишние работы. Разработка норм и нормативов на выполнение работ были бы 

невозможны без знания элементов производственного процесса. Для оценки 

любого производства можно использовать и более упрощенную схему, в кото-

рой остаются следующие основные понятия: производственный процесс, тех-

нологический процесс, организационный процесс. 

Производственным процессом называют совокупность действий, в ре-

зультате которых материалы, заготовки, детали и узлы превраща¬ются в гото-

вую продукцию. Каждый производственный процесс можно разделить на тех-

нологический и организационный. 

Технологическим процессом принято называть часть производственного 

процесса, непосредственно связанного с изменением формы, размеров, внешне-

го вида и состояния предмета труда. Технологический процесс разделяют на 

технологические операции, выполняемые над предметом труда одним исполни-

телем (или группой исполнителей) непрерывно и на одном рабочем месте. 

Организационный процесс включает в себя операции контроля, транспор-

тировки, хранения и учета. Для экономических целей этих категорий недоста-

точно, так как задачи нормирования, оценок, расчетов ресурсов и т.п. требуют 

точности и конкретности элементов производственного процесса. Поэтому и 

введены такие понятия и определения, о которых говорилось выше. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА. ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Эффективность производственного процесса в большой степени зависит 

от степени рациональности выбранных вариантов и способов организации ра-
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боты предприятия. При изучении опыта организации производственных про-

цессов многих промышленных предприятий не трудно заметить, что в основ-

ном они формируются на основе следующих, наиболее часто используемых 

принципов: специализации; пропорциональности; параллельности; прямо точ-

ности; непрерывности; ритмичности; стандартизации и др. 

Принцип специализации предполагает использование одной из форм раз-

деления общественного труда, при которой предприятие или отдельные его 

подразделения выполняют или обеспечивают какой-то один производственный 

процесс. В локомотивном хозяйстве депо могут быть предназначены для вы-

полнения текущих ремонтов локомотивов только одной какой-то серии или ти-

па. Могут быть организованы и такие предприятия, которые предназначаются 

для выполнения только одного производственного или технологического про-

цесса, например: ПТОЛ — только для выполнения технического обслуживания 

локомотивов в объеме ТО-2;экипировочное хозяйство — только для выполне-

ния операций по снабжению локомотивов необходимыми материалами для 

движения и др.Могут быть организованы отдельные рабочие места для выпол-

нения только определенных видов или объемов работ, например: стойло для 

одиночной выкатки колесно-моторного блока локомотива; стойло для обточки 

колесной пары без выкатки; стойла для выполнения одного объема ремонта ло-

комотива (ТО-3, ТО-2 или др.).В локомотивных депо организуются также спе-

циализированные отделения и цеха для производства ремонта каких-либо од-

них агрегатов или одного типа оборудования локомотивов (по ремонту теле-

жек, КИП, топливной аппаратуры и др.).Принцип специализации производства 

позволяет сконцентрировать в одном месте, на одном предприятии наиболее 

современное оборудование и инструмент, осуществить комплексную механиза-

цию и автоматизировать некоторые процессы, наиболее эффективно использо-

вать все оборудование, сосредоточить высококвалифицированные кадры ра-

ботников, организовать наиболее ритмичную и равномерную работу персонала 

и равномерную загрузку оборудования, что приводит к повышению производи-

тельности труда. Необходимым условием для организации специализированно-

го производства является наличие достаточного объема работы, заказов или 

устойчивый спрос продукции на рынке. Если это условие неустойчиво, то 

принцип специализации теряет свои преимущества. 

Принцип пропорциональности в организации производства предполагает 

равно–объемность выпускаемой продукции на каждом участке производства в 

соответствии с установленным общим заданием. Каждый участок предприятия 

работает на заданный конечный результат не больше, но и не меньше. Это тре-

бование относится не только к основному производству, но и к вспомогатель-

ному и обслуживающему хозяйству предприятия. В локомотивном депо все 

участки по ремонту узлов и агрегатов должны производить ремонт (рабо¬ты) в 

таких объемах, которых было бы достаточно для обеспечения заданной про-

граммы ремонтов локомотивов. 

Принцип параллельности заключается в том, что при организации произ-

водства планируется одновременное выполнение отдельных операций или ра-
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бот. Такой принцип чаще всего применяется при организации работы ком-

плексных бригад на ремонте локомотивов. Этот принцип позволяет выполнять 

каждому члену бригады свою часть работы или порученную ему рабочую опе-

рацию одновременно со всеми. Такая организация работ позволяет сократить 

время про¬стоя локомотива в ремонте. Однако принцип не всегда можно при-

менять, так как не все работы можно выполнять параллельно, многие работы 

требуют строгой технологической последовательности выполнения. 

Принцип прямоточности дает возможность организовать производствен-

ный процесс так, чтобы перемещение узлов и деталей выполнялось кратчай-

шими путями по всем операциям без пересечений и без встречных потоков. Та-

кая организация технологий обеспечивает сокращение длительности производ-

ственного цикла, снижение затрат на транспортировку узлов и деталей. 

Принцип непрерывности производственного процесса уменьшает всякие 

простои и перерывы в технологических процессах и в целом производственном 

цикле. Этот принцип позволяет полнее загрузить оборудование и увеличить 

производительность труда рабочих. 

Практика организации производственных процессов показала, что важ-

ным принципом является равномерная работа в равные промежутки времени 

производственного процесса на всех его стадиях. Такой принцип организации 

процессов называется ритмичностью. 

Следует отметить, что все перечисленные принципы организации произ-

водственных процессов в разном сочетании применяются на каждом предприя-

тии. В зависимости от применяемых вариантов разделения труда, организации 

технологических процессов на рабочих местах и от принципов организации 

трудовых процессов, а также от количества наименований продукции произ-

водства делятся на три основных типа: массовое, серийное и единичное (инди-

видуальное). 

Массовое производство — это такое производство, которое характеризу-

ется постоянством выпуска в больших количествах ограниченной номенклату-

ры изготовляемой (реализуемой) продукции. Такой тип производства наиболее 

широко предполагает поточную организацию труда и поточное производство. 

Массовое производство используется преимущественно в машиностроении, 

приборостроении, а также там, где применяются поточные линии, автоматиче-

ские линии, обрабатывающие центры и т.п. 

Серийное производство — это такое производство, которое характеризу-

ется периодичным выпуском ограниченной номенклатуры продукции (ремон-

тов) с преобладанием серийных процессов, при которых рабочие места специа-

лизируются на выполнении двух или нескольких закрепленных за ними опера-

ций. Серийное производство — тип организации производства, для которого 

характерен выпуск продукции партиями, сериями однородных или одинаковых 

изделий. Чем больше серия или партия, тем ниже себестоимость продукции. 

Особенности серийного производства — широкая специали¬зация рабочих 

мест с переналаживающимся оборудованием. Серийное производство в основ-



9 
 

 

 

ном ведется в отраслях машинострое¬ния и металлообработки, где изделия вы-

пускаются сериями или партиями. 

Единичное производство — это такое производство, которое 

ха¬рактеризуется единичным выпуском продукции, в разовом порядке, в коли-

честве одного или нескольких штук каждого наименования. В этом типе произ-

водства рабочие операции не закреплены за рабочими местами. Однако некото-

рые специализированные рабочие места могут иметь место. Это обусловлено 

конструктивными и технологичес¬кими условиями и особенностями объекта — 

предмета труда. 

Таблица1 

Некоторые отличительные особенности производств 
Основные направле-

ния оценки произ-

водства 

Массовое производство Серийное производ-

ство 

Единичное производ-

ство 

Номенклатура про-

дукции 

Постоянная Малоустойчивая, по-

вторяющаяся 

Разнообразная, непо-

вторяющаяся 

Динамика выпуска Непрерывная В основном регулярная 

повторяемость 

Случайная, единич-

ная 

Характеристика ра-

бочих мест 

Каждое рабочее место 

для одной операции 

Рабочее место может 

быть пригодно для вы-

полнения нескольких 

операций 

Специализация рабо-

чего места отсутству-

ет 

Характеристики обо-

рудования 

Специализированное; уз-

коспециализированное; 

специальное 

Универсальное; специ-

ализированное или ча-

стично специализиро-

ванное 

Универсальное (об-

щего назначения) 

Характеристика при-

меняемого инстру-

мента (средств труда, 

оснастки) 

Специальная оснастка Частичное применение 

специальной оснастки 

Универсальная 

оснастка 

Расстановка обору-

дования 

По технологическому 

процессу 

По типам оборудова-

ния и технологическим 

требованиям 

По типам оборудова-

ния 

Характеристика ор-

ганизации производ-

ства 

Поточные линии; автома-

тические линии 

Групповые поточные 

линии: отдельные, за-

мкнутые участки но 

партиям, группам, се-

риям 

Технологические 

участки 

Оценка трудоемко-

сти изготовления 

продукции 

Наименьшая Средняя Большая 

Относительная себе-

стоимость 

Самая низкая Средняя Высокая 

Некоторые отличительные особенности трех основных типов производ-

ства можно представить в виде таблице 1. Тип производства определяет формы 

организации производственных и технологических процессов на предприятии, 

организацию и оснащение рабочих мест, контингент и квалификацию работни-

ков, способы перемещения узлов и деталей — предметов труда в пределах од-
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ного цикла и применение соответствующих принципов организации процессов 

производства. 

В локомотивных депо в основном все ремонтные работы выполняются по 

принципам единичного производства. Однако в некоторых случаях при выпол-

нении ремонтов отдельных агрегатов локомотивов работы организовываются 

по принципам мелкосерийного производства. Используются и некоторые дру-

гие принципы организации производства. Предпочтение отдается тому или 

другому типу организации производства после анализа экономических оценок 

и исследований разных вариантов организации производства. 

ПОНЯТИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ 

Производственный процесс состоит из многократно повторяющихся ком-

плексов рабочих операций, в результате которых получается готовая продук-

ция. Часть производственного процесса от начала работ до получения готовой 

продукции называется производственным циклом. При необходимости следу-

ющего изготовления продукции производственный цикл возобновляется и по-

вторяется столько раз, сколько будет требоваться данной продукции. Произ-

водственным циклом можно назвать совокупность технических и технологиче-

ских операций и других производственных действий, необходимых для произ-

водства единицы продукции. Но, по сложившейся на практике традиции, про-

изводственным циклом называют период времени, затрачиваемый на изготов-

ление единицы продукции. 

В локомотивном депо величина производственного цикла измеряется ка-

лендарным временем от начала определенного вида ремонта до окончания всех 

работ в соответствии с Правилами ремонта и сдачи отремонтированного локо-

мотива в эксплуатацию. Продолжительность производственного цикла зависит 

от нескольких факторов и среди них необходимо выделить уровень механиза-

ции и автоматизации работ и рабочих операций, число работников, участвую-

щих в изготовлении продукции, зависящее от уровня организации труда, а так-

же от работы вспомогательного хозяйства. Общее время производственного 

цикла является очень важным показателем, который непосредственно влияет на 

эффективность всего производственного процесса, на технико-экономические 

показатели. Сокращение времени производственного цикла в локомотивных 

депо позволяет сократить время простоя локомотивов в ремонте, приводит к 

снижению себестоимости ремонта. По структуре производственный цикл со-

стоит из двух частей: рабочего периода и перерывов, продолжительность кото-

рых зависит от уровня организации труда на производстве. Пример структурно-

го состава цикла представлен на рисунке 1. 

В зависимости от типа производства технологические операции могут 

выполняться в разной последовательности. Производственные процессы могут 

быть организованы по времени тремя способами: последовательно, параллель-

но и последовательно-параллельно. 

При последовательном выполнении рабочих операций каждая последую-

щая операция не может быть начата раньше окончания предыдущей. При этом 

варианте организации процесса его продолжительность самая большая, каче-
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ственные показатели значительно отличаются от таких же показателей при ор-

ганизации производства другими способами. Это иллюстрируется рисунке 2. 

Производственный процесс, при котором две или несколько операций 

выполняются одновременно на разных рабочих местах, называется параллель-

ным. Уменьшение длительности цикла происходит за счет того, что операции 

выполняются одновременно разными работниками. Временная диаграмма па-

раллельного процесса показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 1 – Структура элементов производственного цикла 

 
Рисунок 2 – Последовательное выполнение операций производственного цикла 

 
Рисунок 3 – Параллельное выполнение операций производственного цикла 
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Последовательно-параллельный вариант организации представляет собой 

организацию производства по смешанному варианту, когда применяются и по-

следовательное выполнение рабочих операций, и параллельное выполнение ра-

бот. Временная диаграмма представлена на рисунке 4. 

В локомотивном хозяйстве последний вариант организации про-

из¬водственного цикла применяется при организации экипировки локомотивов, 

совмещенной с проведением ТО-2 на специально оборудованном ПТОЛ. Почти 

в каждом процессе ремонтов локомотивов в депо можно обнаружить в разной 

комбинации все три варианта организации труда. При организации ремонтных 

работ в условиях депо главной задачей является сокращение простоев локомо-

тивов в ремонте, поэтому при разработке технологических процессов и выборе 

вариантов организации работ принимаются только экономически обоснованные 

решения. 

 
Рисунок 4 – Последовательно-параллельное выполнение операций производ-

ственного цикла 

ОСНОВЫ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

При организации ремонтов локомотивов в депо в настоящее время при-

меняются элементы почти всех типов производства. Это дает возможность ши-

рокого внедрения самых передовых методов организации ремонта локомоти-

вов, в том числе и поточного производства. Специализация локомотивных депо 

по производству определенных видов ремонта однотипных серий локомотивов 

позволяет поставить его на поток. Такая организация работ дает большой эко-

номический эффект, позволяет повысить производительность труда и более 

производительно использовать оборудование. При выполнении текущих ре-

монтов отдельных узлов и агрегатов локомотивов реально возникает возмож-

ность применения очень эффективного типа производства —поточного. Осно-

вой поточного производства является поточная линия. Поточная линия пред-

ставляет собой комплекс технологического, контрольно-измерительного и 

подъемно-транспортного оборудования. В большинстве случаев поточная ли-

ния начинается с установки конвейера или роторной линии, на которых выпол-

няются последовательные технологические операции. 

Поточный метод организации производства предполагает, как перемеще-

ние объекта работы по позициям конвейера, так и перемещение рабочих по хо-

ду технологического процесса. Все оборудование и оснастка располагаются в 
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определенной технологической последовательности и предназначены для вы-

полнения одной или нескольких технических операций. При организации по-

точного производства предварительно весь производственный процесс разделя-

ется на отдельные законченные операции. Для выполнения каждой операции 

создаются необходимые условия для рационального выполнения операции. 

Этими условиями являются: специализация рабочих мест (позиций), оснащение 

каждого рабочего места специализированным оборудованием и инструментом в 

соответствии с технологией работ. Поточные линии могут быть различного 

назначения и различных способов организации. Если перемещение объекта ра-

боты или деталей происходит по такту выпуска изделия, то такая линия назы-

вается непрерывно-поточной. Существуют и прерывающиеся линии. На этих 

линиях переход объекта по позициям происходит не по такту их выпуска, а по 

оперативному времени на операции. Концентрация ремонтного производства и 

специализация локомотивных депо по выполнению определенных видов ре-

монта позволяет с большим экономическим эффектом применять поточные ли-

нии, что дает возможность повысить производительность груда и значительно 

увеличить программу ремонта без расширения производственной площади. 

Поточная линия представляет собой комплекс технологического, кон-

трольного и транспортного оборудования, которое расположено по ходу сборки 

или разборки и специализировано на выполнении одной или нескольких опера-

ций. Несколько поточных линий, расположенных по ходу технологического 

процесса, образуют поточное производство. 

Классификация поточных линий. В основу классификации положены ха-

рактерные признаки, влияющие на производительность и организационно-

технологическую способность линий и отражающие особенности ремонтного 

производства. В ремонтном производстве ведущее место занимают сквозные 

комплексно-механизированные линии, объединяющие в последовательный ряд 

циклические поточные участки ремонта локомотивов по всем фазам работ и 

связанные между собой транспортными устройствами. Наряду со сквозными 

линиями действуют механизированные и автоматизированные линии по произ-

водству и ремонту съемных узлов и деталей локомотивов. Такие линии работа-

ют параллельно с ведущей линией и обеспечивают предприятие нужным коли-

чеством отремонтированных и изготовленных деталей и узлов. Комплексно-

механизированные линии могут быть весьма разнообразны, однако характер 

движения определяет общность этих линий: движение происходит либо равно-

мерно с постоянной скоростью, либо с разными параметрами на каждой фазе, 

но согласованно с ритмом и производительностью всего процесса. Классифи-

кация поточных линий показана на рисунке 5. 

Параметры механизированных линий. При расчете параметров механизи-

рованных линий необходимо стремиться к тому, чтобы заданная программа 

выполнялась на наименьшем количестве оборудования, при минимальных за-

тратах, максимальной производительности линии и производительности труда, 

а также в условиях соблюдения всех требований безопасности. В процессе ана-

лиза работы механизированных линий и расчета параметров определяют: ритм 
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и темп работы линии; число позиций и рабочих мест; цикл работы линии; ско-

рость движения обрабатываемого изделия; производительность линии; коэф-

фициент использования механизированной линии. 

 
Рисунок 5 – Классификация поточных линий 

Использование поточных линий технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава имеет значительные преимущества перед стойловым мето-

дом. Как показывает производственный опыт, при этом создается возможность 

более полно использовать преимущества механизации технологического про-

цесса. Основные преимущества поточного метода следующие: оборудование 

устанавливается по позициям в зависимости от их назначения; стоимость меха-

низации снижается, так как оборудование и механизмы не концентрируются на 

каждом стойле и используются более полно; определенный ритм поточной ли-

нии способствует повышению производственной дисциплины и организации 

труда; улучшаются условия труда за счет возможности оптимального приведе-

ния рабочего места в порядок, соответствующий требованиям научной органи-
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зации труда, что ведет к повышению культуры производства и производитель-

ности труда. 

ПОНЯТИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Технологический процесс — это составная часть производственного про-

цесса, представляющая совокупность технических операций, последователь-

ность их выполнения, а также необходимые технические средства и методы 

производства работ. Технологический процесс разрабатывается как на изготов-

ление промежуточной продукции, так и для производства готовой продукции. 

Технологический процесс ремонта локомотивов должен обеспечивать высокое 

качество выполнения ремонта, соблюдение установленных норм простоев ло-

комотивов в ремонте и рациональное использование рабочей силы и материа-

лов. При разработке технологических процессов ремонта узлов и агрегатов ло-

комотивов необходимы следующие исходные данные и положения: выполняе-

мые работы должны соответствовать перечню и объему, установленным Пра-

вилами ремонта локомотивов; все технические средства, в том числе средства 

контроля и мерительный инструмент, должны соответствовать перечню, преду-

смотренному Правилами ремонта локомотивов; состояние инструмента и тех-

нического оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТов и тех-

ническим условиям; рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями охраны труда и безопасных условий труда; все наиболее трудо-

емкие операции должны быть обеспечены необходимыми подъемно-

транспортными средствами и механизмами; должен быть обеспечен установ-

ленный неснижаемый техно¬логический запас материалов и запасных частей 

или агрегатов. 

Каждый технологический процесс обеспечивается соответствующей до-

кументацией по каждому перечисленному пункту при разработке технологиче-

ского процесса. В соответствии с требованиями ЕСТД и Правилами ремонта 

локомотивов разрабатывается технологическая документация, в состав которой 

входят маршрутная карта, карты технологических процессов, эскизные карты и 

другие документы. Учитывая специфику ремонта локомотивов, в некоторых 

локомотивных депо не отказались от разработки технологических карт и техно-

логических графиков на выполнение ремонтных работ. График технологиче-

ского процесса (ленточный или сетевой) содержит данные о рабочих операци-

ях, последовательности их выполнения, продолжительности операции, о трудо-

емкости. Составляется для руководства процессом и контроля. 

Карта документации для ремонтных работ должна содержать наименова-

ние рабочих операций, порядок их выполнения, основные приемы труда, указа-

ние об используемых инструментах и способах контроля, сведения о квалифи-

кации работников, время на каждую операцию. Карта составляется для рабоче-

го и является обязательной для исполнения. Всякое отступление от требований 

и указаний карты считается нарушением технологической дисциплины. 

Кроме графика и карт, технологический процесс должен быть обеспечен 

и конструкторской документацией — чертежами или эскизами детали, узла, аг-

регата. 
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Пример сетевого графика показан на рисунке 6. Примеры ленточного 

графика показаны на рисунке 7. 

Технологический процесс ремонта составляется на основании 

тех¬нологических инструкций, технолого-нормировочных карт, специфических 

условий работы данного депо, его оборудования и пр. Наиболее эффективной 

организацией технологических процессов ремонта узлов и агрегатов локомоти-

вов в депо является внедрение поточных линий с применением прогрессивных 

технологий и передового опыта других депо. 

Ремонт дизеля 

 
Рисунок 6 – Пример сетевого графика 

 
Рисунок 7 – Пример ленточного графика 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Освоение новых высокопроизводительных локомотивов, более эффек-

тивная эксплуатация действующего тягового состава, обеспечение надежности 

его работы и безусловное выполнение плана перевозок грузов и пассажиров 

требует от работников локомотивных депо соответствующей организации про-

изводства технического обслуживания и текущих ремонтов локомотивов. Ло-
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комотивное хозяйство постоянно развивается в соответствии с ростом объемов 

перевозок. Возникают новые способы ремонта, применяются новые материалы, 

инструменты, оборудование, новые технологии и т.п. Эти обстоятельства и 

другие причины заставляют работников локомотивного хозяйства соответ-

ствующим образом развивать и переоснащать ремонтное и обслуживающее хо-

зяйства и их оборудование, искать новые технологии и способы работы для то-

го, чтобы повысить качество ТО и TP локомотивов. Чтобы успешно решать эти 

задачи, необходимы техническая и технологическая подготовка ремонтного 

производства. 

Подготовка производства ведется по нескольким направлениям, научно-

исследовательские работы (вне деповские и внутри деповские). Эти работы ве-

дутся по трем направлениям: увеличение надежности и долговечности продук-

ции и совершенствование технологических процессов и их оснащение, кон-

структорская подготовка производства, которая включает в себя весь комплекс 

работ по созданию конструкции, изготовлению образца и его совершенствова-

нию, проектирование технологической оснастки, приспособлений и оборудова-

ния для ремонта локомотивов; технологическая подготовка производства — ее 

содержание изложено в Единой системе технологической подготовки произ-

водства (ЕСТПП). Это система государственных стандартов по организации и 

управлению процессом технологической подготовки производства, предусмат-

ривающая разработку и совершенствование технологических процессов ремон-

та локомотивов и их узлов, подготовки соответствующих инструментов, обору-

дования, разработки и пересмотра нормативов трудовых и материальных за-

трат. ЕСТПП приводит полный перечень необходимой документации для вы-

полнения этих работ; организационная подготовка производства — это сово-

купность мероприятий, которые выполняются по планированию, организации, 

учету и контролю выполнения работ на всех стадиях подготовки производства 

по ремонту локомотивов в депо. 

Важными задачами технической подготовки производства являются 

обеспечение непрерывного технического процесса в производстве-ремонтов 

локомотивов, создание условий для рентабельной и ритмичной работы депо в 

соответствии с заданием, сокращение длительности простоев локомотивов в 

ремонтах при гарантированном качестве выполняемых работ и надежности ло-

комотивов в эксплуатации, сокращение трудовых и материальных затрат на ре-

монт и, в том числе, на техническую подготовку производства. 

Для уменьшения затрат времени на производство ремонтов локомотивов 

необходимо использовать унификацию и стандартизацию деталей и сборочных 

единиц, принципы агрегатирования и взаимозаменяемости отдельных узлов и 

деталей на ремонте. 

Принцип унификации в ремонтном производстве локомотивов имеет 

большое значение. Этот принцип позволяет уменьшить количество типоразме-

ров стандартных конструкций, отдельных узлов и агрегатов локомотивов. 

Успешная техническая подготовка производства приводит к высокому качеству 

ремонта локомотивов.  
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2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДО-

КУМЕНТАЦИЯ 

 

Конструкторско-техническая и технологическая документация на произ-

водстве. Графические и текстовые документы, ведомость технологических до-

кументов (далее - ВТД), маршрутные карты (далее - МК), карты технологиче-

ских процессов (далее - КТП), карты дефектации, сводные операционные карты 

(далее СОК), карты эскизов (далее - КЭ), технологические инструкции (далее - 

ТИ.), технолого-нормировочные карты 

Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и технологи-

ческих документов. Правила, коды и обозначения, графические изображения 

на карте эскизов 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

РТМ 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий руководящий технический материал (РТМ) предназначен 

для оказания практической помощи в разработке технологической документа-

ции (далее документы) на предприятиях локомотивного хозяйства при ремонте 

и техническом обслуживании (далее ремонте) локомотивов. 

1.2 РТМ разработан на основании следующей нормативной документа-

ции: 

- ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий. 

- ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов. 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической инфор-

мации в технологических документах на технологические процессы и опера-

ции. 

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ. 

- ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых техноло-

гических документов. 

- ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам доку-

ментов 

- ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической докумен-

тации 

- ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи. 

- ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов об-

щего назначения. 

- ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных 

карт. 
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- ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических техно-

логических документов. 

- ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов спе-

циального назначения. Ведомости технологические. 

- ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требо-

ваний безопасности труда в технологической документации. 

- ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.  

- Р 50-60-88 ЕСТД Рекомендации. Правила оформления документов на 

технологические процессы ремонта. 

- ЦБТ-19-2001. Методические рекомендации. Общие требования безопас-

ности труда в типовых технологических процессах предприятий железнодо-

рожного транспорта. 

1.3 В соответствии с РТМ на каждом предприятии, применительно к кон-

кретным местным условиям, должны быть разработаны и внедрены комплекты 

технологической документации на технологические процессы ремонта локомо-

тивов, отдельных узлов и деталей, что является одной из основных функций 

технологической готовности предприятия к производству ремонта. 

1.4 Документы на ремонт должны разрабатываться на основании ремонт-

ной конструкторской документации, разработанной по ГОСТ 2.602-68 или от-

раслевой нормативно-технической документации на ремонт (типовые техноло-

гические процессы, правила ремонта и т.д.). 

1.5 В целях сокращения объема РТМ сделана ссылка на "локомотивное 

депо", как наиболее массовое предприятие и на "ремонт локомотива", как ос-

новную продукцию, однако, все положения в равной мере распространяются и 

на другие предприятия локомотивного хозяйства. 

1.6 При выполнении форм технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ разрешается изменять размеры граф по 

ширине и высоте. 

 

2 Виды, формы и назначение технологических документов, применя-

емых для разработки комплектов технологической документации на технологи-

ческие процессы 

2.1 К технологическим документам, применяемым при ремонте и изго-

товлении, относятся графические и текстовые документы, которые отдельно 

или в совокупности определяют технологический процесс изготовления или 

ремонта изделия и его составных частей. 

2.2 Для сокращения типов форм технологических документов, применяе-

мых при разработке комплектов технологической документации (документов), 

в качестве основной установлена форма маршрутной карты по ГОСТ 3.1118-82. 

2.3 Для выполнении технологических документов на печатающих и гра-

фических устройствах вывода ЭВМ в соответствии с ГОСТ 2.004-88 (п. 4.2) ре-

комендованы формы документов с вертикальным расположением поля под-

шивки. 
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2.4 Виды и назначение документов, применяемых при описании техноло-

гических процессов установлены в соответствии с ГОСТ 3.1102-81 и Р 50-60-88 

и приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Виды и назначение документов 
Вид документа Форма докумен-

та 

Условное 

обозначение 

документа 

Назначение документа 

1 2 3 4 

Документы специального назначения 

Маршрутная кар-

та 

Маршрутная 

карта по ГОСТ 

3.1118-82 формы 

4 и 3б. 

МК Маршрутное и маршрутно-

операционное описание технологиче-

ского процесса или указание полного 

состава технологических операций при 

операционном описании изготовления 

или ремонта изделия (составных ча-

стей изделия), включая контроль и пе-

ремещения по всем операциям различ-

ных технологических методов в техно-

логической последовательности с ука-

занием данных об оборудовании, тех-

нологической оснастке, материальных 

и трудовых затратах. 

Операционная 

карта 

То же 

ОК Описание технологической операции с 

указанием последовательного выпол-

нения переходов, данных о средствах 

технологического оснащения, режимах 

и трудовых затратах. 

Карта технологи-

ческого процесса 

ремонта 

>> 

КТПР Операционное описание технологиче-

ского процесса ремонта изделий (сбо-

рочных единиц, деталей) в технологи-

ческой последовательности по всем 

операциям одного вида ремонта с ука-

занием переходов, технологических 

режимов и данных о средствах техно-

логического оснащения, материальных 

и трудовых затратах. 

Карта технологи-

ческого процесса 

дефектации 

>> 

КТПД Операционное описание технологиче-

ского процесса дефектации изделия 

(сборочной единицы, детали) в техно-

логической последовательности с ука-

занием данных по контролируемым 

параметрам, по измерительному ин-

струменту. 

Ведомость тех-

нологических до-

кументов 

Ведомость тех-

нологических 

документов по 

ГОСТ 3.122-84 

формы 4 и 4а 

ВТД Указание полного состава документов, 

необходимых для изготовления или 

ремонта изделий (составных частей 

изделий). 
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Продолжение Таблицы 2. 

1 2 3 4 

Документы общего назначения 

Титульный лист Титульный лист 

по ГОСТ 3.1105-

84 форма 1  

ТЛ Предназначен для оформления: 

комплектов технологической докумен-

тации (документов)  на изготовление 

или ремонт изделия, 

отдельных видов технологических до-

кументов. 

Является первым листом комплекта 

технологических документов. 

Карта эскизов Карта эскизов по 

ГОСТ 3.1105-84 

формы 7 и 7а 

КЭ Графический документ, содержащий 

эскизы, схемы и таблицы и предназна-

ченный для пояснения выполнения 

технологического процесса, операции 

или перехода изготовления или ремон-

та изделия (составных частей изделия), 

включая контроль и перемещения. 

Технологическая 

инструкция 

Технологическая 

инструкция по 

ГОСТ 3.1105-84 

форма 5 и 5а 

ТИ Описание технологических процессов, 

методов и приемов, повторяющихся 

при изготовлении или ремонте изделий 

(составных частей изделий), правил 

эксплуатации средств технологическо-

го оснащения. Применяется в целях 

сокращения объема разрабатываемой 

технологической документации. 

2.5 МК и (или) КТПР в отдельности или в совокупности с другими доку-

ментами полностью и однозначно определяют технологический процесс по 

всем или отдельным видам работ. При отсутствии в комплекте документации 

МК или КТПР данная документация не может иметь наименование «Техноло-

гический процесс». 

2.6 Состав комплекта технологической документации (документов) опре-

деляет предприятие-разработчик с учетом требований п.2.4. 

2.7 Применение документов других видов в соответствии с ГОСТ 3.1102-

81 и Р 50-60-88 устанавливает предприятие-разработчик. 

 

3 Система обозначения технологической документации 

3.1 Для комплектов документации на изделие, комплектов документов на 

процессы (операции) и отдельных документов по ГОСТ 3.1201-85 устанавлива-

ется следующая структура и длина кодового обозначения (Рисунок 8). 

3.2 Для кодового обозначения документации следует применять арабские 

цифры от 0 до 9. 

3.3 Код организации-разработчика устанавливает ПКБ ЦТ.  

В целях сокращения записи информации по обозначению документации, 

не подлежащей обработке средствами вычислительной техники, передаче на 

другое предприятие (организацию), допускается не проставлять код организа-

ции-разработчика. 
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3.4 Порядковые регистрационные номера должны состоять из пяти цифр 

от 00001 до 99999. Порядковые регистрационные номера присваивает предпри-

ятие-разработчик.  

3.5 Порядковые регистрационные номера присваиваются комплектам 

технологической документации (документов) в пределах предприятия, отдель-

ным документам, входящим в комплект, в пределах вида документа. Порядко-

вые регистрационные номера аннулированных документов запрещается при-

сваивать другим документам в течение всего времени деятельности предприя-

тия. 

3.6 Устанавливается следующая структура и длина кода характеристики 

документации (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

К.ХХХХХ.ХХХХХ 

 

 

Рисунок 8 – Структура обозначения технологических документов 

XX  Х  XX 

Вид технологического процесса  

по методу выполнения 

Вид технологического процесса (операции) 

по организации 
Вид документации 

 

Рисунок 9 – Структура и длина кода-характеристики документации 

 

3.7 Код характеристики документации присваивает разработчик докумен-

тации по таблицам 3.1 - 3.3. Например, 02188, где: 

02 - комплект документов технологического процесса, таблица 3; 

1 - единичный процесс, таблица 4; 

88 - сборка, таблица 5. 

3.8 В кодовом обозначении документации, предназначенной на ремонт 

изделий или их составных частей, после регистрационного номера допускается 

проставлять прописную букву “Р”, например, К.60110.00187Р. 

3.9 После кода организации-разработчика и кода характеристики доку-

ментации следует проставлять точку.  

3.10 У заимствованной документации следует сохранять присвоенное ей 

обозначение. 

 

Код организации-

разработчика 

Порядковый номер 

документа 
Код-характеристика документации 

Вид технологического процесса по 

методу выполнения 

Вид технологического 

процесса (операции) по 

организации 

Вид документа-

ции 
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Таблица 3. 

Коды видов документов 
Код Вид документа 

01 Комплект технологической документации  

10 Маршрутная карта  

20 Карта эскизов 

25 Технологическая инструкция  

40 Ведомость технологических документов 

50 Карта технологического процесса 

60 Операционная карта 

Примечание - При разработке отдельных видов документов на формах других документов (например, 

операционная карта на форме маршрутной) им следует присваивать обозначение того документа, функции 

которого они выполняют (в данном примере 60 – операционная карта).  

 

Таблица 4. 

Коды видов технологических процессов (операций) по организации 
Код Вид технологического процесса (операции)по организации 

0 Без указания 

1 Единичный процесс (операция) 

2 Типовой процесс (операция) 

3 Групповой процесс (операция) 

Примечание - Код 0 проставляется при отсутствии необходимости обозначать конкретный вид, например 

комплект документации и отдельные виды документов, не входящие в комплект и предназначенные для 

обработки информации средствами вычислительной техники. 

 

Таблица 5. 

Виды технологических процессов (операций) по методу выполнения 
Код Вид технологического процесса (операции) по методу выполнения 

00 Без указания 

01 Общего назначения  

02, 03  Технический контроль 

04 Перемещение  

06. 07  Испытания 

08 Консервация и упаковывание 

10  Литье металлов и сплавов 

21  Обработка давлением  

41, 42  Обработка резанием  

50, 51  Термообработка 

55  Фотохимико-физическая обработка 

60 Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины  

65 Порошковая металлургия 

71 Получение покрытия (металлического и неметаллического неорганического)  

73, 74  Получение покрытий лакокрасочных (органических) 

75 Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка 

80. 81  Пайка 

85 Электромонтаж 

88 Сборка  

90, 91 Сварка 

Примечание - Код 00 следует проставлять при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида 

технологического процесса по методу изготовления, например в комплекте документов на технологиче-

ский процесс описаны два или более методов изготовления. 
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4 Основные надписи 

4.1 Основная надпись предназначена для указания назначения и области 

применения документа, комплекта документов (документации) и для соответ-

ствующего оформления его с указанием участвующих лиц, их подписей и даты 

исполнения. 

4.2 Основную надпись следует променять для всех видов документов, 

выполняемых по ГОСТ 3.1102-81 и предусмотренных настоящим РТМ. 

4.3 Основные надписи для первых и последующих листов форм техноло-

гических документов, приведенных в таблице 2.1, выполнены по ГОСТ 3.1103-

82 и показаны на рисунках 4.1 – 4.6. Нумерация граф приведена в соответствии 

с ГОСТ. 

4.4 Размеры и содержание граф основной надписи приведены в таблице 

4.1. 

4.5.На технологических документах, разрабатываемых на предприятиях 

локомотивного хозяйства, устанавливаются следующие виды работ, отражае-

мые в графах 12 основной надписи блока Б2: 

Разработал. 

Нормировал. 

Проверил. 

Руководитель разработки. 

Нормоконтроль. 

4.6. Если на документе количество виз превышает количество строк гра-

фы 12, то разрешается их размещать на титульном листе или на поле подшивки 

первого или заглавного листа документа. 

4.7. Когда одно и то же лицо подписывается в графах "Разработал” и "Ру-

ководитель" (т.е. когда руководитель разработки лично выполнял работу, под-

чинённых ему исполнителей), фамилия и подпись должна повторяться дважды. 

5.8. Заполнение граф "Разработал" и "Проверил" одним и тем же лицом 

независимо от его квалификации не допускается. 

4.9. Подпись нормоконтролёра является заключительной и ставится после 

всех остальных, в том числе и после подписи утверждающего лица.  

4.10. Документацию, утверждаемую руководителем предприятия ила 

главным инженером, нормоконтролер визирует на поле подшивки документа 

первого или заглавного листа: 

"Н.контр ... (подпись и дата) ", а после подписания документа утвержда-

ющим лицом подписывает в графе основной надписи. 
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Рисунок 14 – Основная надпись первого листа КЭ 

  Дубл  22     14                15 
  Взам  21     14        15 
  Подл   20     14        15 
  23              24              25      26        27 
  12        13        14         15      1 2       3         4 
  12        13        14         15 
  12       13        14         15 
            7 6            11   10    9    8 
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 12     13      14       15 

Рисунок 15 – Основная надпись второго и последующих листов КЭ 

  Дубл  22     14                15 
  Взам  21     14        15 
  Подл   20     14        15 
  23                 24            25          27 
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  16      17       18                  14                 15           16     17      18                  14                15 
  16      17       18           14                15           16      17      18                  14               15 
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Таблица 6. 

Размеры и содержание граф основной надписи 

Н
о
м

ер
 (

о
б

о
-

зн
ач

ен
и

е)
 

гр
аф

ы
 

Содержание графы 

Обозначение и 

назначение 

блока по ГОСТ 

3.1103-82 

Ширина 

графы, 

мм 

Высота 

графы, 

мм 

1 2 3 4 5 

1 Краткое наименование или условное обозначение 

предприятия (организации) разработчика доку-

мента (документов) 

Блок Б1 

Адресная (по-

исковая) ин-

формация 

33,80 12,75 

2 Для документов, разрабатываемых на: 

- единичный технологический процесс (опера-

цию) – обозначение изделия (детали, сборочной 

единицы) по основному конструкторскому доку-

менту; 

- типовой технологический процесс(операцию) – 

код ступени классификации по конструкторскому 

классификатору; 

- групповой технологический процесс (операцию) 

— графу не заполняют. 

Допускается в графу вносить два обозначения из-

делий (деталей, сборочных единиц) при заим-

ствовании ранее разработанного документа (ком-

плекта документов) на единичный технологиче-

ский процесс (операцию) изготовления другого 

изделия (детали, сборочной единицы) или одно-

временной разработке документа (комплекта до-

кументов) на технологический процесс изготов-

ления двух изделий (деталей, сборочных единиц), 

имеющих общие конструктивные и технологиче-

ские признаки. 

То же 59,80 12,75 

3 Для типовых и групповых технологических про-

цессов — код классификационных группировок 

технологических признаков, общих для группы 

деталей (сборочных единиц, изделий), характери-

зующих применяемый метод изготовления или 

ремонта, по «Технологическому классификатору 

деталей машиностроения и приборостроения». 

Для типовых и групповых технологических опе-

раций — код операции по «Классификатору тех-

нологических операций в машиностроении и 

приборостроении» или по соответствующим 

классификаторам, разработанным в его развитие 

>> 41,60 12,75 

4 Обозначение документа по ГОСТ 3.1201.85 (см. 

раздел 3 настоящего РТМ)1) 

>> 46,80 12,75 

5 Литера, присвоенная документу (комплекту до-

кументов) по ГОСТ 3.1102—81. Графу следует 

заполнять слева направо. 

Допускается графу не заполнять для ТИ, КК и т. 

п. 2) 

>> 10,40х3=

31,20 

8,50 
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Продолжение Таблицы 6. 
1 2 3 4 5 

6 Для документов, разрабатываемых на: 

- единичный технологический процесс (опера-

цию) — наименование изделия (детали, сбороч-

ной единицы) по основному конструкторскому 

документу; 

- типовой технологический процесс (операцию) 

— наименование группы изделий (деталей, сбо-

рочных единиц), характеризующихся общностью 

конструктивных признаков, например, «валы», 

«втулки», «шестерни» и т. д.; 

- групповой технологический процесс (операцию) 

— наименование применяемого метода, напри-

мер, «кадмирование», «хромирование» и т. п. 

>> 137,80 8,50 

7 Общая единица нормирования, принятая для все-

го технологического процесса.  

>> 13,00 8,50 

8 Номер операции, выполняемой в технологиче-

ской последовательности изготовления или ре-

монта изделия (включая контроль и перемеще-

ния). 3) 

>> 13,00 8,50 

9 Номер рабочего места, на котором выполняется 

операция. 3) 

>> 10,40 8,50 

10 Номер участка, на котором выполняется опера-

ция. 3) 

>> 10,40 8,50 

11 Номер цеха, в котором выполняется операция. 3) 

 

>> 10,40 8,50 

12 Характер работы, выполняемой лицами, подпи-

сывающими документ. (см. п.п 4.5 — 4.10 насто-

ящего РТМ) 

Блок Б2  

Состав испол-

нителей 

Блок Б3 

Внесение из-

менений 

Блок Б4 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

23,40 4,25 

13 Фамилии лиц, участвующих в разработке и 

оформлении документа 

То же 36,40 4,25 

14 Подписи лиц, ответственных за разработку, 

оформление документа, за внесение в него изме-

нений и архивных данных. 

>> 20,80 4,25 

15 Дата подписи >> 15,50 4,25 

16 Порядковый номер изменения документа.4) Блок Б3 

Внесение из-

менений 

10,40 4,25 

17 Отметка о замене – Зам или введении – Нов листа 

документа в соответствии с ГОСТ 2.503-90. 4) 

То же 10,40 4,25 

18 Обозначение извещения об изменении по ГОСТ 

2.503-90. 4 

>> 23,40 4,25 
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Продолжение Таблицы 6. 
1 2 3 4 5 

Д у б л .  Блок Б4 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

18,20 4,25 

В з а м  То же 18,20 4,25 

П о д л  >> 18,20 4,25 

20 Инвентарный номер подлинника >> 20,80 4,25 

21 Инвентарный номер подлинника, взамен которо-

го выпущен данный подлинник 

>> 20,80 4,25 

22 Инвентарный номер дубликата >> 20,80 4,25 

23 Дополнительная информация. Допускается графу  

не заполнять 

Блок Б5 

Вспомогатель-

ная информа-

ция 

44,20 8,50 

24 Обозначение номера изделия (сборочной едини-

цы), с которого вводится данный документ. До-

пускается графу не заполнять 

То же 59,80 8,50 

25 Обозначение основного документа (комплекта 

документов на технологический процесс или опе-

рацию, комплект документации) куда входит 

данный документ по ГОСТ 3.1201—85 (см. раз-

дел 3 настоящего РТМ)5 

>> 46,80 8,50 

26 Общее количество листов документа >> 15,60 8,50 

27 Порядковый номер листа документа >> 15,60 8,50 

28 Условное обозначение вида документа по ГОСТ 

3.1102—81 (Графа 3 таблицы 2.1 раздела 2 насто-

ящего РТМ)6 

Блок Б6 

Вид и назначе-

ние документа 

23,40 8,50 

29 Наименование документа То же 143,00 8,50 

29а Дополнительная графа для проставления номера 

страницы в комплекте документов. 

>> 15,60 8,50 

1 Обозначение документа заносится в графу 4 основной надписи в две строки. При этом код орга-

низации разработчика проставляется на верхней строке, а код-характеристика и порядковый реги-

страционный номер документа через точку на нижней строке. 
2 Документам (документации) разрабатываемым на основании утвержденных ремонтных доку-

ментов присваивается литера РА. 
3 Допускается графы не заполнять для КЭ, имеющей одно обозначение по ГОСТ 3.1201—85, при-

меняемой при выполнении нескольких операций, при этом в соответствующих строках форм тех-

нологических документов, к которым разработана данная КЭ, обязательна ссылка на ее обозначе-

ние. 
4 Графы 16, 17, 18 и следующие за ними графы 14 и 15 блока Б3 допускается не заполнять при 

наличии в комплекте листа регистрации изменений. 
5 Обозначение комплекта заносится в графу без кода организации разработчика. 
6 При оформлении документа с применением формы другого документа условное обозначение 

состоит из двух частей: условного обозначения формы технологического документа и условного 

обозначения вида документа (например, условное обозначение ОК, выполненной на форме МК 

имеет вид МК/ОК). 
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5 Правила оформления маршрутной карты 

5.1 Маршрутная карта (МК) является основным документом комплекта 

технологической документации на технологический процесс ремонта. МК при-

меняется для маршрутного и маршрутно-операционного описания технологии 

ремонта детали (сб. единицы, изделия). 

5.2 Для МК применены формы 4 (заглавный лист) и 3б (последующие ли-

сты) по ГОСТ 3.1118-82.  

5.3 Основная надпись заполняется согласно требованиям п.4 настоящего 

РТМ. 

5.4 Форма МК располагается между верхним и нижним блоками основ-

ной надписи и состоит из шапки и поля для записи технологической информа-

ции. Для записи технологической информации в МК используют способ запол-

нения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. 

Каждому типу строки соответствует свой служебный символ: 

В- адресная информация об операции - номер цеха, участка, рабочего ме-

ста, где выполняется операция, номер операции и ее наименование; 

Г- информация о документах, необходимых при выполнении данной опе-

рации; 

Д- информация о применяемом в операции оборудовании; 

Е- информация о трудозатратах; 

Л, Н- информация по комплектации изделия сб.единицами (деталями) 

М- информация по применяемым материалам; 

О - описание операции; 

Т - применяемая технологическая оснастка. 

Служебные символы О, Т в шапку МК не вынесены. 

5.5 Простановка служебных символов производится перед номером стро-

ки поля для записи технологической информации (например, В01 или Г02) и 

является обязательной. Допускается не проставлять служебный символ на по-

следующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же 

операции, на данном листе документа. 

5.6 Размеры граф формы МК в соответствии с рисунком 16 приведены в 

таблице 7. Разделение граф по вертикали на поле для записи технологической 

информации следует производить вертикальными отрезками прямой линии 

длиной 0,5 – 1,5 мм. Высота строк шапки формы МК 4,25 мм, высота строк по-

ля для записи технологической информации 8,5 мм. 

 

 
Рисунок 16 
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Таблица 7. 

Размеры граф формы МК 
Номер графы 

(см.рисунок 5.1) 

Ширина графы, мм 

1 13,0 

2 10,4 

3 18,2 

4 10,4 

5 13,0 

6 10,4 

7 13,0 

8 13,0 

9 13,0 

10 13,0 

11 18,2 

12 20,8 

13 15,6 

5.7 Устанавливается следующая последовательность заполнения строк 

МК: В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т. При отсутствии информации с каким-либо слу-

жебным символом записывается информация со следующим служебным сим-

волом по порядку. 

Примечание - См. также раздел 9.7.2 настоящего РТМ. 

5.8 При заполнении информации на строках, имеющих служебные симво-

лы В, Г, Д, Е, Л, М, Н следует руководствоваться шапкой формы с соответ-

ствующим символом и таблицей 8. Запись информации на строках О, Т следует 

производить по всей длине строки с возможностью, при необходимости, пере-

носа информации на последующие строки. Правила записи технологической 

информации приведены в п.9 настоящего РТМ. 

 

Таблица 8. 

Назначение граф формы МК 
Наименование 

(условное обо-

значение) гра-

фы 

Служебный 

символ 

строки 

Содержание графы 

1 2 3 

Цех В Номер (код) цеха, в котором выполняется операция 

Уч. В Номер (код) участка, где выполняется операция 

РМ В Номер, код рабочего места, где выполняется операция 

Опер. В Номер операции в технологической последовательности ре-

монта изделия (включая контроль и перемещение) 

Код, наимено-

вание опера-

ции 

В Код операции по технологическому классификатору, наиме-

нование операции 

Обозначение 

документа 

Г Обозначение документов, инструкций по охране труда, при-

меняемых при выполнении данной операции. 

Технологические документы обозначаются согласно требова-

ниям п. 3 настоящего РТМ. 
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Продолжение Таблицы 8. 
1 2 3 

Код, наимено-

вание обору-

дования 

Д Код оборудования по классификатору, краткое наименование 

оборудования, модель оборудования, его инвентарный номер. 

СМ Е Степень механизации (код степени механизации).  

Допускается не указывать. 

Проф. Е Код профессии по общероссийскому классификатору про-

фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(см. приложение Б к настоящему РТМ) 

Р Е Разряд работы, необходимый для выполнения операции 

УТ Е Код условий труда по общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-

рядов (см. приложение Б к настоящему РТМ) 

КР Е Количество исполнителей, занятых на выполнении операции 

КОИД Е Количество одновременно изготавливаемых (ремонтируе-

мых, обрабатываемых) деталей (сборочных единиц) при вы-

полнении одной операции. 

При выполнении процесса перемещения следует указывать 

объем грузовой единицы – количество деталей в таре. 

ЕН Е Единица нормирования, на которую установлена норма рас-

хода материала или норма времени, например 1, 10, 100. 

ОП Е Объем производственной партии. 

При выполнении процесса перемещения в графе следует ука-

зывать объем транспортной партии – количество грузовых 

единиц, перемещаемых одновременно. 

Кшт Е Коэффициент штучного времени при многостаночном об-

служивании. 

Тпз Е Норма подготовительно-заключительного времени на опера-

цию 

Тшт Е Норма штучного времени на операцию 

Наименование 

детали, 

сб.единицы 

или материала 

Л, М Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, при-

меняемых при выполнении операции.  

Допускается графу не заполнять 

Обозначение, 

код 

Н, М Обозначение сборочной единицы (детали) по конструктор-

скому документу или материала по классификатору 

ОПП Н, М Обозначение подразделения (склада, кладовой и т.п.), откуда 

поступают комплектующие детали, сборочные единицы или 

материалы; при разборке – куда поступают. 

КИ Н, М Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при 

сборке изделия; при разборке – количество получаемых. 

Н расх. Н, М Норма расхода материала 

 

Правила оформления карты технологического процесса ремонта 

6.1 Карта технологического процесса ремонта (КТПР) является основным 

документом комплекта технологической документации на технологический 

процесс ремонта. КТПР предназначена для операционного описания техноло-

гического процесса ремонта изделий (сборочных единиц, деталей) в технологи-

ческой последовательности по всем операциям одного вида ремонта с указани-
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ем переходов, технологических режимов и данных о средствах технологическо-

го оснащения, материальных и трудовых затратах. 

6.2 КТПР выполняется на форме МК. Для КТПР применены формы 4 (за-

главный лист) и 3б (последующие листы) МК по ГОСТ 3.1118-82.  

6.3 При выполнении КТПР на форме МК запись технологической инфор-

мации следует производить в соответствии с требованиями п.5 и 9 настоящего 

РТМ с учетом нижеследующего. 

6.3.1 Перед строкой «В» операции в строке без привязки к служебному 

символу в графе «Код, наименование операции» указывается номер и наимено-

вание дефекта. При наличии нескольких операций информация указывается 

только перед первой операцией. Допускается не указывать наименование де-

фекта. 

6.3.2 Для обозначения порядковых номеров переходов следует применять 

арабские цифры в порядке возрастания (например, 1,2,3 и т.д.). После номера 

перехода следует ставить точку. Начало записи перехода следует начинать с 

прописной буквы. 

6.3.3 Запись информации о технологической оснастке (строка со служеб-

ным символом «Т») следует выполнять после содержания соответствующего 

перехода. В целях исключения дублирования информации об одинаковой 

оснастке, применяемой в разных переходах, допускается после наименования 

оснастки в том переходе, где ее применяют в первый раз, указывать в скобках 

номера соответствующих переходов. (Например, «АБВГ.ХХХХХХ резец под-

резной Т15К6 (пер.4,7)»). 

6.3.4 Запись информации о технологических режимах привязывается к 

служебному символу «Р» с указанием данных по технологическим режимам и 

их параметрам. При невозможности уместить информацию по технологическим 

режимам на одной строке, ее допускается переносить на последующие строки. 

Запись информации следует производить через разделительный знак «;». 

Информация о технологических режимах указывается после записи ин-

формации о технологической оснастке.  

Допускается запись информации о технологических режимах выполнять 

на строках, где выполняют запись технологических переходов, непосредствен-

но за текстом перехода или с новой строки с привязкой к служебному символу 

«О».  

6.3.5 Запись данных о режимах в строке содержания технологического 

перехода следует производить с указанием соответствующих единиц физиче-

ских величин через разделительный знак «;» (например, I = 40 А; U = 220 В; 

Р = (20±3) Па; Т-ра = 20 оС.».  

6.3.6 Величины, имеющие поля допусков указываются в круглых скобках. 

Размерность за цифровым значением указывается через один пробел. Допуска-

ется между обозначением физической величины и числовым значением знак 

«=» не указывать. При записи характеристик, параметров физических величин 

допускаются следующие записи: 

А1 = А1 = А(1); 
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м2 = кв.м; 

(30-0,05) = (30 – 0,05); 

(30 05,0

05,0




 ) = (30 – 0,05; +0,05); 

(30 ± 0,05) = (30+ – 0,05). 

 

7  Правила оформления карты технологического процесса дефекта-

ции 

7.1 Карта технологического процесса дефектации (КТПД) предназначена 

для операционного описания технологического процесса дефектации изделия 

(сборочной единицы, детали) в технологической последовательности с указа-

нием данных по контролируемым параметрам и измерительному инструменту. 

7.2 КТПД выполняется на форме МК. Для КТПД применены формы 4 (за-

главный лист) и 3б (последующие листы) МК по ГОСТ 3.1118-82.  

7.3 При выполнении КТПД на форме МК запись технологической ин-

формации следует производить в соответствии с требованиями п.5 и 9 настоя-

щего РТМ с учетом нижеследующего. 

7.3.1 При описании технологического процесса дефектации сборочной 

единицы информация о наименовании детали, входящей в состав сборочной 

единицы приводится по строке со служебным символом «Л» в графе «Наиме-

нование детали, сборочной единицы или материала», а информация по обозна-

чению детали в строке со служебным символом «Н» в графе «Обозначение, 

код».  Данная информация приводится после указания информации о применя-

емых документах (строка «Г»). При описании технологического процесса де-

фектации детали информация о наименовании и по обозначению детали указы-

вается в графах 6 и 2 основной надписи. 

7.3.2 Данные по контролируемым дефектам, параметрам и средствам кон-

троля записываются на строке с привязкой к служебному символу РД. Блок РД 

показан на рисунке 17. Назначение граф блока приведены в таблице 9. Размеры 

граф произвольные. Блок РД на форме МК вводится после строки со служеб-

ным символом Н/М (см. рисунок 18). 

 

РД Код, наименование де-

фекта 

ПЗП ПЗПР ДЗП СТО  

Рисунок 17 – Вид блока РД КТПД 

 

 
Рисунок 18 – Положение блока РД на форме МК 
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Таблица 9. 

Назначение граф блока РД 

Обозначение 

графы 

Содержание графы 

Код, наименова-

ние дефекта 

Код, наименование дефекта. 

Допускается код дефекта не указывать. 

ПЗП Предельные значения контролируемого параметра по кон-

структорскому или нормативно-техническому документу. 

Примечание - Данная графа заполняется для дефектов типа 

износ. Указывается размер детали в месте дефекта по кон-

структорскому чертежу. 

ПЗПР Предельные значения контролируемого параметра по ре-

монтному конструкторскому или нормативно-техническому 

документу 

Примечание - Указывается предельная величина дефекта 

(предельный размер детали в месте дефекта), при котором 

деталь считается годной. 

ДЗП Действительное значение контролируемого параметра.  

Примечание - Указывается предельная величина дефекта 

(предельный размер детали в месте дефекта), при котором 

деталь бракуется и не подлежит ремонту. 

СТО Обозначение (код), наименование применяемых средств 

технологического оснащения. 

-- Резервная графа. Заполняется при необходимости по усмот-

рению разработчика. 

 

8  Правила оформления операционной карты 

8.1 Операционная карта (ОК) предназначена для описания технологиче-

ской операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных 

о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. 

8.2 ОК выполняется на форме МК. Для ОК применены формы 4 (заглав-

ный лист) и 3б (последующие листы) МК по ГОСТ 3.1118-82.  

8.3 При выполнении ОК на форме МК запись технологической информа-

ции следует производить в соответствии с требованиями п.5, 6.4.2 -6.4.6 и 9 

настоящего РТМ с учетом нижеследующего. 

8.3.1 По усмотрению разработчика допускается разрабатывать блоки ин-

формации для технологических режимов операций с привязкой к служебному 

символу Р. Блок Р на форме МК вводится после строки со служебным симво-

лом Н/М. Примеры рекомендуемых блоков режимов для операционных карт 

очистки и наплавки приведены на рисунках 19 – 20. Назначение граф блоков 

приведены в таблицах 10 – 11. 

 

Р Т-ра Давление Время Конц.  

Рисунок 19 – Вид блока Р ОК очистки 



37 
 

 

 

Таблица 10. 

Назначение граф блока Р ОК очистки 

Обозначение графы Содержание графы 

Т-ра Температура очищающей среды 

Давление Давление очищающей среды 

Время Время выдержки на определенном режиме 

Конц. Концентрация очищающего раствора 

-- Резервная графа. Заполняется при необходимости по 

усмотрению разработчика. 

 

Р Пл i U Vнап Sm ЧП dэ hэ Iэ  

Рисунок 20 – Вид блока Р ОК наплавки 

 

Таблица 11. 

Назначение граф блока Р ОК очистки 

Обозначение графы Содержание графы 

Пл Обозначение полярности П- прямая О-обратная 

i Сила сварочного тока 

U Напряжение дуги 

Vнап Скорость наплавки 

Sm Подача присадочного материала 

ЧП Число проходов 

dэ Диаметр электрода 

hэ Вылет электрода 

Iэ Смещение электрода 

-- Резервная графа. Заполняется при необходимости по 

усмотрению разработчика. 

 

Общие правила записи технологической информации в технологических 

документах 

9.1 Порядок записи адресной информации (строка “В”) 

9.1.1 Запись информации по обозначениям цеха, участка, рабочего места 

(Цех; Уч.; РМ) выполняется в соответствии с порядком, установленном на 

предприятии.  

9.1.2 Нумерация операций (Опер.) выполняется числами ряда арифмети-

ческой прогрессии трехзначными цифрами: 005; 010; 015 и т.д. Промежуточные 

числа, при необходимости, используют для нумерации операций, разрабатыва-

емых дополнительно или взамен аннулированных при внесении изменений в 

технологический процесс. Нумерация аннулированной операции не применяет-

ся.  

9.1.3 Код и наименование операции. (Код, наименование операции). Код 

операции в случае, если информация не обрабатывается средствами вычисли-

тельной техники, не проставляется. Код операции присваивается в соответ-
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ствии с классификатором технологических операций машиностроения и прибо-

ростроения (КТО). 

9.1.4 Запись наименования операции выполняется с прописной буквы в 

краткой форме.  

9.2 Порядок записи информации о применяемых документах (строка 

“Г”) 

9.2.1 Ссылки на документы, которые необходимы для выполнения данной 

операции (Карты эскизов, технологические инструкция, операционные карты, 

инструкции по охране труда и т.д.) записываются соответствующими обозначе-

ниями (по ГОСТ 3.1201-85).  

9.2.2. Состав документов следует указывать через разделительный знак 

«;» с возможностью, при необходимости, переноса информации на следующие 

строки. Порядок ссылок на обозначения видов документов установленных для 

оформления технологических процессов настоящим РТМ по их иерархии при-

веден в таблице 12 

Таблица 12. 

Очередность указания Вид документа 

1 МК, КТПР, КТПД 

2 ОК 

3 ТИ 

4 Инструкции по охране труда 

5 КЭ 

 

9.3 Порядок записи информации о применяемом оборудовании (строка 

“Д”) 

9.3.1 Информация об оборудовании включает следующие данные:  

- код оборудования 

- наименование 

- модель 

- инвентарный номер 

9.3.2 Код оборудования в случае, если информация не обрабатывается 

средствами вычислительной техники, не проставляется. Код оборудования при-

сваивается для покупных средств - по “Общесоюзному классификатору про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции”, для проектируемых и изго-

тавливаемых средств на самом предприятии -по «Классификатору изделий и 

конструкторских документов машиностроения и приборостроения (Классифи-

катор ЕСКД)».  

9.3.3 Наименование оборудования записывается в соответствии с паспор-

том оборудования. Разрешается применять сокращения. (например, запись «то-

карный станок» в сокращенном виде примет вид «ток. ст-к»). Наименование 

допускается не указывать при указании модели. 

9.3.4 Модель оборудования записывается в соответствии с паспортом 

оборудования.  
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9.3.5 Инвентарный номер присваивается в соответствии с принятой на 

предприятии системой по присвоению инвентарных номеров. Форма записи: 

«инв.N...». Допускается не указывать инвентарный номер оборудования, если 

это не связано с требованиями производства, охраны труда и т.п. 

9.3.6 В случае необходимости указания нескольких видов оборудования 

информацию следует записывать через разделительный знак «;», с возможно-

стью, при необходимости, переноса информации на следующие строки. 

9.4  Порядок записи информации о трудозатратах (строка “Е”) 

9.4.1 Ответственность по расчету трудозатрат и заполнению соответ-

ствующих граф в документах устанавливается по усмотрению организации - 

разработчика. При расчете данных лицами, ответственными за разработку тру-

дозатрат, соответствующая подпись проставляется в графе «Нормир.», в блоке 

указания информации о разработчиках основной надписи документа. 

9.5 Порядок записи содержания операции (строка “О”) 

9.5.1 При маршрутном описании технологической информации о содер-

жании операции устанавливается следующая последовательность: 

- ключевое слово - характеризует выполняемое действие, выраженное 

глаголом в неопределенной форме (Сверлить); 

- дополнительная информация (при необходимости) - количество обраба-

тываемых (собираемых, проверяемых и т.п.) поверхностей деталей, собираемых 

составных частей изделия, контролируемых параметров, их вид (Сверлить 4 

сквозных); 

- наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей 

и конструктивных элементов (Сверлить 4 сквозных отверстия); 

- условное обозначение поверхностей конструктивных элементов и ука-

зание параметров (при необходимости) (Сверлить 4 сквозных отверстия, вы-

держивая диаметр 20 -0,21); 

Примечание - В целях исключения текстовой записи рекомендуется при-

менять условные обозначения поверхностей и конструктивных элементов (см. 

приложение Г).  

- дополнительная информация (при необходимости) - условные обозначе-

ния и величины радиусов закругления (r), фасок (c). (Сверлить 4 сквозных от-

верстия, выдерживая диаметр 20 -0,21 с c=1,5) 

- дополнительная информация (при необходимости) - применение слов 

«одновременно», «по копиру», «согласно чертежу», «окончательно», «предва-

рительно» и т.п. (Сверлить 4 сквозных отверстия, выдерживая диаметр 20 -0,21 

с c=1,5 согласно чертежу) 

В тексте маршрутного описания помимо содержания операции, при необ-

ходимости, указывается дополнительная информация по вспомогательным дей-

ствиям, связанным с установкой на оборудование и техническому контролю - 

«Контроль исполнителем», и т.п. 

9.5.2 При записи технологической информации следует руководствовать-

ся п. 6.4.6. Условные обозначения физических величин, характеристик, пара-

метров и т.д. следует применять только с цифровыми значениями. Перед 
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условным обозначением, при необходимости указывают наименование величи-

ны. Допускается указывать наименование величины без условного обозначения 

и знака «=» перед значением величины. 

9.6 Порядок записи информации о применяемой технологической 

оснастке (строка «Т») 

9.6.1 Информацию по технологической оснастке следует записывать во 

всех документах, где описывают содержание операций. 

9.6.2 Указание информации по технологической оснастке выполняют по-

сле содержания: 

- операции – в маршрутной карте; 

- перехода (в соответствии с требованиями п.6.4.3) – в операционной кар-

те, карте технологического процесса ремонта; 

- в строке со служебным символом РД в графе СТО – в карте технологи-

ческого процесса дефектации. 

9.6.3 Информация по технологической оснастке состоит из наименования; 

модели, типа; обозначения стандарта (Нутромер НИ10-18-1 ГОСТ 868-82). 

Наименование оснастки следует указывать в соответствии с имеющимся техно-

логическим паспортом или нормативной документацией. 

9.6.4 В случае необходимости указания нескольких видов технологиче-

ской оснастки информацию следует указывать через разделительный знак «;». с 

возможностью, при необходимости, переноса информации на следующие стро-

ки в следующем порядке: 

- приспособления; 

- вспомогательный инструмент; 

- режущий инструмент, слесарный инструмент; 

- средства измерения. 

9.7 Порядок записи информации о комплектующих (строки «Л», «Н») и 

материалах (строка «М») 

9.7.1 Заполнение строк «Л», «Н» и «М» производится при необходимости 

указания информации о комплектующих или применяемых материалах. 

9.7.2 Запись информации о материалах на процессы (операции), специа-

лизированные по методам сборки, производится после указания данных по 

комплектующим. 

 

10 Правила оформления карты эскизов 

10.1 Карта эскизов (КЭ) предназначена для пояснения технологических 

операций, графическими изображениями и таблицами. 

10.2 КЭ выполняется на формах 7 и 7а по ГОСТ 3.1105-84.  

10.3 Обязательность выполнения КЭ устанавливается разработчиком до-

кументации. 

10.4 Основная надпись заполняется согласно требованиям п.4 настоящего 

РТМ. 

10.5 При формировании комплекта КЭ располагают сразу за теми доку-

ментами (МК, ОК, КТПД, КТПР) в которых они впервые применяются. 
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10.6 Порядок выполнения графических документов установлен ГОСТ 

3.1128-93. 

10.7 При выполнении эскизов следует руководствоваться следующими 

общими требованиями. 

10.7.1 Изображения деталей, сборочных единиц должны быть представ-

лены в их рабочем положении. 

10.7.2 Эскизы на изображения изделий допускается выполнять без со-

блюдения масштаба, но с примерным выдерживанием пропорций. 

10.7.3 Числовые значения предельных отклонений линейных размеров 

разрешается указывать в строку (см. п.6.4.6). 

Примечание - При указании на КЭ размеры проставляются без скобок.  

10.7.4 Для удобства записи информации рекомендуется все размеры, а 

также конструктивные элементы обрабатываемых поверхностей условно нуме-

ровать арабскими цифрами и проставлять в окружности диаметром 6-8 мм (Ри-

сунок 21). Простановку номеров целесообразно выполнять по часовой стрелке, 

начиная с левой верхней части эскиза. 

 
Рисунок 21 

10.7.5 Виды дефектов условно нумеруются арабскими цифрами и про-

ставляются в окружности диаметром 6-8 мм с полочкой-выноской. Простанов-

ку номеров дефектов целесообразно выполнять по часовой стрелке, начиная с 

левой верхней части эскиза. Слева от изображения или под ним выполняется 

поясняющая надпись (Рисунок 22). 
 

2 

Рисунок 2 

1 

1 

2 

- Износ 

- Трещины 

 
Рисунок 22 

10.7.6 При разработке карт эскизов на операции сборки-разборки детали и 

сборочные единицы нумеруются арабскими цифрами (Рисунок 23). Обозначе-

ние производится на выносной линии с полкой. Нумерацию следует выполнять 
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с возрастанием по часовой стрелке, начиная с левой верхней части эскиза, или в 

соответствии с конструкторским чертежом. 

 
Рисунок 23 

10.7.7 В тексте технологических документов взамен наименования разме-

ров, конструктивных элементов поверхностей, дефектов и составных частей из-

делия следует указывать соответствующие номера. При этом номера размеров и 

конструктивных элементов поверхностей проставляются в окружности диамет-

ром 6-8 мм (например, «контролировать размер   », номера дефектов в окруж-

ности диаметром 6-8 мм с подчеркиванием. (например «контролировать де-

фект».  

10.7.8 Обрабатываемые поверхности выделяются линиями толщиной 2S. 

При разработке одного эскиза к группе операций выделение обрабатываемых 

поверхностей допускается не производить. 

10.7.9 Размеры для справок отмечаются знаком «*». Приведение тексто-

вой записи «Размеры для справок» не обязательно. 

 

11 Правила оформления технологической инструкции. 

11.1 Технологическая инструкция (ТИ) предназначена для описания ме-

тодов ремонта, контроля после ремонта, условий проведения испытаний, тре-

бований к собранному изделию и дефектации, правил транспортировки, приго-

товления растворов, суспензий и т.п., общих требований безопасности и т.д. 

11.2 Для ТИ применены формы 5 и 5а ГОСТ 3.1105-84  

11.3 Основная надпись заполняется согласно требованиям п.4 настоящего 

РТМ. 

11.4 В ТИ следует предусматривать вводную часть, которой отражается 

область назначения и распространения данного документа. 

11.5 Требования безопасности в ТИ следует выполнять отдельным разде-

лом. 

11.6 В технологической инструкции допускается давать ссылки на стан-

дарты и другие нормативно-технические документы, при условии, что они пол-

ностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 

затруднений в пользовании ТИ. 

11.7 Состав ТИ определяет разработчик документации с учетом требова-

ний п. 11.4 и 11.5. 

11.8 Текст ТИ выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

95. 
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11.9 При записи текста ТИ следует руководствоваться следующими об-

щими требованиями. 

11.9.1 Документ выполняется от руки синими или черными чернилами, 

машинописным способом, или на печатающем устройстве вывода ЭВМ.  

При выполнении документа рукописным способом следует использовать 

чертежный шрифт с высотой букв и цифр не менее 2, 5 мм.  

Шрифт пишущей машинки должен быть высотой не менее 2, 5 мм, лента 

только черного цвета. 

11.9.2 Для документов, выполненных на печатающем устройстве вывода 

ЭВМ или машинописным способом, разрешается рукописным способом: 

- вписывать формулы и расчеты по ним; 

- выполнять графические изображения; 

- вписывать отдельные слова, условные знаки, обозначения физических 

величин и размерностей. 

11.9.3 При написании текста следует выдерживать следующие отступы:  

- от основной надписи до текста слева и справа – не менее 3 мм 

- от основной надписи до текста сверху и снизу – не менее 10 мм 

- абзацный отступ – не менее 15 мм 

- от заголовка раздела до заголовка подраздела - не менее 8 мм  

- от заголовка раздела и подраздела до текста – не менее 15 мм 

- от последней строки текста до заголовка следующего раздела – не менее 

15 мм. 

11.9.4 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в про-

цессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным текстом или черными чернилами, пастой или тушью 

рукописным способом. 

11.9.5 Текст документа при необходимости разбивают на разделы и под-

разделы, пункты и подпункты. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

11.9.6 Разделы и подразделы должны иметь порядковые номера и заго-

ловки.  

11.9.6.1 Разделы нумеруются в пределах всего документа арабскими циф-

рами. Номер проставляется перед заголовком раздела. Точка между номером и 

заголовком не ставится. 

11.9.6.2 Подразделы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой 

и проставляется перед заголовком подраздела. Точка между номером подразде-

ла и заголовком не ставится.  

11.9.6.3 Пункты нумеруются в пределах документа, раздела или подраз-

дела. В зависимости от способа построения документа нумерация пунктов вы-

полняется следующим образом: 

- пункты имеют сквозную нумерацию по всему документу; 

- номер пункта состоит из номера раздела и пункта, разделенных точкой; 
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- номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разде-

ленных точкой. 

В конце номера пункта точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумерует-

ся.  

При необходимости пункты могут иметь заголовки. 

11.9.6.4 Подпункты имеют порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта. Номер подпункта состоит из номера пункта и подпункта, разделенных 

точкой. В конце номера подпункта точка не ставится. 

11.9.7 Заголовки записываются с абзацного отступа. Заголовок печатается 

с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заго-

ловке не допускаются. 

11.9.8 При необходимости в текстовом документе на первом листе поме-

щают содержание, включающее наименования разделов и подразделов. Наиме-

нования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная 

с прописной. Слово содержание записывают с прописной буквы симметрично 

тексту. 

11.9.9 Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав 

этого документа должна быть сквозная. 

11.9.10 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания и 

печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 

примечание ставится тире и примечание пишется с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку араб-

скими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией 

обозначающей окончание таблицы. 

11.9.11 При необходимости текст документа может содержать приложе-

ния.  

11.9.11.1 Приложения могут быть обязательные или информативные. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исключе-

нием букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно приложение оно также 

обозначается. 

11.9.11.2 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-

занием наверху в центре страницы слова «Приложение» и его обозначения. а 

под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», 

а для информационного «рекомендуемое».  

11.9.11.3 Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично тексту на отдельной строке с прописной буквы. 

Все приложения вносятся в содержание документа с указанием их обо-

значений и заголовков. 

11.9.12 При необходимости текст документа может содержать рисунки. 

11.9.12.1 Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах до-

кумента. Допускается нумерация в пределах раздела документа. Тогда номер 

рисунка состоит из номера раздела и рисунка, разделенных точкой. 
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Рисунки в приложении нумеруют в пределах приложения. В этом случае 

номер состоит из обозначения приложения и номера рисунка, разделенных точ-

кой (например А.1). 

Если в документе один рисунок он также нумеруется. 

11.9.12.2 На рисунки следует выполнять ссылки в тексте документ. При 

ссылках на рисунки следует писать слово «рисунок» и указывать его номер. 

(Например «в соответствии с рисунком 3.1»).  Рисунки располагают возможно 

ближе к соответствующим частям текста. 

11.9.12.3 Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование. 

Наименование указывается после номера рисунка через тире с прописной бук-

вы (Например «Рисунок 1 – Детали прибора»). 

11.9.12.4 Если в тексте документа имеется рисунок, на котором изобра-

жены составные части изделия, c указанными номерами позиций этих состав-

ных частей, то под рисунком, выше его названия, дается пояснение, в котором 

приводят номера и наименования позиций рисунка, располагающиеся в порядке 

возрастания. 

11.9.13 При необходимости текст документа может содержать таблицы. 

11.9.13.1 Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

документа. Допускается нумерация в пределах раздела документа. Тогда номер 

таблицы состоит из номера раздела и таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы в приложении нумеруют в пределах приложения. В этом случае 

номер состоит из обозначения приложения и номера таблицы, разделенных 

точкой (например А.1). 

Если в документе одна таблица она также нумеруется. 

Непосредственно над таблицей в левом верхнем углу указывается ее но-

мер (Например, «Таблица 1»). 

11.9.13.2 На таблицы следует выполнять ссылки в тексте документа. При 

ссылках на таблицы следует писать слово «таблица» и указывать его номер. 

(Например «в соответствии с таблицей 1»). Таблицы располагают возможно 

ближе к соответствующим частям текста. 

11.9.13.3 Таблицы, при необходимости, могут иметь наименование. 

Наименование указывается после номера таблицы через тире с прописной бук-

вы (Например «Таблица 1 – Размеры втулок»). 

11.9.13.4 Допускается уменьшать высоту шрифта в таблице. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм.  

11.9.13.5 Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки - со строчной, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  

11.9.13.6 При переносе таблицы на следующую страницу в первой части 

таблиц нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не прово-

дят. Название таблицы не повторяют, а пишут слова: «Продолжение таблицы», 

с указанием ее номера (Например: «Продолжение таблицы 1»). Шапка таблицы 

повторяется над всеми частями.  
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11.9.13.7 Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Порядковые номера следует указывать (при необходимости) в первой графе 

таблицы. 

11.9.13.8 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы раз-

ряд чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

должно быть соблюдено одинаковое количество знаков после запятой. 

11.9.14 Текст документа выполняется в соответствии со следующими 

требованиями. 

11.9.14.1 В тексте документа не допускается: 

- сокращения обозначений единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц в шапках таблиц и в расшифров-

ках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

- применять математический знак минус (–) перед отрицательными зна-

чениями. Следует писать слово "минус"; 

- применять знак  для обозначения диаметра. Следует писать слово 

«диаметр». При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак . 

- применять без числовых значений математические знаки (>, <, =,  и т.п.) 

а также знаки  и номер; 

- отделять единицу величины от числового значения (переносить их на 

разные строки или страницы). 

11.9.14.2 В тексте документа перед обозначением параметра дается его 

наименование (Например: «фронт работ Ф»). 

11.9.14.3 Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величин, то обозначение единицы величи-

ны указывается после последнего значения (Например: «1,25; 1,75; 2,00 м»). 

11.9.14.4 Если в тексте приводится диапазон числовых значений, выра-

женных в одной и той же единице физической величин, то обозначение едини-

цы величины указывается после последнего значения (Например: «От 1 до 5 

мм»). 

11.9.14.5 Если в тексте приводится ряд числовых значений, то количество 

десятичных знаков после запятой должно быть одинаково для всего ряда 

(Например: «1,25; 1,75; 2,00»). 

11.9.14.6 Дробные значения в виде простой дроби записываются в строч-

ку через косую черту (Например: «1/28»). 

11.9.14.7 Информация о предельных отклонениях размеров выполняется в 

соответствии с требованиями п.6.3.6. 

 

12 Правила оформления ведомости технологических документов 

12.1 Ведомость технологических документов (ВТД) применяется для ука-

зания полного состава документов, описывающих технологический процесс 

ремонта изделия (детали. сб. единицы). 

12.2 Для ВТД применены формы 4 и 4а по ГОСТ 3.122-84.  
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12.3 Основная надпись заполняется согласно требованиям п.4 настоящего 

РТМ. 

12.4 Форма ВТД располагается между верхним и нижним блоками основ-

ной надписи и состоит из шапки и поля для записи информации. Для записи 

информации в ВТД используют способ заполнения, при котором информацию 

вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответ-

ствует свой служебный символ: 

«С» - Информация о детали, сб.единице на ремонт которой разработаны 

технологические документы; 

«Ф» - Информация о комплектах тех. документов, входящих в данный 

комплект; 

«Г» - Информация о технологических документах, входящих в данный 

комплект. 

12.5 Простановка служебных символов производится перед номером 

строки поля для записи информации (например, C01) и является обязательной. 

Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, не-

сущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на данном 

листе документа. 

При отсутствии информации с каким-либо служебным символом записы-

вается информация со следующим служебным символом по порядку. 

12.6 Размеры граф формы ВТД в соответствии с рисунком 24 приведены в 

таблице 13. Разделение граф по вертикали на поле для записи технологической 

информации следует производить вертикальными отрезками прямой линии 

длиной 0,5 – 1,5 мм. Высота строк шапки формы ВТД 4,25 мм, высота строк 

поля для записи информации 8,5 мм.  

12.7 Назначение граф формы ВТД приведено в таблице 12.2 

 
Рисунок 24 

 

13 Правила оформления титульного листа 

13.1 титульный лист (ТЛ) Предназначен для оформления комплектов тех-

нологической документации (документов) на изготовление или ремонт изделия 

или отдельных видов технологических документов. ТЛ является первым листом 

комплекта технологических документов.). 

13.2 Для ТЛ применена форма 1 по ГОСТ 3.1105-84.  

13.3 Основная надпись заполняется согласно требованиям п.4 настоящего 

РТМ. Графа 1 основной надписи ТЛ не заполняется. 
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13.4 Назначение полей ТЛ приведено в таблице 15. 

Таблица 13. 

Размеры граф формы ВТД 
Номер графы (см.рисунок 24) Ширина графы, мм 

1 13,0 

2 10,4 

3 36,4 

4 23,4 

5 15,6 

6 15,6 

7 36,4 

8 15,6 

9 15,6 

 

Таблица 14. 

Назначение граф формы ВТД 
Наименование 

(условное обозначе-

ние) графы 

Служебный 

символ стро-

ки 

Содержание графы 

НПП С, Ф Номер по порядку 

Обозначение ДСЕ С Обозначение детали, сборочной единицы по кон-

структорскому чертежу 

Наименование ДСЕ С Наименование детали, сборочной единицы 

КП С Код принадлежности. Графу не заполнять 

Обозначение ком-

плекта ТД 

Ф Обозначение комплекта технологических докумен-

тов по ГОСТ 3.1201-85 (см. раздел 3 настоящего 

РТМ) 

Наименование ком-

плекта ТД 

Ф Наименование комплекта технологических доку-

ментов  

Листов Ф Общее количество листов в комплект документов 

Обозначение ТД Г Обозначение документа по ГОСТ 3.1201-85 (см. 

раздел 3 настоящего РТМ) 

Усл.обоз. Г Условное обозначение вида документа по ГОСТ 

3.1102-81 (Графа 3 таблицы 2.1 раздела 2 настояще-

го РТМ) 

Примечание - При оформлении документа с приме-

нением формы другого документа условное обозна-

чение состоит из двух частей: условного обозначе-

ния формы технологического документа и условно-

го обозначения вида документа (например, условное 

обозначение ОК, выполненной на форме МК имеет 

вид МК/ОК). 

Лист Г Порядковый номер листа документа  

Листов Г Количество листов в документе 

Примечание Г Графа заполняется по усмотрению разработчика. 
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Таблица 15. 

Назначение полей ТЛ 

Обозначение поля Назначение поля 

1 Головное предприятие, структурное подразделение и пред-

приятие (организация) разработчик документации. 

2 В левой части поля – должность и подпись лица, согласовав-

шего комплект документов (документации) от заказчика; 

в правой части поля – должность и подпись лица, утвердивше-

го комплект документов (документации) 

3 Наименование комплекта документов (документации) 

4 В левой части поля – должности и подписи лиц, подтвердив-

ших согласование комплекта документов (документации) с 

подразделениями предприятия; 

в правой части поля – должности и подписи лиц,  ответствен-

ных за разработку комплекта документов (документации) 

5 Номер и дата акта о внедрении технологического процесса в 

производство 

Примечания 

1 В целях исключения дублирования информации на поле 4 выносят подписи от-

ветственных за разработку лиц, не вошедшие в основную надпись документов, 

например, при наличии в технологических документах подписи руководителя те-

хотдела эту подпись на ТЛ выносить не следует. 

2 Дополнительные визы должностных лиц, при необходимости, допускается указы-

вать на поле подшивки ТЛ 

 

14  Правила оформления требований безопасности труда 

14.1 Требования безопасности труда (далее – требования безопасности) 

должны быть учтены в технологических документах ил комплектах документов 

технологического процесса (операции) изготовления или ремонта изделий (со-

ставных частей изделий), включая контроль, испытания и перемещения. 

14.2 Требования безопасности отражаются в следующих технологических 

документах: МК; КТПР; КТПД; ОК; КЭ; ТИ.  

Требования безопасности излагают с применением ссылок на обозначе-

ние действующих на данном предприятии (в организации) инструкций по 

охране труда (ИОТ). Допускается текстовое изложение требований безопасно-

сти в указанных документах. 

14.2.1 Ссылку на ИОТ в МК, КТПР, КТПД, ОК приводят в строке со слу-

жебным символом «Г» в графе «Обозначение документа» после обозначения 

применяемых технологических документов. 

14.2.2 При необходимости текстового изложения требований безопасно-

сти его следует помещать перед описанием содержания операции (перехода) на 

отдельных строках по всей длине строки документа. 

14.2.3 В целях исключения дублирования информации при указании обо-

значения ИОТ и (или) при текстовом изложении требований безопасности в ОК 
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соответствующую информацию в МК, КТПР, КТПД для операций, описанных в 

ОК, вносить не следует. 

14.2.4 В МК, КТПД, КТПР, ОК следует указывать средства индивидуаль-

ной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки и др.)  или обозначения  

(номера) комплектов средств индивидуальной защиты, в соответствии с поряд-

ком, установленным на предприятии (в организации), средства коллективной 

защиты работающих, используемые непосредственно на рабочих местах 

(ограждения, защитные экраны, вентиляционные устройства и др.), а также 

средства технологического оснащения, обеспечивающие безопасность труда  

(пинцеты и щипцы для удаления деталей из зоны обработки, крючки для отвода 

и удаления стружки и др.), которые не являются составной частью используе-

мого оборудования или технологической оснастки, но применяются совместно 

с этими средствами технологического оснащения, если они не указаны кон-

кретно в ИОТ. 

В технологической документации не указывают средства коллективной 

защиты, не предназначенные для использования непосредственно на рабочих 

местах при выполнении данного технологического процесса (операции), 

например общецеховые системы теплозащиты, вентиляции. 

Запись кодов (обозначений) средств защиты и их наименований следует 

выполнять соответствующих графах (строках), предназначенных для указания 

технологической оснастки, после указания применяемой технологической 

оснастки. 

14.2.5 В КЭ выполняют, при необходимости, дополнительные пояснения 

к требованиям безопасности, изложенным в других технологических докумен-

тах, в виде графических иллюстраций или таблиц, (например, схемы строповки, 

схемы расстановки рабочих и т.п.) 

14.2.6 Требования безопасности в ТИ излагают отдельным разделом. 

 

15  Правила оформления документов о внесении изменений   

15.1 Изменения вносятся в соответствии с ГОСТ 2.503-90. 

15.2 Под изменением документа понимается любое исправление, исклю-

чение или добавление каких-либо данных в этот документ. 

15.3 Внесение изменений в документы производят на основании следую-

щих требований.  

15.3.1 Изменения допускается выполнять: 

зачеркиванием;  

закрашиванием белым цветом;  

введением новых данных;  

заменой листов и (или) документов;  

введением новых дополнительных листов и (или) документов.  

15.3.2 Изменение документа, выполненного автоматизированным спосо-

бом, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его 

отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных 
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листов. Допускается вносить изменения в эти документы рукописным или ма-

шинописным способом. 

15.3.3 При добавлении нового листа документа допускается присваивать 

ему номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы рус-

ского алфавита или через точку арабской цифры, например За или 3.1. При 

этом на первом (титульном) листе изменяют общее количество листов. 

15.3.4 В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст 

допускается при добавлении нового пункта (раздела, подраздела, подпункта), 

таблицы, графического материала присваивать им номер предыдущего пункта 

(раздела, подраздела, подпункта), таблицы, графического материала с добавле-

нием очередной строчной буквы русского алфавита или через точку арабской 

цифры. При аннулировании пункта (раздела, подраздела, подпункта), таблицы, 

графического материала сохраняют номера последующих пунктов (раздела, 

подраздела, подпункта), таблиц, графических материалов. 

15.3.5 При внесении изменений рукописным способом около каждого из-

менения, в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой) или 

закрашиванием белым цветом, за пределами изображения или текста наносят 

порядковый номер изменения в окружности диаметром 6-12 мм, в квадрате со 

стороной 6-8 мм или в скобках. 

15.3.6 Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр. 

Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые 

вносят в документ по одному извещению. Его указывают для всего документа, 

независимо от того, на скольких листах он выполнен. 

15.4 Изменения в документ вносят на основании извещения об изменении 

(ИИ).  

15.5 ИИ составляют на один или несколько документов. 

15.6 Каждое ИИ должно иметь обозначение, состоящее из кода предприя-

тия, выпустившего ИИ и, отделенного точкой порядкового регистрационного 

номера. К обозначению добавляют последние две цифры года выпуска ИИ, от-

деленные знаком дефис, например, АБВГ.12-05.15.4 Выпускать ИИ и вносить 

изменения в подлинники изменяемых документов имеет право только предпри-

ятие - держатель подлинников этих документов. Изложенные в извещении ука-

зания обязательны для всех подразделений предприятия, применяющего изме-

няемую документацию. 
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Приложение А  

Термины и определения основных понятий 

 
Термин Определение по ГОСТ 3.1109-82 

1 2 

Технологический процесс Часть производственного процесса, содержащая целена-

правленные действия по изменению и (или) определению 

состояния предмета труда. 

Примечание 

1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, 

его составной части или к методам обработки, формообра-

зования и сборки 

2 К предметам труда относятся заготовки и изделия. 

Технологическая операция Законченная часть технологического процесса, выполняемая 

на одном рабочем месте. 

Маршрутное описание техно-

логического процесса 

Сокращенное описание всех технологических операций в 

маршрутной карте в последовательности их выполнения без 

указания переходов и технологических режимов. 

Операционное описание тех-

нологического процесса 

Полное описание всех технологических операций в после-

довательности их выполнения с указанием переходов и тех-

нологических режимов. 

Маршрутно-операционное 

описание технологического 

процесса 

Сокращенное описание технологических операций в марш-

рутной карте в последовательности их выполнения с пол-

ным описанием отдельных операций в других технологиче-

ских документах. 

Единичный технологический 

процесс 

Технологический процесс изготовления или ремонта изде-

лия одного наименования, типоразмера и исполнения, неза-

висимо от типа производства. 

Типовой технологический 

процесс 

Технологический процесс изготовления группы изделий с 

общими конструктивными и технологическими признаками 

Групповой технологический 

процесс 

Технологический процесс изготовления группы изделий с 

разными конструктивными, но общими технологическими 

признаками. 

Типовая технологическая 

операция 

Технологическая операция, характеризуемая единством со-

держания и последовательности технологических переходов 

для группы изделий с общими конструктивными и техноло-

гическими признаками. 

Групповая технологическая 

операция 

Технологическая операция совместного изготовления груп-

пы изделий с разными конструктивными, но общими техно-

логическими признаками. 

Технологический переход Законченная часть технологической операции, выполняемая 

одними и теми же средствами технологического оснащения 

при постоянных технологических режимах и установке. 

Вспомогательный переход Законченная часть технологической операции, состоящая из 

действий человека и (или) оборудования, которые не сопро-

вождаются изменением свойств предмета труда, но необхо-

димы для выполнения технологического перехода. 

Технологический режим Совокупность значений параметров технологического про-

цесса в определенном интервале времени. 
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Продолжение Приложение А 
1 2 

Норма подготовительно-

заключительного времени 

Норма времени на подготовку рабочих и средств производ-

ства к выполнению технологической операции и приведение 

их в первоначальное состояние после ее окончания. 

Норма штучного времени Норма времени на выполнение объема работы, равной еди-

нице нормирования, при выполнении технологической опе-

рации. 

Единица нормирования Количество производственных объектов или число работа-

ющих, на которое устанавливается техническая норма. 

Средства технологического 

оснащения 

Совокупность орудий производства, необходимых для осу-

ществления технологического процесса. 

Технологическое оборудова-

ние 

Средства технологического оснащения, в которых для вы-

полнения определенной части технологического процесса 

размещаются материалы или заготовки, средства воздей-

ствия на них, а также технологическая оснастка. 

Технологическая оснастка Средства технологического оснащения, дополняющие тех-

нологическое оборудование для выполнения определенной 

части технологического процесса. 

Примечание – примерами технологической оснастки явля-

ются режущий инструмент, штампы, формы, калибры, при-

способления и т.д. 

Приспособление Технологическая оснастка, предназначенная для установки 

или направления предмета труда или инструмента при вы-

полнении технологической операции. 

Инструмент Технологическая оснастка, предназначенная для воздей-

ствия на предмет труда с целью изменения его состояния. 

Примечание – состояние предмета труда определяется при 

помощи меры и (или) измерительного прибора. 
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Приложение Б 

Коды профессий рабочих 
Наименование про-

фессии 

Код по ОК 016-94 Наименование про-

фессии 

Код по ОК 016-94 

1 2 1 2 

Автоматчик 10021 Контролер-приемщик 13028 

Аккумуляторщик 10047 
Кузнец на молотах и 

прессах 
13225 

Аппаратчик 10065 Кузнец ручной ковки 13227 

Балансировщик дета-

лей и узлов 
11161 

Лаборант химическо-

го анализа 
13321 

Бандажировщик 11168 Маляр 13450 

Бандажник 11170 Маркировщик 13460 

Бригадир (освобож-

денный) предприятий 

ж.д. транспорта и 

метрополитена 

11242 
Машинист крана 

(крановщик) 
13790 

Водитель погрузчика 11453 
Машинист моечной 

машины 
13891 

Газорезчик 11618 
Машинист моечной 

установки 
13890 

Газосварщик 11620 
Машинист насосных 

установок 
13910 

Генераторщик 11644 Машинист тепловоза 14241 

Грузчик 11768 
Машинист электро-

воза 
14399 

Дефектоскопист по 

магнитному и УЗК 
11830 

Мойщик-уборщик 

подвижного состава 
14528 

Долбежник 11883 Монтажник 14544 

Завальцовщик 11967 Намотчик катушек 15023 

Заточник 12242 Обойщик 15250 

Зуборезчик 12273 

Оператор автомати-

ческих и полуавтома-

тических линий 

станков и установок 

15474 

Зубошлифовщик 12277 
Оператор сортиро-

вочной горки 
16033 

Изолировщик 12520 

Оператор станков с 

программным управ-

лением 

16045 

Испытатель двигате-

лей 
12580 Пескоструйщик 16540 

Испытатель электри-

ческих машин, аппа-

ратов, приборов 

12612 Плотник 16671 

Клепальщик 12801 Подсобный рабочий 16771 

Комплектовщик 12837 
Помощник машини-

ста тепловоза 
16878 

Контролер 12920 
Помощник машини-

ста электровоза 
16887 
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Продолжение Приложение Б 
1 2 1 2 

Прессовщик 16969 Сушильщик 18916 

Пропитчик 17424 Термист 19100 

Распределитель ра-

бот 
17787 Токарь 19149 

Резчик металла на 

ножницах и прессах 
17914 Транспортировщик 19217 

Сборщик 18116 

Уборщик производ-

ственных и служеб-

ных помещений 

19258 

Сверловщик 18355 Фильтровальщик 19356 

Слесарь по выводам 

и обмоткам электри-

ческих машин 

18481 Фрезеровщик 19479 

Слесарь по КИП 18494 Штамповщик 19700 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов 

на пунктах техниче-

ского обслуживания 

18507 Экипировщик 19740 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
18540 Электрогазосварщик 19756 

Слесарь-электрик по 

ремонту электрообо-

рудования 

18590 

Электромеханик по 

ремонту и испыта-

нию электрооборудо-

вания 

19776 

Слесарь-

электромонтажник 
18596 

Электромонтажник 

по АБ 
19800 

Составитель поездов 18726 
Электромонтажник 

по кабельным сетям 
19804 

Станочник деревооб-

рабатывающих стан-

ков 

18783 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным сетям 

19806 

Станочник широкого 

профиля 
18809 

Электромонтажник-

наладчик 
19798 

Стекольщик 18859 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

19905 

Столяр 18874 
Электросварщик 

ручной сварки 
19906 

Строгальщик 18891   

 

Коды условий труда 

Условия труда Код по ОК 016-94 

Нормальные 1 

Тяжелые и вредные 2 

Особо тяжелые и особо вредные 3 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА УЗ-

ЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТЕПЛОВОЗОВ И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ, ЭПС 

 

3.1 Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей тепло-

возов и дизель-поездов 

 

Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

Разработка технологического процесса ремонта дизеля. 

Технология ремонта автотормозного оборудования 

Разработка технологического процесса ремонта вспомогательного оборудова-

ния. 

Разработка технологического процесса ремонта электрооборудования 

Технология ремонта электрических аппаратов. 

 

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ 

Неисправности колесных пар н уход за ними 

От исправного состояния колесных пар тепловозов зависит безопасность 

движения поездов. Характерными неисправностями их являются: износ банда-

жей — прокат, выбоины или ползуны, подрез гребня; ослабление бандажа, ко-

лесного центра, зубчатого колеса; трещины, вмятины, отколы зубьев зубчатого 

колеса; трещины, риски, забоины, вмятины на шейках оси и др. Выбоины или 

ползуны на поверхности катания бандажа образуются вследствие заклинивания 

колесных пар при неправильном торможении, разрушении роликоподшипни-

ков, заклинивании зубчатой передачи. 

Вертикальный подрез гребня и остроконечный накат возникают при не-

правильной установке колесных пар в раме тележки или работе тепловозов на 

участках с кривыми малого радиуса. При перекосе колесной пары в раме про-

исходит набегание на рельс гребня бандажа отстающего колеса и поперечное 

скольжение бандажа по рельсу. При движении тепловоза происходит износ 

бандажей по кругу катания, называемый прокатом. На поверхности катания 

бандажей могут быть трещины, плены, раковины и выщербины. Под раковина-

ми понимаются пороки металлургического происхождения в виде неметалличе-

ских включений (песка, шлака) внутри металла и пустот от усадки металла при 

неравномерном остывании, выходящих на поверхность катания колеса по мере 

его износа. Выщербины — это выкрашивание кусочков металла на поверхности 

катания колеса. Ослабление бандажа на колесном центре происходит при недо-

статочном натяге, нарушении температурного режима при посадке бандажа 

(неравномерный нагрев, быстрое остывание), а также при заклинивании колес-

ных пар при торможении. Ослабление посадки колесного центра или зубчатого 

колеса на оси возникает, как правило, при нарушении их напрессовки. Дефекты 

зубьев в зубчатой передаче возникают вследствие частого боксования колесных 

пар, износа в зубьях и нарушениях зацепления, загрязнения и недостатка смаз-

ки в тяговом редукторе. 
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Трещины и плены на поверхности оси образуются из-за скрытых пороков 

металла (пустот, неметаллических включений, микротрещин) и усталости ме-

талла от значительной знакопеременной нагрузки, действующей на ось. Риски, 

забоины, вмятины на оси — результат неосторожного обращения в процессе 

перемещения, при хранении колесных пар, неправильного монтажа и провора-

чивания внутренних колец роликоподшипников, загрязнения и недостаточного 

количества смазки. 

Неисправности, с которыми колесные пары не допускаются к эксплуата-

ции 

Запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в по-

ездах тепловозы с поперечной трещиной в любой части оси колесной пары или 

трещиной в ободе, диске и ступице колеса, а также при следующих износах и 

повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и 

подвижного состава: прокат по кругу катания — более 7 мм при скорости дви-

жения до 120 км/ч; то же для тепловозов, включаемых в поезда, обращающиеся 

со скоростью от 121 до 140 км/ч,— более 5 мм; вертикальный подрез гребня 

высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном; ползун (выбоина) 

на поверхности катания у тепловозов с роликовыми буксовыми подшипниками 

более 0,7 мм и с подшипниками скольжения — более 1 мм; толщина гребня бо-

лее 33 мм или менее 28 мм при измерении на расстоянии 20 мм от вершины 

гребня для тепловозов, включаемых в поезда, обращающиеся со скоростью от 

121 до 140 км/ч; при скоростях движения до 120 км/ч толщина гребня более 33 

мм или менее 25 мм. Расстояние между внутренними гранями колес должно 

быть в пределах (1440±3) мм, а для тепловозов, обращающихся в поездах со 

скоростью от 121 до 140 км/ч,— в пределах 1440±3. Кроме того, запрещается 

выдавать под поезда тепловозы с колесными парами, имеющими хотя бы одну 

из следующих неисправностей: трещину или плену в бандаже; раковину на по-

верхности катания; выщербину на поверхности катания длиной более 25 мм и 

глубиной более 3 мм; ослабление бандажа на колесном центре, оси в ступице 

полеса, ступицы зубчатого колеса — на оси, продольную трещину или плену на 

средней части оси длиной более 25 мм, а на других обработанных поверхностях 

оси — независимо от размера; местное увеличение ширины бандажа в резуль-

тате раздавливания более 5 мм; ослабление бандажного кольца в сумме на 

длине более 30%; неясности клейм последнего полного освидетельствования; 

отсутствие или неясность клейм формирования; если колесной паре не произ-

водилось еще освидетельствования с выпрессовкой оси (при ремонте со сменой 

элементов); толщину бандажа колесной пары менее 36 мм. 

Осмотр и освидетельствование колесных пар 

За время работы колесные пары подвергают осмотру под тепловозом, 

обыкновенному и полному освидетельствованию, а также освидетельствованию 

с выпрессовкой оси. Колесные пары осматривают под тепловозом при всех ви-

дах технического обслуживания и текущего ремонта без выкатки из-под тепло-

воза, приемке и сдаче, выезде под поезд, на пунктах оборота, а также после 

крушения, аварии, при столкновении или сходе с рельсов. 
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Во время осмотра проверяют плотность посадки и наличие сдвига банда-

жа на колесном центре. Ослабление бандажа обнаруживается по глухому дре-

безжащему звуку при обстукивании бандажа слесарным молотком. Сдвиг бан-

дажа определяют по расхождению контрольных отметок на бандаже и центре 

колеса. Признаками ослабления бандажа могут быть выделение смазки и ржав-

чины по окружности в месте прилегания бандажа к ободу колесного центра. 

При осмотре проверяют, нет ли на бандажах трещин, ползунов, плен, вмятин, 

раковин, выщербин, подреза и остроконечного наката гребня. Не реже 1 раза в 

месяц в каждом депо у всех колесных пар тепловозного парка специальными 

шаблонами (рисунок 8) измеряют прокат, толщину гребня и бандажа. Предель-

ный износ отдельных элементов колесной пары приведен на рисунке 9. Обык-

новенное освидетельствование колесных пар тепловозов производят на теку-

щем ремонте ТР-3 и перед каждойподкаткой колесной пары под тепловоз. При 

этом наружным осмотром проверяют состояние бандажей, колесных центров и 

зубчатого колеса, наличие соответствующих знаков и клейм на торцах оси, по-

верхности бандажа и зубчатом колесе, шаблонами измеряют прокат, толщину 

бандажа и гребня, шейки оси обследуют магнитным дефектоскопом. 

 
Рисунок 25 – Шаблоны для измерения бандажа: 

а — для измерения проката и толщины гребня, б — толщиномер, в — для изме-

рения вертикального подреза гребня 
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Рисунок 26 – Колесная пара тепловоза 

1 — бандаж, 2 — колесный центр, 3 — ось, 4 — укрепляющее кольцо, 5 — зуб-

чатое колесо ведомое, 6 — отбойное кольцо 

Полное освидетельствование колесные пары тепловозов проходят при ка-

питальных ремонтах, смене бандажей, ремонте с распрессовкой элементов, при 

неясности или отсутствии клейм и знаков последнего освидетельствования, по-

вреждении колесных пар после аварии или крушения. При полном освидетель-

ствовании колесную пару очищают от грязи и краски до металла, подступичные 

части оси проверяют ультразвуковым дефектоскопом, заменяют изношенные 

или дефектные элементы. После освидетельствования на ось колесной пары 

наносят клейма и знаки полного освидетельствования. Результаты обыкновен-

ного и полного освидетельствования записывают в специальный журнал и тех-

нический паспорт колесной пары, в который заносятся также все данные, свя-

занные с изготовлением и эксплуатацией колесной пары. Освидетельствование 

колесной пары с выпрессовкой оси производится во всех случаях непрозвучи-

вания оси ультразвуковым дефектоскопом при полном освидетельствовании, 

при спрессовке двух колесных центров, при отсутствии или неясности клейм 

формирования и если колесная пара не проходила такого вида освидетельство-

вания. При этом производят все работы, предусмотренные для полного освиде-

тельствования, а также выпрессовывают ось, проверяют магнитным дефекто-

скопом ее подступичные части для выявления поверхностных трещин, после 

чего на ось наносят клейма и знаки освидетельствования с выпрессовкой оси. 

Ремонт колесных пар 

Для колесных пар в зависимости от объема выполняемых работ установ-

лены два вида ремонта — без смены и со сменой элементов. При ремонте без 

смены элементов в условиях депо производят работы по устранению износа 

бандажей и шеек осей — обточку и перетяжку бандажей, обточку, накатку и 

шлифовку шеек и сварочные работы без распрессовки элементов. 
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Ремонт со сменой элементов предусматривает замену осей, колесных 

центров, бандажей, зубчатых колес, перепрессовку ослабших колесных цен-

тров, зубчатых колес и освидетельствование колесных пар с выпрессовкой оси. 

Такой вид ремонта разрешается производить в колесных цехах ремонтных за-

водов и специализированных мастерских. Для ремонта колесные пары выкаты-

вают из-под тепловоза. Одиночную выкатку колесных пар с тяговыми электро-

двигателями в депо производят на специальных канавах, оборудованных скато-

опускным подъемником. 

Прокат бандажей колесных пар устраняют обточкой на специальных 

станках с выкаткой и без выкатки из-под тепловоза. Бандажи колесных пар на 

текущем ремонте ТР-3 обтачивают на колесно-токарных станках, снабженных 

гидрокопировальным устройством. По мере обточки толщина бандажа умень-

шается и наименьшая его толщина при выпуске из текущего ремонта допуска-

ется 43 мм и не менее 50 мм для тепловозов, работающих со скоростями свыше 

120 км/ч. Наружный профиль бандажа при обточке контролируют шаблоном, а 

расстояния между внутренними гранями бандажей — штангенциркулем. Шаб-

лон плотно прижимают к внутренней грани бандажа, при этом зазор по поверх-

ности катания допускается до 0,5 мм, а по высоте и толщине гребня — до 1 мм. 

В условиях депо прокат бандажей без выкатки колесных пар устраняют при 

техническом обслуживании ТО-4 на специальных колесно-фрезерных станках 

КЖ-20М. Станок располагают в специальной канаве со съемными рельсовыми 

вставками. Для обработки бандажей тепловоз устанавливают на канаву, 

домкратом тяговый электродвигатель приподнимают несколько вверх, а рель-

совые вставки отводят в сторону, и колесная пара оказывается подвешенной на 

моторно-осевых подшипниках. Вращается колесная пара от тягового электро-

двигателя, который питается током напряжением 220—380 В. К бандажам под-

водят суппорты с фрезами и обточку бандажа ведут до необходимых размеров. 

Время обработки одной колесной пары составляет 30—40 мин. 

Изношенную поверхность гребня восстанавливают электронаплавкой 

специальными двухдуговыми аппаратами А-482 под флюсом или вручную с 

выкаткой колесных пар из-под тепловоза с последующей обработкой на станке. 

Разрешается также наплавлять гребни бандажей без выкатки колесных пар из-

под тепловоза двухдуговым аппаратом Р-643 с последующей обработкой на 

станке. Наплавка изношенных гребней позволяет примерно в полтора раза со-

кратить снятие металла с бандажа при его обточке для получения нормального 

профиля и продлить срок службы бандажа. 

После обработки наплавленного гребня бандаж тщательно осматривают и 

проверяют дефектоскопом. Выбоины (ползуны) на поверхности катания банда-

жа устраняют обточкой или электронаплавкой с последующей обработкой (для 

пассажирских тепловозов наплавку производить не разрешается). При смене и 

перетяжке бандажей в условиях депо годные бандажи снимают нагреванием их 

до температуры не свыше 320 °С. Негодные бандажи срезают газовой горелкой 

так, чтобы не повредить колесного центра. Перед нагревом бандажа выбивают 

или вырезают на станке бандажное (укрепительное) кольцо. Снятый бандаж 
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дефектоскопируют и обмеряют для определения натяга, овальности и конусно-

сти. Натяг при перетяжке бандажей (1 —1,5 мм на 1000 мм диаметра обода) 

обеспечивается прокладками толщиной до 2 мм, в количестве до 4 шт., уклады-

ваемых в один слой с расстоянием между ними до 10 мм. Для посадки бандаж 

нагревают в электрических, нефтяных или газовых горнах, обеспечивающих 

равномерный нагрев до 250—320 °С. После насадки в выточку бандажа, 

остывшего до температуры не ниже 200° С, заводят укрепительное кольцо и 

обжимают борт бандажа. Плотность насадки бандажа проверяют после его 

остывания по звуку от ударов слесарным молотком по поверхности катания. 

Для контроля за сдвигом бандажа после посадки на наружную грань бандажа и 

на обод наносят контрольные метки, которые располагают по радиусу на одной 

прямой линии. Для этого на бандаж наносят 4—5 кернов глубиной 1 —1,5 мм 

на длине 25 мм, а на ободе затупленным зубилом — риску глубиной до 1 мм. 

Контрольные полосы при окраске колесной пары делают на бандаже в месте 

постановки контрольных отметок — краской красного цвета на всю толщину 

бандажа, а на ободе — как продолжение контрольной полосы на бандаже — 

белилами на всю толщину обода. 

Посадочные поверхности обода и ступицы колесного центра при износе 

восстанавливают наплавкой с последующей обточкой до размера, обеспечива-

ющего необходимый натяг. 

Поперечные и продольные риски и задиры, забоины и следы коррозии на 

шейках оси, не превышающие допускаемых величин, зачищают. После зачист-

ки поперечных трещин и забоин шейки оси подвергают дефектоскопии. Заби-

тые или разработанные центровые отверстия восстанавливают электронаплав-

кой с последующей механической обработкой по чертежу. 

Наличие поперечных трещин на шейках не допускается. Если обнаружи-

вают продольную трещину или плену длиной более 25 мм на средней части 

оси, а также продольные трещины или плены на других частях оси, то колес-

ную пару отправляют в ремонтный пункт для полного освидетельствования. На 

шейках под моторно-осевые подшипники местный износ, а также овальность и 

конусность более 0,5 мм устраняют шлифовкой и полировкой на станке. 

Уменьшение диаметра шейки оси под моторно-осевые подшипники у колесных 

пар тепловозов допускают до 12 мм. 

На текущем ремонте ТР-3 осматривают зубчатое колесо и проверяют, нет 

ли трещин зубьев, износа, ослабления ступицы зубчатого колеса на оси. При 

наличии излома зубьев или трещины у их основания зубчатое колесо подлежит 

замене. Уменьшение толщины зуба вследствие износа, измеренное по дели-

тельной окружности штангензубомером, допускается до 3 мм. На колесных па-

рах с упругими зубчатыми колесами при текущем ремонте ТР-3 осматривают и 

проверяют состояние резиновых и металлических втулок. 

При выпуске тепловозов из текущего ТР-3 и капитальных ремонтов ко-

лесные пары подбирают из числа отремонтированных или нового формирова-

ния с разницей диаметров по кругу катания: не более 12 мм при выпуске из те-

кущего ремонта ТР-3 и не более 9 мм при выпуске из капитальных ремонтов, 
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удовлетворяющих требованиям правил технической эксплуатации, с нулевым 

прокатом. 

Под формированием колесной пары понимают изготовление колесной 

пары из новых элементов. Замена отдельных частей колесной пары (осей, цен-

тров, зубчатых колес) новыми или годными, но бывшими в эксплуатации отно-

сится к ремонту колесной пары со сменой элементов. Колесные центры на ось 

напрессовывают на специальном гидравлическом прессе в холодном состоянии. 

Перед запрессовкой оси и колесные центры подбирают по размерам для обес-

печения необходимых натягов, посадочные поверхности очищают, протирают и 

смазывают натуральной олифой. Усилие при запрессовке центра с бандажом на 

100 мм диаметра подступичной части составляет (45-65) 104 Н, а при напрес-

совке центра без бандажа — соответственно (40^-60) 104 Н. В процессе напрес-

совки специальным индикатором снимается диаграмма запрессовки. Формиро-

вание колесной пары завершается полным освидетельствованием, клеймением 

и заполнением технического паспорта колесной пары. 

 

ПОДШИПНИКИ 

Ремонт подшипников скольжения 

В процессе работы подшипников скольжения наблюдается постепенное 

нарастание зазора «на масло», вызываемое изнашиванием втулки (вкладыша) 

подшипника, а также шейки. Конкретный характер износа может быть в форме 

самых разнообразных дефектов — овальности, конусности, не соосности, ри-

сок, царапин, выкрашивания, коррозии, фреттинг-коррозии, кавитации, зади-

ров, выплавления. Увеличение зазора на масло и искажение формы сопрягае-

мых деталей приводят к ухудшению режима трения, появлению ударного ха-

рактера нагрузок, повышению температуры и, как следствие, к ускорению про-

цесса изнашивания с возможными повреждениями в виде ослабления втулки 

или вкладышей в посадке, появления наклепа на поверхности и даже провора-

чивания. Перед разборкой подшипниковых узлов, как правило, производят их 

осмотр и замер зазоров в сопряжениях щупом. Разъемные подшипниковые узлы 

разбирают с помощью стандартных специальных гаечных ключей и приспособ-

лений. Втулки (вкладыши), имеющие износ по форме и толщине, ослабление 

посадки, коррозию и выкрашивание антифрикционного сплава сверх допусти-

мых значений, подлежат ремонту или заменяют, а с трещинами и изломами — 

во всех случаях заменяют. 

При незначительном выплавлении и выкрашивании баббитовой заливки 

поврежденные места зачищают до тела подшипника и наплавляют оловом с по-

следующей шабровкой. В противном случае, а также при предельном износе 

баббита по толщине втулки вкладыши перезаливают ручным или центробеж-

ным способом с последующей расточкой под требуемый размер. Наружный 

диаметр втулки под запрессовку восстанавливают металлизацией, раздачей 

(перед заливкой), электрохимическими покрытиями и пр. Натяг вкладышей 

восстанавливают наращиванием торцов металлизацией, путем наклейки на тор-

цы латунной или медной фольги, а также нанесением лака или клея на тыльную 
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часть нерабочего вкладыша. В тех случаях, когда втулки или вкладыши не 

имеют рассмотренных признаков дефектности, а в подшипниковом узле зазор 

«на масло» достигает предельного значения, допускаемый зазор восстанавли-

вают заменой втулки или вкладышей на новые без ремонта шейки вала (при 

условии, если отклонение ее формы в пределах допуска). Нормальный зазор 

восстанавливают наращиванием размеров сопрягаемых поверхностей до нор-

мальных размеров по рабочим чертежам или обработкой шейки под категорий-

ный ремонтный размер с заменой втулки или вкладышей на новые той же кате-

гории, что и шейка после обработки. 

 

Рисунок 27 – Схема контроля пара-

метров подшипника скольжения: 

1 - зона контроля зазора «на масло» 

(угол 120°); 2 - зона контроля приле-

гания и провисания цапфы (для мно-

гоопорных валов) 

Установка втулок в корпус 

включает взаимную ориентацию, за-

прессовку, закрепление от провора-

чивания (если предусмотрено кон-

струкцией) и обработку отверстия. 

Для взаимной ориентации, осу-

ществляемой во избежание перекоса 

и деформации втулки, применяют 

специальные приспособления. При  

запрессовке с большими натягами сопрягаемые поверхности во избежание за-

диров смазывают маслом. После запрессовки втулок со значительными натяга-

ми диаметр их уменьшается. Поэтому втулку развертывают, калибруют шари-

ком или прошивкой. При установке втулок с посадками А/Н или А/Г их диа-

метры и форма почти не меняются, и отверстие обычно доводят только ша-

бровкой. Запрессовка втулки значительно облегчается, если ее предварительно 

охладить в термостате с сухим льдом. После монтажа втулки проверяют на 

точность размеров, форму и соосность. Установка вкладышей разъемных под-

шипниковых узлов включает в себя: подбор вкладышей по толщине в соответ-

ствии с ремонтными или нормальными размерами шеек вала; проверку приле-

гания вкладышей к постели и крышке щупом (для толстостенных вкладышей) 

или по краске (для тонкостенных), прилегание по краске должно быть не менее 

85% площади вкладышей; проверку соосности; проверку прилегания шеек к 

рабочим вкладышам (не менее 75— 85%); крепление подшипникового узла и в 

завершающей стадии проверку зазоров «на масло» (рисунок 28). 

Соосность контролируют технологическим валом, линейкой, монтажной 

струной или более точным оптико-механическим способом, описанным в гл. 9. 

Затяжку гаек крепления подшипников производят в определенной последова-

тельности (обычно от средних к крайним подшипникам). Затяжку каждой гайки 
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нормируют и производят динамометрическим ключом или обычным ключом до 

упора и дополнительно на 1,5—2 грани. 

Ремонт подшипников качения 

Работоспособность узла с подшипником качения постепенно ухудшается 

вследствие увеличения радиального и аксиального (осевого) зазора (разбега) в 

подшипнике, выкрашивания тел качения и поверхности беговых дорожек, из-

носа, образования трещин и излома сепараторов, ослабления заклепок сепара-

торов, а также вследствие ослабления колец подшипника в посадке. Кроме то-

го, у подшипника, совершающего колебательное движение, возможно местное 

углубление беговых дорожек. В процессе работы механизма наличие неисправ-

ностей в подшипнике можно определить по характерному шуму с помощью 

специального диафрагменного щупа или фонендоскопа, по повышенному 

нагреву и вибрации на ощупь. 

Демонтаж подшипников из гнезд и с посадочных мест валов или осей 

производят с помощью съемников, прессов и индукционных нагревателей (для 

колец) различных конструкций. При демонтаже усилие прикладывают только к 

кольцу, установленному с натягом. 

После очистки в специальной моечной машине подшипники дополни-

тельно промывают в бензине с добавлением 4—6% минерального масла или в 

керосине в двух ваннах. Промывку во второй ванне производят с применением 

жесткой волосяной щетки. Вымытые подшипники промывают сухим сжатым 

воздухом и осматривают. Подшипники заменяют при наличии следующих кри-

тических дефектов: сколы металла или трещины на кольцах, роликах и шари-

кам; цвета побежалости и следы заклинивания на роликах или шариках и бего-

вых дорожках как следствие перегрева подшипника; выбоины и вмятины на бе-

говых дорожках как следствие ударной нагрузки или тугой посадки; выкраши-

вание или шелушение металла, мелкие раковины, большое количество черных 

точек на беговых дорожках, шариках и роликах как следствие контактно-

усталостного изнашивания; раковины коррозионного характера; глубокие рис-

ки, забоины на беговых дорожках, на шариках и роликах как следствие попада-

ния в подшипник абразивных частиц; надломы, сквозные трещины на сепара-

торах, обрыв и ослабление заклепок, выработка гнезд сепаратора до выпадения 

роликов; износ торцов наружного или внутреннего кольца на глубину более 0,3 

мм у шарикоподшипников. 

Допускаются к дальнейшей эксплуатации подшипники, имеющие следу-

ющие малозначительные дефекты: царапины или риски на посадочных поверх-

ностях колец, появляющиеся вследствие слабой посадки подшипников; забои-

ны, вмятины и следы коррозии на сепараторе; темные пятна коррозионного ха-

рактера на беговых дорожках и телах качения, устранимые зачисткой; матовая 

поверхность тел качения и беговых дорожек как следствие нормального износа; 

деформация и небольшой износ гнезда сепаратора сферического роликопод-

шипника, устраняемого обжатием сепаратора; выработка торца наружного или 

внутреннего кольца шарикоподшипника на глубину до 0,3 мм. При монтаже та-

кие подшипники ставят обратной стороной. 
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При капитальном ремонте все подшипники качения заменяют новыми 

независимо от их состояния. У годных после осмотра подшипников производят 

проверку «хода», т. е. легкости и равномерности вращения, и определение из-

носа. О «ходе» подшипника судят по издаваемому шуму при вращении от руки, 

степени торможения и отдаче в руку». В случае ненормального вращения под-

шипник вторично промывают и вновь проверяют. «Ход» проверяемого под-

шипника сравнивают с вращением эталонного (нового) подшипника. Замеряют 

зазоры в подшипнике: радиальный — щупом или индикатором, а осевой (осе-

вую игру) — индикатором (рисунок 11). 

 
 

Рисунок 28 – Приспособление для измерения зазора в подшипниках качения 

Допускаемые значения радиальных и осевых зазоров в зависимости от 

размеров и типа подшипника установлены правилами текущего ремонта тепло-

возов. В радиальных двухрядных шариковых подшипниках в условиях депо 

разрешается заменять дефектные шарики при соблюдении норм на разность 

диаметров шариков в одном подшипнике. Допускается также полная переком-

плектовка радиальных двухрядных и радиально-упорных шарикоподшипников 

с обязательным соблюдением норм осевой игры и разно размерности диаметров 

шариков. 

При ремонте роликовых подшипников производят восстановление поса-

дочных натягов, исправление отдельных дефектов, перекомплектовку с заме-

ной отдельных деталей. В зависимости от характера дефектов и объема работы 

ремонт подшипников делят на ремонт без переборки роликов и ремонт с пере-

боркой роликов. При ремонте без переборки роликов заменяют съемное (внут-

реннее или наружное) кольцо для восстановления радиального зазора, восста-

навливают наращиванием посадочных поверхностей колец натяги на валу или в 

гнезде корпуса, восстанавливают плотность посадки ослабших заклепок с заме-

ной оборванных. 

При ремонте с переборкой подшипники разбирают, заменяют дефектные 

ролики, ремонтируют сепараторы. Ролики сортируют на специальном приборе 

с миниметром с измерением в трех поясах: в середине и по краям, на расстоя-

нии 10—15 мм от торцов. Разность диаметров роликов в одном подшипнике 
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(выпуклость в средней части) допускается не более 6мк. Седло образность не 

допускается. Овальность и разность диаметров по краям цилиндрической части 

допускаются не более 3 мк. Разность по высоте — не более 20 мк. После сборки 

и контроля на внутреннем кольце отремонтированного подшипника (после но-

мера) электрографом наносят клеймо, например P1II8008, где Р1 — вид ремон-

та без переборки (Р2 — с переборкой); II — месяц ремонта, 80 — год ремонта, 

08 — шифр предприятия. Затем подшипники, предназначенные для хранения, 

подвергают консервации в техническом вазелине. 

При комплектовке деталей узла проверяют обмером состояние геометрии 

сопряжений подшипника с корпусом и валом. Посадку наружного кольца вы-

полняют по системе вала, а внутреннего — по системе отверстия, что обеспе-

чивает полную взаимозаменяемость подшипников по привязочным геометри-

ческим размерам. При капитальных ремонтах это требование выполняют вос-

становлением нормальных размеров гнезд корпуса и вала различными техноло-

гическими способами. При нормальных размерах колец подшипника при вы-

бранной посадке это гарантирует нормальный натяг (зазор) в сопряжениях. Од-

нако при текущих ремонтах разрешается восстанавливать посадки в сопряже-

ниях за счет изменения размеров колец подшипника цинкованием или нанесе-

нием клея ГЭН-150 (В). Поверхности гнезд и валов, сопрягаемые с кольцами 

подшипников, должны иметь правильную геометрическую форму. 

Монтаж подшипников следует выполнять с соблюдением чистоты, а так-

же натягов и зазоров, указанных в рабочих чертежах или в правилах ремонта. 

При монтаже подшипников вращающееся при работе кольцо устанавливают с 

натягом, а неподвижное, как правило, — с небольшим зазором. Практикой 

установлено, что одинаково вреден как увеличенный, так и уменьшенный 

натяг. Чрезмерный натяг приводит к заклиниванию деталей из-за уменьшения 

радиального зазора. Принято считать, что уменьшение зазора составляет от 0,55 

до 0,6 размера натяга при запрессовке наружного кольца в корпус. Подшипники 

монтируют с помощью специальных оправок легким ударом выколотки. Уси-

лие прикладывают к кольцу, устанавливаемому с натягом. В том случае, когда 

запрессовывают оба кольца подшипника, усилие запрессовки прикладывают к 

торцам обоих колец. 

Подшипники с большими натягами монтируют с помощью прессов раз-

личной конструкции. 

Установка подшипников и подшипниковых колец значительно облегчает-

ся при их нагреве до температуры 60—100 °С или охлаждении подшипников и 

валов до минус 75—77 °С в термостатах с сухим льдом. При повторном ис-

пользовании тяжело нагруженных подшипников их устанавливают с поворотом 

неподвижного кольца по отношению к первоначальной установке обычно на 

90°. После постановки подшипника проверяют свободность его проворачива-

ния и наличие радиального и осевого зазоров, проверяемых покачиванием ко-

лец в корпусе или на валу. Если подшипники смазываются консистентной 

смазкой, то при монтаже смазку в требуемом количестве (по массе или объему) 

закладывают в корпус или гнездо, а также и в сам подшипник. При монтаже ра-
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диально-упорных подшипников регулируют осевой зазор или осевой натяг 

предусмотренным способом. Если вал монтируют на радиально-упорных кони-

ческих подшипниках, то для их нормальной работы регулируют осевой зазор 

смещением наружного кольца в осевом направлении. Это достигается установ-

кой прокладок под крышку подшипника. 

В ряде случаев при монтаже радиально-упорных шарико- и роликопод-

шипников применяют предварительный осевой натяг для устранения радиаль-

ной и осевой игры в опорах и, следовательно, для повышения точности враще-

ния и снижения тенденции вала к вибрации. Предварительный натяг подшип-

ников получают следующими способами: применением сдвоенных радиально-

упорных шарикоподшипников типа «дуплекс». Применяют для валов с точным 

вращением. Натяг обеспечивают осевой затяжкой внутренних колец, между ко-

торыми имеется зазор, до соприкосновения торцов; постановкой стальных про-

кладок (колец) разной толщины между наружными и внутренними кольцами 

сдвоенного комплекта подшипников; постановкой распорных втулок разной 

длины между наружными и внутренними кольцами подшипников. Применяют 

для подшипников в одной опоре на некотором расстоянии один от другого. 

 

КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ. 

Типовыми операциями являются операции измерения отклонений дей-

ствительных размеров от нормальных вследствие износа или деформации дета-

ли или ее поверхностей. Для упругих элементов контроль размеров может про-

изводиться также под статической нагрузкой. 

Контроль отклонения формы поперечного и продольного сечений цилин-

дрических поверхностей деталей. При этом проверяют не цилиндричность, не-

круглость, элементарные виды некруглости, овальности, огранку (четная и не-

четная), конусообразность, бочкообразность, седлообразность и изогнутость. 

Отклонения формы поперечного и продольного сечений цилиндрических по-

верхностей показаны на рисунке 29 и 30. 

Контроль отклонения формы плоских поверхностей. Такой контроль про-

изводят с измерением не плоскостности, не прямолинейности, элементарных 

видов не плоскостности и не прямолинейности — вогнутости, выпуклости и пр. 

Контроль отклонения расположений поверхностей и осей деталей. Изме-

ряют не параллельность плоскостей, не параллельность осей поверхностей 

вращения, перекос осей, не параллельность прямых в плоскости, не параллель-

ность оси поверхности вращения и плоскости торцового биения, не соосность 

относительно базовой поверхности, не соосность относительно общей оси ра-

диального биения, не пересечение осей, несимметричность, смещение оси от 

номинального расположения и т. д.  

Контроль отклонения в соединениях деталей и сборочных единиц без их 

разборки осуществляют путем измерения диаметральных, радиальных и акси-

альных зазоров. Кроме того, по результатам обмеров отдельных деталей вы-

числяют действительные зазоры и натяги в соединениях различных сопрягае-

мых деталей. Отклонения размеров, форм и расположения контролируют мето-
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дом линейных измерений с помощью универсальных и специальных измери-

тельных инструментов, приборов и стендов с механическим, пневматическим, 

гидравлическим и оптическим принципами работы. 

Контроль сплошности материала детали. Этот контроль производят 

наружным осмотром, методом опрессовки, капиллярным, магнитопорошковым 

и акустическим методами. Наружным осмотром (как уже отмечалось ранее) 

определяют макротрещины на поверхности детали. Трещины в начальной ста-

дии развития — микротрещины — этим методом не обнаруживаются. Метод 

опрессовки заключается в том, что полость детали, агрегата или системы за-

полняется жидкостью (водой, топливом, маслом) или воздухом и создается 

определенное давление. О наличии дефекта (трещины, раковины и пористости 

в детали или не герметичности в соединениях деталей) судят по появлению 

жидкости на поверхности детали, по «потению» поверхности, по характерному 

шипению воздуха или по появлению пузырьков воздуха, когда контролируемое 

изделие опущено в воду. Эффективность контроля повышается при опрессовке 

изделия жидкостью, нагретой до температуры, при которой оно работает в экс-

плуатации. Недостатками этого метода являются невозможность выявления не-

сквозных дефектов, а также сквозных, плотно забитых отложениями. 

 
Рисунок 29 – Отклонения формы поперечного сечения цилиндрической по-

верхности: 

1-номинальный профиль; 2-некруглость; 3-прилегающая окружность; 

4-действительный профиль (реальный профиль); а-некруглость; б-овальность; 

в–огранка нечеткая и четкая 

 
Рисунок 30 – Отклонения формы продольного сечения цилиндрических по-

верхностей 

а-отклонение профиля продольного сечения, б-нецилиндричность, 
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в-бочкообразность, г-изогнутость, д-седлообразность, е- конусообразность, 

1,2-при летающий и действительный (реальный) профили, 3-отклонение про-

филя продольного сечения, 4-прилегающий цилиндр, 5-нецилиндричность 

Величина износа деталей может быть определена как прямым, так и кос-

венным методом. 

При прямом методе измерения определяемую величину или отклонение 

от нее находят непосредственно по показаниям приборов. При косвенном мето-

де искомая величина износа оценивается пересчетом результатов измерения 

другой величины, связанной с искомой определенной зависимостью. 

В практике технического обслуживания и ремонта тепловозов чаще всего 

прямо износ определяют контактным способом (микрометражом), а косвенно 

— по степени загрязнения масла продуктами износа и интегральным способом. 

Способ микрометража. Отсутствие постоянной базы измерения, от кото-

рой можно было бы вести отсчет до изнашиваемой поверхности, погрешности, 

возникающие от непостоянства температуры детали и прибора, являются недо-

статками этого способа. 

Определение износа деталей по степени загрязнения масла продуктами 

износа (металлическими включениями) сводится к тому, что через определен-

ные промежутки отбирают пробы смазочного масла. Каждую пробу сжигают и 

в оставшейся золе химическим, полярографическим или спектральным анали-

зом определяют содержание различных металлов. Этим способом можно дать 

лишь общую оценку скорости износа, но нельзя установить его линейную ве-

личину и характер. Возможны также погрешности из-за того, что крупные ча-

стицы продуктов износа оседают на дне резервуаров и в трубопроводах и могут 

не попасть в отбираемые для анализа пробы масла. Поэтому данный способ 

применяют в основном для контроля состояния деталей в нормальной эксплуа-

тации, определения ненормального (аварийного) износа деталей и в тех случа-

ях, когда необходима сравнительная оценка влияния различных факторов на 

изнашиваемость деталей без разборки исследуемого объекта для микрометра-

жа. 

Интегральный способ основан на сравнительной оценке изменения так 

называемых «служебных свойств» деталей или трущейся пары. Чаще всего за 

критерий «служебных свойств» принимают характер изменения давления или 

расхода рабочего тела (воздуха, топлива, масла). Например, об износе деталей 

цилиндропоршневой группы дизеля судят по уменьшению компрессии в ци-

линдре при опрессовки сжатым воздухом или по увеличению расхода масла на 

«угар»; об износе плунжерной пары топливного насоса — по увеличению утеч-

ки топлива между ее деталями; об износе отверстий распылителя форсунки — 

по расходу воздуха или топлива. 

Гильза цилиндра — часть типового узла с цилиндрическими деталями, 

движущимися возвратно-поступательно. Характерной неисправностью гильз 

являются износ и искажение цилиндрической формы рабочей поверхности. Де-

монтируют гильзы с дизеля при ремонте ТРЗ для устранения повреждений из-

носного характера, восстановления герметичности газового или водяного сты-
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ка. До этого выполняют лишь работы профилактического характера: осматри-

вают рабочие поверхности, очищают впускные и выпускные окна от нагара 

(Д100). Слой нагара толщиной более 1 мм заметно снижает экономичность ди-

зеля вследствие повышения температуры отработавших газов, увеличения пе-

репада давления и количества остаточных газов в цилиндрах, а также повыше-

ния температурных воздействий на головки поршней. Осмотр ведут через люки 

картера (Д50, Д100) или воздушных ресиверов и выпускных коллекторов 

(Д100). При этом поршни ставят попеременно в в. м. т. и н. м. т. Внутреннюю 

полость цилиндра освещают небольшой лампочкой, укрепленной на тонком 

стержне. 

Гильза цилиндра дизеля Д100 (рисунок 31, а). Съемка гильзы. Перед вы-

емкой любой гильзы из блока, так же как и после установки ее в блок, опреде-

ляют величину и характер износа, а также степень деформации ее рабочей по-

верхности (зеркала). Измерения ведут индикаторным нутромером согласно 

схеме, показанной на рисунок 32. Чтобы извлечь гильзу из блока, выпускают 

воду из охлаждающей системы дизеля, демонтируют верхний коленчатый вал, 

поршни, индикаторный кран, форсунки, адаптеры и трубопровод; вывертывают 

из гильзы шпильки. После отвинчивания четырех гаек, которыми гильза кре-

пится к блоку, и закрепления на ней приспособления (рисунок 31, б) гильзу из-

влекают из блока. Если гильза «засела», ее страгивают двумя выжимными бол-

тами, которые ввертывают в резьбовые отверстия фланца. Чтобы предупредить 

возможную деформацию гильзы при хранении, очистке и ремонте, желательно 

держать ее в вертикальном положении. 

 

Рисунок 31 – Гильза цилиндра дизеля 

Д100 и монтажная скоба: 

а - гильза; б - монтажная скоба; в - 

схема последовательности затяжки га-

ек крепления гильзы; 1, 2, 11 - канавки 

для уплотнительного кольца (Д 

100.01.31 А); 3 - гильза (Д 100.01.001-

3, чугун); 4 - уплотнительное кольцо 

(Д100.01.024А, резина); 5 - рубашка 

гильзы (2Д100.01.002-1, сталь 38ХА); 

6- уплотнительное кольцо (Д 

100.01.025А, резина); 7 - упорное 

кольцо; 8, 9, 10 - канавки для уплотни-

тельного кольца Д100.01 025А 

Контроль состояния и ремонт. 

Наиболее характерные неисправности 

гильзы: износ рабочей поверхности, 

потеря герметичности водяными и га-

зовыми стыками и трещины. 

Износ рабочей поверхности. На 

рисунок 32, а приведены фактические 
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износные характеристики гильз, отнесенные к 104 км пробега тепловоза. Как 

видно, максимальный износ гильзы наблюдается в зоне ее контакта с верхними 

компрессионными кольцами при положении поршней в в. м. т. и особенно в 

плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала. Вызывается такой износ, 

во-первых, повышенным давлением от верхнего кольца на гильзу и частичным 

выдавливанием смазки. Давление возрастает из-за того, что газы, попавшие при 

сгорании топлива за кольцо, сильно распирают его. Во-вторых, от высокой 

температуры и попадания части несгоревшего топлива масло разжижается и 

стекает со стенок цилиндра, что приводит к полусухому трению между кольца-

ми и гильзой. В-третьих, эта часть гильзы в большей степени подвержена кор-

розирующему действию продуктов сгорания. 

 

Рисунок 32 – Схема измере-

ния и фактические характе-

ристики износа гильз цилин-

дров дизелей Д100 и Д50: 

а - гильза цилиндра дизеля 

Д100; б - гильза цилиндра 

дизеля Д50; 1 - овальность: 2 

- износ по высоте 

Овализация гильзы вы-

зывается давлением Поршня 

на ее стенку от нормальной 

силы, которая является одной 

из составляющих силы дав-

ления газов. Несколько по-

вышенный износ наблюдает- 

ся также в зоне впускных и выпускных окон, особенно у перемычек из-за за-

метного увеличения удельного давления от колец в этом месте. Вследствие это-

го у нижних кромок окон образуются уступы Ж с острыми краями (см. рисунок 

32). 

Чрезмерный износ гильз, как правило, является следствием попадания в 

цилиндры пыли и песка через засоренные фильтры, применения не соответ-

ствующих для данного дизеля масла и топлива, некачественных поршневых ко-

лец и, наконец, нарушения температурного и нагрузочного режимов работы ди-

зеля. Особенно вредно быстрое нагружение слабо прогретого дизеля. 

На дизелях 10Д100 наблюдаются также задиры рабочей поверхности 

гильз. Задиры возникают в районе уступов Ж окон у новых гильз после пробега 

тепловозом 140—160 тыс. км. Причинами образования задиров могут служить: 

возрастание (по сравнению с дизелями 2Д100) нормальной силы от поршня на 

гильзу; деформация гильз, вызванная смещением их нижних частей вдоль оси 

коленчатого вала, напрессовка рубашки на гильзу с чрезмерным натягом или 

постановка на гильзу не соответствующих по сечению и твердости уплотни-

тельных резиновых колец, а также разрыв масляной пленки острыми гранями 

уступов Ж. И наконец, нарушением условий приработки деталей, когда пор-
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шень, приработанный к «своей» гильзе одной стороной, был установлен в нее 

же, но с разворотом на 180° или смонтирован в «чужую» гильзу. 

Нормируемые износы гильз приведены на рисунке 14, а. Гильзы с пре-

дельным износом восстанавливают местным хромированием зон максимально-

го износа, расположенных на расстоянии 40 мм от адаптерных отверстий. 

Острые кромки выпускных и впускных окон скругляют радиусом 2—3 

мм шабером с последующей полировкой зоны перемычек войлочным кругом с 

притирочной пастой. 

Гильзы с задирами и грубыми рисками на рабочей поверхности по длине 

хода поршня заменяют. Незначительные натиры и риски удаляют вручную. 

Наработок (уступ) более 0,15 мм, образующийся в зонах максимального износа 

гильзы, устраняют механической обработкой до плавного перехода. Этим пре-

дупреждается возможная поломка верхнего компрессионного кольца в случае 

смены поршней данного цилиндра. 

Течь воды по водяным стыкам. Герметичность водяных стыков между 

гильзой и рубашкой проверяют опрессовкой после извлечения гильзы из блока, 

а стыки между адаптерами и рубашкой — после установки гильзы в блок. В по-

следнем случае через открытые люки выпускного коллектора и ресивера удает-

ся обнаружить и течь воды по уплотнениям между рубашкой и гильзой. Герме-

тичность этих соединений восстанавливают заменой резиновых уплотнитель-

ных колец. 

 

Рисунок 33. Пресс А353 для снятия и по-

становки рубашки гильзы цилиндра дизе-

ляД100: 

1-вилка; 2-стакан; 3-упорное кольцо; 

4-рубашка гильзы; 5-станина; 6-шток; 

7-поршень; 8-цилиндр; 9-труба; 10-

резиновая подкладка; 11-металлическая 

подставка; 12-диск 

Демонтируют рубашку с гильзы на 

прессе типа А353. Сначала гильзу помеща-

ют на пресс (рисунок 33, а), затем на торец 

рубашки ставят стакан 2, а на шток 6 наде-

вают вилку 1, спрессовывают рубашку на 

10—12 мм, чтобы можно было удалить с 

гильзы упорное кольцо 3. Приподнимают 

гильзу и подкладывают под нее две постав-

ки 11, а на дно станины пресса помещают 

резиновую подкладку 10 (рисунок 33, б). 

Приподняв поршень пресса вверх, ставят на 

торец гильзы диск 12 и вилку 1 и спрессо-

вывают рубашку с гильзы.  

Напрессовку рубашки на гильзу ведут в обратной последовательности 

(рисунок 33, в). Обезличивать рубашку с гильзой нельзя. В случае острой необ-
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ходимости при их перестановке должны быть выдержаны два обязательных 

условия: посадка рубашки на гильзе выполнена с допусками; биение поверхно-

стей Я и Я рубашки относительно поверхности Ц гильзы не должно превышать 

0,2 мм. 

 
Рисунок 34. Адаптерный узел гильзы цилиндра дизеля Д100: 

а - адаптер старой конструкции; б - адаптер новой конструкции; в - часть гиль-

зы с усиленным резьбовым адаптерным отверстием; 1 - обечайка (Д100-01-039-

1, сталь); 2 - фланец (Д100-01-040-1, сталь); 3 -гайка (Д100-01-041-1, сталь 35Л-

1); 4 - фланец (Д100-01-030, сталь 40); 5 - адаптер (Д100-01-005-3, сталь 2X13); 

6 - резиновое кольцо (Д100-01-038); 7 - гильза цилиндра; 8 - прокладка 

(Д100.01-014, медь МЗ); 9 - адаптер форсунки (Д 100.01.005-53, сталь 2XH13); 

10 - уплотнительное кольцо (Д 100.01.038-53, резина); 11 - нажимная втулка 

(Д100.01.053-53, сталь 20); 12 - гайка (Д100.01.041.53); 13 - фланец 

(Д100.01.030-53) 

У нормально собранной гильзы нарушение герметизации водяных стыков 

происходит вследствие старения резины и потери упругости кольцами, а у 

нижнего стыка, кроме того, из-за деформаций гильзы в процессе эксплуатации. 

Утечка газов по газовому стыку между гильзой и адаптерами происходит 

при появлении радиальных трещин у адаптерных отверстий гильзы, неудовле-

творительном контакте между гильзой, медной прокладкой 8 и адаптером 5 

(рисунок 34, а). 

Неплотность газового стыка можно обнаружить при работающем дизеле 

по выбросу воды из системы охлаждения через горловину расширительного ба-

ка или ультразвуковым дефектоскопом. Искатель дефектоскопа прикладывают 

к торцу патрубка, отводящего воду из полости гильзы. 

После остановки дизеля не герметичность обнаруживают, во-первых, по 

появлению капель воды на зеркале гильзы при опрессовке водяной полости 

гильз. Наблюдение ведут через открытые люки выпускного коллектора и реси-

вера, освещая лампой стенки гильзы со стороны, противоположной наблюдате-

лю. Во-вторых, по звуковым колебаниям, прослушиваемым медицинским фо-

нендоскопом, который прикладывают к торцу патрубка, отводящего воду из 

полости гильзы при опрессовке цилиндра сжатым воздухом. Поршни при 

опрессовке должны находиться в в. м. т.; давление воздуха, подводимого через 

индикаторный кран, 8—10 кгс/см2. 

Неудовлетворительный контакт в адаптерном узле (односторонний зажим 

медной прокладки) чаще всего вызывается нарушением основных требований 
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по ремонту и сборке резьбового соединения. Пропуск газов из-за односторон-

него зажима медной прокладки побуждает сборщика «получше» затянуть адап-

тер, а это обычно приводит к вытягиванию и срыву резьбы и возникновению 

микроскопических трещин у резьбовых отверстий гильзы. 

Поэтому при ремонте резьбового соединения (см. рисунок 34, а) важно 

обеспечить не только совпадение осей резьбовых частей отверстия гильзы и 

адаптера, но и перпендикулярность их к поверхностям Р гильзы и М адаптера. 

Чтобы этого достигнуть, прежде всего необходимо правильно обработать резь-

бовую часть нового адаптера на станке, а для перенарезания резьбы отверстия 

гильзы под ремонтный размер (МЗЗХ1 или М36Х2) применять приспособле-

ние, показанное на рисунок 35, а. В последнем случае в отверстие гильзы ввер-

тывают калиброванную пробку 2, надевают и закрепляют хомут 3. Затем вместо 

пробки 2 вставляют направляющую втулку 6 (рисунок 35, в); разверткой или 

сверлом увеличивают отверстие гильзы до требуемого размера. Торцовым зен-

кером 7 (рисунок 35, г) выравнивают поверхность гильзы под медную проклад-

ку до состояния «как чисто». Лишний слой металла, снятый с этой наиболее 

ослабленной части, «помогает» возникновению трещин вследствие увеличения 

напряжений резьбовой части. Этому же способствуют вибрации стенки гильзы 

под действием циклически изменяющегося давления газов при работе дизеля. 

 

Рисунок 35. Приспособле-

ния для ремонтных и кон-

трольных работ: 

1-гильза цилиндра;  

2-калиброванная пробка;  

3-хомут; 4-подставка;  

5-сверло; 6-направляющая 

втулка; 7, 8-торцовый ко-

нусный зенкеры; 9-метчик; 

10-контрольная пробка;  

11-контрольный стакан 

После снятия конусным зенкером 8 фаски 1x45° метчиком 9 нарезают 

резьбу (рисунок 35, е). Следует также закруглить радиусом 3—4 мм выходные 

кромки резьбового отверстия (со стороны камеры сгорания). Длина резьбовой 

части отверстия гильзы допускается не менее 9,7 мм. 

После этих операций проверяют соосность обоих отверстий гильзы под 

адаптеры приспособлением, показанным на рисунке 35, б. При допустимой со-

осности обе контрольные пробки 10 должны ввернуться в отверстия контроль-

ного стакана 11. Нарушение этого условия ухудшает процесс смесеобразования 

и сгорания топлива в цилиндре. 

Трещины, носящие усталостный характер, возникают в районе адаптер-

ных отверстий как у гильзы, так и у ее рубашки. Появляются трещины пример-

но после пробега тепловозом 250—300 тыс. км. Кроме того, у гильзы трещины 

образуются между ребрами, несколько в стороне от отверстий. Появлению 

трещин, как уже было сказано выше, способствуют перенапряжения в узле и 



75 
 

 

 

увеличение вибрации стенки гильзы из-за потери натяга между рубашкой и ре-

брами гильзы. Возникновению продольных трещин между ребрами гильзы 

«помогают» подрезы у основания ребер, не устраненные после отливки гильзы. 

Трещины у рубашки возникают из-за снижения ее прочности при корро-

зионно-кавитационном повреждении кромок отверстий. Такого характера по-

вреждения чаще наблюдаются у дизеля 10Д100 и особенно у рубашек с разру-

шенной защитной пленкой бакелитового лака, нанесенного вокруг отверстия. 

Наличие трещин контролируют методом магнитной дефектоскопии. Гильзы и 

рубашки с трещинами бракуют. К профилактическим мерам, предотвращаю-

щим возникновение трещин, следует отнести в первую очередь восстановление 

нормального натяга между ребрами гильзы и рубашкой, соблюдение требова-

ний по ремонту и сборке резьбовою соединения адаптерного узла, восстановле-

ние защитной пленки вокруг адаптерного отверстия рубашки путем наращива-

ния бакелитовым лаком, скругление кромок отверстий радиусом 2—3 мм и 

устранение подрезов между ребрами гильзы. Кроме того, предложена новая 

конструкция адаптера, а у гильзы усилены резьбовые адаптерные отверстия. 

Новый адаптер (рисунок 33, б) не требует точной установки относительно оси 

отверстия, а затяжка гайки уплотнения, имеющего резиновое кольцо трапеце-

идальной формы, не создает дополнительной нагрузки на резьбовое соедине-

ние. У опытных гильз соседние с резьбовым адаптерным отверстием ребра 

сплошные, не имеют разрывов, центральные ребра у отверстий расширены, что 

способствует резкому сокращению трещин (рисунок 33, в). 

«Прикидка» необходима для проверки посадки гильзы в блоке. Нормаль-

но гильза (без наружных резиновых колец) должна свободно от собственного 

веса опуститься до конца в расточку блока и огневой коробки. Местные зажи-

мы, свидетельствующие о нарушении цилиндрической формы гильзы или рас-

точки блока, устраняют опиловкой поверхности гильзы, но не поясков блока. 

Прежде чем надеть резиновые кольца на гильзу, их подбирают по разме-

рам. Надевать кольца на гильзу нужно, не скручивая, а после их размещения в 

канавках надежно уплотнить обстукиванием деревянным молотком. Важно, 

чтобы кольца имели одинаковую твердость, каждое кольцо выступало из своей 

канавки на одинаковую величину по всей окружности. 

О качестве монтажа гильзы судя г по степени деформации ее рабочей по-

верхности после окончательного крепления ее к блоку и присоединения огне-

вой коробки к выпускному коллектору. Овальность рабочей поверхности новой 

гильзы считается в допустимых пределах, если она не превышает 0,05 мм, а 

старой, бывшей в работе, 0,08 мм сверх овальности, полученной при измерении 

гильзы до ее постановки в блок. Особенно опасны местные зажимы гильзы в 

поясках блока. В этих местах происходит прогиб стенки внутрь (местное выпу-

чивание), нарушается равномерность диаметрального зазора между гильзой и 

поршнем. Такие места являются очагами задирообразования. Чтобы не вызвать 

деформацию гильзы при присоединении к ней водяных патрубков, а к выпуск-

ному коллектору — огневой коробки, следует точно соблюдать основные по-

ложения по сборке резьбовых соединений. 
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Сборка адаптерных узлов. Чтобы обеспечить ширину пояска обжатия 

медной прокладки 8 не менее 4 мм, размеры контактных поверхностей Р и М 

гильзы 7, адаптера 5 и медной прокладки 8 (см. рисунок 34, а) должны строго 

соответствовать чертежным. Медные прокладки, годные к дальнейшей работе 

(толщиной не менее 1,5 мм), следует отжечь и обжать под прессом для смина-

ния неровностей. 

Перед ввинчиванием адаптера его резьбу покрывают графитовой смазкой; 

момент при затяжке адаптера 25—30 кгс-м. Резьбовая часть адаптера не должна 

выступать внутрь цилиндра. Для того чтобы равномерно обжать резиновое 

кольцо 6, нужно фланец 2 и обечайку 1 сориентировать строго по риске, совпа-

дающей с вертикальной осью отверстия адаптера. Гайку следует затягивать не-

большим усилием ключом с рукояткой длиной не более 120 мм. Сильно обжа-

тое резиновое кольцо (более 20% объема) теряет эластичность, быстро стареет 

и перестает выполнять свои функции. Кроме того, создается реактивная сила от 

упора кольца в рубашку, которая стремится вырвать адаптер из гильзы и 

уменьшить усилия обжатия медного кольца, а также увеличивает и без того 

большие напряжения в резьбовом соединении адаптера. Присоединение водных 

патрубков ведут обычным порядком. Уплотнительные прокладки заменяют но-

выми. 

Гильза цилиндра дизеля Д50. Съемка гильзы. Чтобы извлечь гильзу из 

блока, спускают воду из системы охлаждения, демонтируют клапанную короб-

ку, крышку цилиндра и поршень с шатуном. Затем измеряют рабочую поверх-

ность гильзы (см. рисунок 16) и извлекают ее с помощью приспособления (ри-

сунок 36, а) и мостового крана из блока. 

 

Рисунок 36 – Монтажные при-

способления для гильзы ци-

линдра дизеля Д50: 

а-для извлечения гильзы из 

блока; б-для посадки гильзы в 

блок; 1- винт; 2-гайка с рукоят-

кой; 3-шариковая опора;  

4-стойка; 5-диск; 6, 7-нижняя и 

верхняя опоры 

Наиболее характерные повреждения гильзы — износ рабочей поверхно-

сти, потеря герметичности водяными и газовыми стыками, трещины. 

Износ рабочей поверхности. Характер износа и причины, вызывающие 

неравномерный износ гильз дизелей Д50 и Д100, идентичны. Характерно, что 

скорость нарастания износа у гильз первого и шестого цилиндров несколько 

выше (примерно на 15—20%), чем у остальных цилиндров. При устранении 

мелких повреждений рабочей поверхности (натиров, рисок и т. п.), а также 

наработка (уступа), образовавшегося в зоне Максимального износа, придержи-

ваются тех же рекомендаций, что и при ремонте гильзы дизеля Д100. Гильзы, 
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имеющие предельный износ по I поясу, восстанавливают местным хромирова-

нием, а гильзы с задирами, глубокими рисками и наволакиванием металла на 

рабочей поверхности (на длине хода поршня) заменяют. 

Течь воды по водяным стыкам. Герметичность водяных стыков между 

гильзой и блоком проверяют опрессовкой. Течь воды по нижнему пояску Б 

устраняют заменой резиновых колец (см. рисунок 37, а), а по верхнему пояску 

А — шабровкой контактных поверхностей гильзы и блока с последующей их 

притиркой (при надобности). При шабровочных и контрольных операциях ис-

пользуют приспособления, показанные на рисунке 37, б. Прилегание контакти-

рующих поверхностей по краске должно быть непрерывным и шириной не ме-

нее 2 мм. 

Утечка газов по газовому стыку между гильзой и цилиндровой крышкой 

происходит вследствие их деформации. Не плотность газового стыка обнару-

живается по характерному звуку при работе дизеля. Эту неисправность устра-

няют обработкой контактирующих поверхностей С у гильзы (рисунок 37, в) и 

уплотнительного бурта цилиндровой крышки с использованием вышеприве-

денных технологических приемов и приспособлений. 

 

Рисунок 37 – Гильза ци-

линдра дизеля Д50 и 

приспособления для ее 

ремонта: 

а-гильза (Д50-01-002, 

чугун); б-

приспособление для ша-

бровки водяных стыков 

блока и гильзы цилин-

дра; в-приспособление 

для шабровки водяного 

стыка блока цилиндров 

и газового стыка гильзы 

цилиндра 

Трещины, как правило, возникают под опорным буртом гильзы и распо-

лагаются по окружности. Причинами их появления могут служить: подрезы, 

допущенные при механической обработке, уменьшение радиусов скруглений, 

некачественное литье и нарушения требований монтажа гильзы — установка в 

блок с перекосом, неправильная затяжка гаек крышки цилиндра. 

Установку гильзы в блок производят, соблюдая те же условия, что и при 

монтаже гильзы дизеля Д100. Необходимо лишь в процессе «прикидки» гильзы 

по блоку удостовериться, нет ли одностороннего зажима ее в блоке (по нижне-

му пояску Б). Это легко обнаружить по отсутствию радиального зазора между 

блоком и гильзой. Односторонний зажим устраняют опиловкой гильзы. Перед 

окончательной посадкой гильзы в блок с помощью приспособления (рисунок 

37, б) контактирующие поверхности верхнего А водяного стыка покрывают ла-

ком «Герметика или любым клеевым составом. Гильзу ориентируют так, чтобы 
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риска на ее верхнем торце совпала (с точностью не менее 2 мм) с риской на 

блоке. 

Как уже отмечалось, овализация верхней части всех гильз происходит в 

плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала, а износ гильз 1-го и 6-го 

цилиндров превышает износ остальных. Чтобы уравнять износ и тем самым 

продлить срок службы, допускается гильзы 1-го и 6-го цилиндров (при износе 

их верхней части более 0,35 мм) менять местами с гильзами других цилиндров 

и поворачивать гильзы всех цилиндров на 90° при овальности более 0,20 мм. В 

последнем случае на торце гильз наносят вторую установочную риску, сме-

щенную относительно старой на 90°. 

 

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

Зубчатые передачи, т. е. соединения двух или нескольких валов с помо-

щью шестерен (колес), на рисунках обозначены цифрой XII в кружочке. На 

тепловозах применяют главным образом цилиндрические и конические зубча-

тые передачи. 

Потеря работоспособности зубчатой передачи наступает вследствие из-

носа зубьев и увеличения бокового зазора между ними. Такая передача работа-

ет обычно с большим шумом и издает характерные звуки при изменении часто-

ты или направления вращения. Наиболее характерные повреждения зубьев по-

казаны на рисунок 38. При износе зубьев уменьшается их толщина и прочность, 

возрастает так называемый «мертвый» ход, когда отклонение на некоторый 

угол ведущей шестерни не вызывает поворот ведомой, а следовательно, увели-

чиваются ударная нагрузка и перекосы в передаче. 

  

Рисунок 38 – Повреждения зубьев 

Рисунок 39 – Индикаторное приспо-

собление для измерения бокового за-

зора между зубьями 
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Все это способствует возникновению трещин в зубьях и их поломке. Из-

нос зубьев во многих случаях неравномерный как по их длине, так и по высоте. 

Точечное разрушение (пигинги) на поверхности зубьев является след-

ствием чрезмерных нагрузок, сконцентрированных на небольших площадках 

зубьев. В этих местах частицы металла отслаиваются, оставляя характерные 

мелкие раковины. Появлению точечного разрушения способствуют неполное 

прилегание зубьев по длине или грубая обработка поверхностей зубьев. Иногда 

точечное разрушение прекращается после приработки зубьев, т. е. когда по-

верхность касания увеличится до площади, достаточной для достижения нор-

мальной нагрузки. 

Разборка. До разборки передачи, т. е. когда ее детали находятся в рабочем 

положении, следует измерить боковой зазор между зубьями и осевой разбег ва-

лов. Кроме того, если парные шестерни имеют одинаковое число зубьев, нужно 

пометить краской любую пару зубьев, находящихся в постоянном зацеплении. 

Боковой зазор между зубьями Сб (рисунок 39) можно измерить щупом, 

выжимкой (из свинца, пластилина и т. п.) или индикаторным приспособлением. 

С целью определения равномерности зазора измерение ведут в трех-четырех 

точках по окружности, а у конической передачи, кроме того, первый раз при 

раздвинутых, а второй раз при сдвинутых шестернях. Щупом или выжимкой 

пользуются, когда к шестерням имеется свободный доступ. 

Если передача открытая, для измерения зазора Сб две или три П-

образные скобы, сделанные из свинцовой проволоки, надевают на зубья одной 

из шестерен, расположив их равномерно по окружности. Медленно проворачи-

вая передачу, прокатывают скобы между зубьями. Толщину обжатых частей 

каждой скобы с обеих сторон зуба, равную зазору Сд, измеряют микрометром. 

Измерив толщину скоб со стороны головки зуба, определяют величину 

радиального зазора Ср между зубьями. Если две-три П-образные скобы распо-

ложить по длине зуба, можно определить перекос в зацеплении зубьев. 

Если передача закрытая, но к ней возможен доступ через смотровые или 

монтажные люки, патрубки и т. п. Свинцовую проволоку закладывают и про-

пускают между зубьями шестерен в процессе медленного проворота передачи. 

В том случае, когда конструкция передачи такова, что свободного досту-

па к шестерням нет, пользуются индикаторным приспособлением (см. рису-

нок22). На валу одной из шестерен укрепляют поводок 1, конец которого упи-

рается в стержень индикатора 2, смонтированного на стойке 3. Если в рассмат-

риваемом случае нижнюю шестерню удерживать от вращения, а верхнюю вме-

сте с поводком поворачивать в одну и другую сторону, то этот поворот будет 

возможен на величину бокового зазора Сб между зубьями. Истинная величина 

зазора определится из выражения:  

где а — показание индикатора, мм; 

R — радиус делительной или начальной окружности шестерни, на валу 

которой укреплен поводок, мм; 

L — расстояние от оси шестерни до точки упора измерительного стержня 

индикатора, мм. 
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Более точные результаты получаются при измерении зазоров в зубчатой 

передаче при помощи выжимки, так как выжимка раздвигает (расклинивает) 

шестерни, как при работе передачи. 

Износ зубьев шестерен цилиндрической передачи определяют непосред-

ственным измерением толщины зуба sx штангензубомером (рисунок 40). 

Износ зубьев шестерен конической передачи непосредственным измере-

нием установить затруднительно, так как зубья имеют переменную толщину и 

неравномерно изнашиваются по длине. В ремонтной практике толщину зубьев 

не измеряют, а о предельном их износе судят по характеру работы передачи. 

Работа конической зубчатой передачи считается нормальной, когда шестерни 

вращаются с допустимым для данного типа передачи шумом и без рывков, при 

нормальном боковом зазоре Сб, радиальный зазор Ср между зубьями составля-

ет не менее 0,10 мм, а относительное смещение шестерен по затылкам не пре-

вышает 1 — 2 мм. 

 

Рисунок 40 – Измерение толщины зуба колеса 

цилиндрической передачи: 

Sx — толщина зуба; hx — высота головки зуба;  

Од—делительная окружность 

Ремонт. Восстановление изношенных или 

поврежденных зубьев шестерен является слож-

ной задачей, поскольку их изготовляют из каче-

ственных сталей, подвергают довольно сложной 

термической обработке, механическую обра-

ботку зубьев осуществляют на зубообрабаты-

вающих станках. Поэтому шестерни с трещина-  

ми у основания зубьев, отколом хотя бы одного зуба, предельным износом 

зубьев, т. е. когда при зазоре Ср не менее 0,10 мм зазор Сб превышает на 50% 

максимально допустимый зазор для новой пары шестерен, обычно заменяют 

новыми. 

Согласно Правилам ремонта разрешается оставлять в работе шестерни, 

если вмятины, питинги и другие повреждения имеют глубину не более 0,20 мм. 

Большая глубина этих повреждений (до 0,50 мм) допускается только в том слу-

чае, когда их общая площадь не превышает 10% рабочей поверхности зубьев. 

Допускаются также отколы части зуба, если отколовшаяся часть зубьев нахо-

дится от торца зуба на расстоянии, не превышающем 10% длины зуба. 

Сборка. Если передачу собирают из деталей, ранее работавших в данном 

узле, при этом боковой зазор между зубьями и его разномерность у пары ше-

стерен находятся в пределах нормы (что установлено перед разборкой переда-

чи), то сборка затруднений не вызывает. Сборку ведут со старыми регулиро-

вочными кольцами и прокладками, а колеса вводят в зацепление (при одинако-

вом числе зубьев) по меткам, сделанным перед разборкой. Если необходимо 

уменьшить боковой зазор Сб между зубьями или заменить одну из парных ше-

стерен, то прежде всего следует обратить внимание на величину уступов (см. 

рисунок 38) и проверить, не велико ли торцовое биение шестерен. Уступы, по-
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явившиеся в результате износа, не приносят вреда, пока не меняется зацепление 

шестерен. В случае уменьшения бокового зазора Сб или замены одной из пар-

ных шестерен уступы начинают взаимодействовать с вершинами зубьев парной 

шестерни и сообщать ей толчки. Толчки будут передаваться через валы и под-

шипники всему механизму, вызывая его расстройство. Поэтому уступы необ-

ходимо своевременно удалять шлифованием или заменить вторую шестерню. В 

крайнем случае вновь устанавливаемую шестерню следует подобрать так, что-

бы она по состоянию поверхностей зубьев приближалась к парной. 

 

Рисунок 41 – Сменная регулировочная вил-

ка 

Чрезмерное торцовое биение шестер-

ни, смонтированной на валу или цапфе, вы-

зывает перекос в зацеплении зубьев по их 

длине, что вредно сказывается на работе 

передачи. Торцовое биение измеряют ин-

дикаторным приспособлением по окружно-

сти впадин шестерни  

Величина этого биения допускается 

при диаметре окружности впадин до 200 

мм— 0,10 мм; от 200 до 300 — 0,15; от 300 

до 500 — 0,20; свыше 500 — 0,25 мм. 

Регулировка зацепления зубчатой пе-

редачи. В зубчатой передаче регулируют  

зазоры между зубьями и их прилегание как по длине, так и по высоте. Как из-

вестно, зазоры в зацеплении необходимы для компенсации ошибок в размерах 

зубьев и межцентрового расстояния, а также для компенсации температурных 

деформаций. 

Боковой Сб и радиальный Ср зазоры между зубьями шестерен (см. рису-

нок 39) регулируют следующим образом. 

 
Рисунок 42 – К регулировке зацепления зубьев колес конической зубчатой пе-

редачи (Объяснение а, б, в, г см. под рисунком 43) 

Цилиндрическая передача. Регулировка ведется за счет: а) подбора пар-

ных шестерен; б) изменения межцентрового расстояния, если конструкция ме-

ханизма позволяет это сделать, например путем изменения толщины вклады-

шей моторно-осевых подшипников тягового электродвигателя или изменения 
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положения корпуса водяного насоса относительно блока дизеля Д50 и т. п. Ка-

чество зацепления в основном зависит от отсутствия перекосов осей шестерен. 

Коническая зубчатая передача. Регулировка зазоров Сб и Ср достигается 

осевым сдвигом шестерни по валу или перемещением вала вместе с шестерней. 

Можно перемещать обе шестерни или одну. При этом важно обеспечить совпа-

дение у обеих шестерен вершин делительных конусов в точке О (см. рисунок 

43) и торцов зубьев. Несовпадение торцов зубьев кик шестерен допускается не 

более 2 мм. Этим достигается нормальное зацепление в передаче. Нужное по-

ложение шестерен на валах (или в узле) фиксируют постановкой регулировоч-

ных колец или прокладок. Число колец или прокладок должно быть минималь-

ным. Чем их меньше, тем «жестче» будет соединение и менее вероятен сдвиг 

шестерни на валу из-за смятия и сглаживания прокладок. Чтобы в процессе 

предварительной регулировки каждый раз не разбирать узел или не снимать 

шестерни с валов для постановки регулировочных колец или прокладок, вместо 

них рекомендуется пользоваться, где это возможно, набором регулировочных 

вилок (рисунок 41), значительно сокращающих сборочный процесс. 

 
Рисунок 43 – К регулировке зацепления зубьев колес цилиндрической зубчатой 

передачи: 

а — отпечаток краски при нормальном зацеплении; б — то же при большом бо-

ковом зазоре; в — то же при малом боковом зазоре, г — при перекосе зубьев 

Качество зацепления цилиндрической и конических передач проверяют 

на краску и по характеру работы передачи. Для проверки на краску зубья одной 

из шестерен, лучше ведущей, покрывают краской и передачу прокручивают на 

несколько оборотов. Погрешности в зацеплении узнают по размерам и распо-

ложению пятна контакта на зубьях парной шестерни (рисунок 42, а, б, в, г и 43). 

Желательно, чтобы у шестерен конической передачи касание зубьев было бли-

же к тонким концам. При работе передачи под нагрузкой тонкий конец зуба 

больше деформируется, и тем самым обеспечивается лучшее прилегание зубьев 

по длине и более быстрая их приработка. Размеры пятна контакта по высоте и 

длине зубьев регламентируются Правилами ремонта. 

Показателем качества зацепления при работе передачи является плав-

ность хода и уровень шума. Плавность хода считается удовлетворительной, ес-

ли передача вращается от руки свободно, без толчков и рывков. Интенсивность 

шума оценивается в децибелах. Например, при окружной скорости на венцах 

шестерен в пределах 5—6,5 м/с интенсивность шума считается удовлетвори-

тельной, если она не превышает 91 — 95 дБ. 

 

ПОДБОР И УСТАНОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 

Считают, что наиболее точным критерием оценки (техническим и эконо-

мическим) состояния цилиндропоршневой группы дизелей является расход 

масла «на угар» или долив в картер двигателя в процессе эксплуатации. Вели-
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чина этого критерия, устанавливаемая обычно в процентах от расхода топлива, 

зависит от типа двигателя, его цилиндровой мощности, износа деталей и ча-

стично от величины зазоров в подшипниках коленчатого вала. В начальный пе-

риод работы дизеля, когда износ гильз цилиндров невелик, заметное сокраще-

ние расхода масла достигается заменой изношенных поршневых колец новыми. 

При износе гильз, превышающем определенную величину многократная смена 

колец дает все меньший и меньший эффект. 

Работы профилактического характера (осмотр, проверку надежности 

крепления, очистку окон гильз, измерение зазоров) производят при ТОЗ, ТР1 и 

ТР2, а работы ремонтного характера — при ТРЗ. Состояние рабочих поверхно-

стей поршней и их колец проверяют, как и у гильз цилиндров, через открытые 

люки воздушных ресиверов и выпускных окон. Особенно внимательно прове-

ряют, нет ли задиров на рабочих поверхностях у нижних поршней и у гильз ци-

линдров дизелей 10Д100. Задиры первоначально возникают с левой стороны 

дизеля, если смотреть со стороны тягового генератора: у поршня — на участке 

юбки, ниже третьей канавки, а у гильзы — в нижней ее части под или над вы-

пускными окнами в виде сплошных вертикальных рисок. 

При осмотре поршневых колец проверяют, нет ли отколотых частей (осо-

бенно у замков), степень приработки трущихся поверхностей к гильзе цилин-

дра, нет ли выпадания или утопания медного пояска у компрессионных колец, 

наволакивания на них чугуна, грубых вертикальных рисок на трущихся по-

верхностях. При очистке выпускных окон гильз от нагара поршни устанавли-

вают хромированной частью головок против окон. 

Демонтаж и разборка. Чтобы удалить из цилиндра нижний поршень в 

сборе с шатуном (рисунок 44), разбирают шатунный подшипник. Прикрепляют 

к блоку лебедку, а в болтовое отверстие головки шатуна вставляют и укрепля-

ют гайкой крюк 6. При положении поршня в в. м. т. соединяют лебедку с крю-

ком тросом. Лебедкой немного приподнимают шатун с поршнем, поворачивают 

коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка установилась под углом 30° к гори-

зонтальной плоскости. Удаляют верхний вкладыш шатунного подшипника. 

Шейку вала закрывают мягким защитным чехлом. Затем размещают в блоке с 

каждой стороны шатуна полозья 4, на которые, медленно вращая лебедку, 

опускают поршень с шатуном, и извлекают из картера через смотровой люк. 

Чтобы не повредить детали, края люка накрывают листовой резиной.  

Верхний поршень в сборе с шатуном при снятом верхнем коленчатом ва-

ле вынимают из цилиндра подъемным краном. Чтобы извлечь из цилиндра 

верхний поршень при неснятом верхнем коленчатом вале, сначала вынимают из 

цилиндра нижний поршень с шатуном. Затем разложив в картере брезент, 

скребками счищают нагар со стенок гильзы (с зоны камеры сгорания), чтобы 

при опускании (проталкивании) верхнего поршня через цилиндр не повредить 

полуду на его поверхности и поршневые кольца. Удерживая тросом шатун, раз-

бирают шатунный подшипник. Немного опустив шатун с поршнем, поворачи-

вают коленчатые валы так, чтобы шатунная шейка установилась горизонтально. 

Приподняв шатун с поршнем, в продувочное окно гильзы вставляют опорный 
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стержень 7 и опускают на него поршень с шатуном. Удаляют шатун со встав-

кой и регулировочные прокладки. Монтируют на поршне подъемную скобу 9 с 

тросом, вынимают опорный стержень и опускают поршень через цилиндр на 

полозья. Передвинув поршень по полозьям, вынимают его через люк. 

 
Рисунок 44 – К демонтажу поршневой группы дизеля Д100: 

а– приспособление для выемки из цилиндра нижнего поршня с шатуном;  

б– приспособление для выемки из цилиндра верхнего поршня при неснятом 

верхнем коленчатом вале; 1 – лебедка; 2 – нижний поршень в сборе с шатуном; 

3, 8 – тросы; 4 – полоз; 5 –защитный чехол; 6 – крюк; 7 – опорный стержень;  

9 – подъемная скоба; 10 – верхний поршень 

Разборку поршневой группы ведут на кантователях, размещенных на 

площадках цеха или поточной линии. Сначала снимают поршневые кольца 

приспособлением, ограничивающим развод замка до 55 мм (рисунок 45, а). Ес-

ли не пользоваться приспособлением, то можно поломать кольцо или сделать 

микроскопические трещины, которые впоследствии могут привести к поломке 

колец. Затем извлекают шатун в сборе со вставкой из поршня. Для этого отво-

рачивают гайки С или снимают клещами (рисунок 45, б) стопорное кольцо 30 у 

бесшпилечного поршня. До съемки стопорного кольца щупом измеряют зазор 

К с каждой стороны замка и со стороны, противоположной замку. Перед изме-

рением зазора К, поршень ставят головкой вниз, чтобы разгрузить стопорное 

кольцо. 
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Прежде чем разъединить пор-

шень варианта ЗА со вставкой, поме-

чают краской взаимное положение 

шатуна с поршнем, так как поршни 

этой конструкции в отличие от 

поршней варианта I4B не имеют по-

стоянной ориентировки относительно 

шатуна из-за отсутствия в них слив-

ных патрубков. Снятые с каждого 

поршня ползушку, стопорное кольцо, 

регулировочные прокладки и порш-

невые кольца связывают и прикреп-

ляют к ним бирки с указанием номера 

цилиндра. Для разъединения шатуна 

от вставки поршневой палец вытал-  

Рисунок 45 – Приспособления для сня-

тая и установки поршневых колец (а) и 

стопорного кольца (б) 

кивают из вставки. Снятые детали подвергают очистке. Полости головок порш-

ней, охлаждаемые маслом, очищают комбинированным способом вываркой в 

растворе и абразивами. Очищать поверхность поршня, покрытую полудой, да-

же мягкими абразивами нельзя. 

Контроль состояния и ремонт деталей. Поршни. Характерные поврежде-

ния поршней — задиры и износ полуды рабочей части 1, трещины и прогары 

днища головки. Наблюдаются также ослабление и обрыв шпилек крепления 

вставки, отколы перемычек между ручьями и направляющих приливов нижних 

поршней (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Места возникновения повреждений у головок поршней варианта 

14В (а) и варианта ЗА (б): 

1 – трещины в бонках; 2 – трещины по ручью; 3 – прогар; 4 –разгарная сетка 

трещин (показано условно); 5– трещины у края бонок; 6 – трещины по краю 

днища 

Срок службы поршней определяется не столько износом какой-либо его 

части, сколько повреждениями механического характера и от химико-теплового 

воздействия. О причинах задирообразования и повышенном износе полуды ра-

бочей части, особенно нижних поршней дизеля 10Д100, было сказано несколь-

ко выше. Разгарная сетка трещин и прогары головки поршня являются след-

ствием отложения нагара в полости охлаждения, уменьшения подачи масла в 
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поршень, перегрузки дизеля или его отдельных цилиндров, нарушений в работе 

топливной аппаратуры. Возникновению трещин в бонках и по второму ручью 

способствуют повышение термического напряжения головки поршня при 

ухудшении его охлаждения, нарушения, допускаемые при сборке резьбовых со-

единений, потеря «жесткости» соединения вставки с поршнем. 

Задиры и Износ полуды на рабочей части поршней выявляют осмотром. 

Поршни с задирами заменяют. Незначительные задиры разрешается зачищать с 

удалением слоя металла толщиной не более 0,10 мм с последующим лужением 

поршня. Поршни, у которых изношена или повреждена полуда, особенно меж-

ду третьим и четвертым ручьями с левой стороны дизеля (где начинается зади-

ро-образование), перелуживают. Удаляют старый слой олова и покрывают но-

вым слоем толщиной 0,02—0,03 мм. 

На дизелях 2Д100 с поршнями варианта 14В допускаются к эксплуатации 

поршни с износом полуды на рабочей части до 150 см2 при условии, что эти 

поршни будут установлены в «свои» гильзы. 

Трещины и рыхлоты у второго ручья отыскивают ультразвуковой или 

цветной дефектоскопией, а трещины в бонках определяют магнитной дефекто-

скопией. Трещины в бонках можно обнаружить и визуально, особенно после 

очистки охлаждающей полости поршня косточковой крошкой по характерному 

скоплению вдоль трещины косточковой муки (в виде жилки). 

Поршни с трещинами в бонках и по второму ручью, отколами перемычек 

между ручьями и с обрывом хотя бы одной направляющей (у нижнего поршня) 

бракуют. Площадь разгарной сетки трещин определяют визуально или измере-

нием, а глубину трещин — по толщине снятого слоя металла. Если трещины 

окажутся не глубже 2 мм, то на поверхность головки поршня наносят новый 

слой хрома электролитическим способом. Толщина слоя хрома в центре голов-

ки поршня должна быть 0,04—0,06 мм. Поршни, у которых диаметр разгарной 

сетки трещин превышает 20 мм, а глубина 2 мм, бракуют. 

Для уменьшения термических и механических напряжений в головке 

поршня на дизелях Д100 начали устанавливать так называемые бесшпилечные 

поршни. Основное отличие этих поршней от ранее применяемых заключается в 

следующем: вместо шпилек, соединяющих поршень со вставкой, применено 

стопорное кольцо; каналы, по которым циркулирует масло в головке, выполне-

ны симметрично относительно оси камеры сгорания; вместо «жесткого» пальца 

и «плавающего» пальца диаметром 76 мм применен «плавающий» палец диа-

метром 82 мм. 

Из нижнего поршня масло стекает в картер через два боковых отверстия 

во вставке, а из верхнего — выбрасывается инерционными силами через слив-

ной канал во вставке и нижней плите. 

Поршневые кольца (рисунок 47). Характерные повреждения — износ, 

трещины и отколы, главным образом у замков. При образовании задиров на 

поршне и гильзе на поверхности колец также возникают задиры и глубокие 

риски, а у не хромированных компрессионных колец, кроме того, ослабевает 

бронзовая вставка, происходит наволакивание бронзы на поверхность кольца. 



87 
 

 

 

Истирание хромового покрытия колец и другие повреждения, кроме износа не 

хромированных колец, обнаруживают при осмотре. Истирание хромового по-

крытия колец определяют по наличию темных пятен и полосок на блестящей 

хромой поверхности кольца. Первоначально участки потемнения возникают по 

обе стороны от замков, т. е. в зоне максимального износа колец. При смачива-

нии этих участков раствором медного купороса они начинают интенсивно тем-

неть. О радиальном износе не хромированных колец косвенно судят по вели-

чине зазора в замке кольца, находящегося в рабочем положении, а об износе по 

высоте—по зазору между кольцом и ручьем поршня. Для измерения зазора в 

замке кольцо помещают в калибр-кольцо или в новую гильзу цилиндра диамет-

ром 207 ± 0,45 мм. Поршневое кольцо выравнивают так, чтобы оно равномерно 

прилегало к гильзе (калибру). Зазор измеряют щупом. Чтобы измерить зазор 

между кольцом и ручьем поршня, каждое кольцо при помощи приспособления 

помещают в «свой» ручей на поршне. Убедившись, что кольцо свободно про-

ворачивается, измеряют щупом зазор в четырех – пяти точках по окружности, 

при этом пластина щупа должна заходить на 50% глубины ручья от небольшого 

усилия. Большому износу подвержены два верхних компрессионных кольца. 

При чрезмерном радиальном износе компрессионное кольцо теряет упругость; 

оно с меньшей силой прижимается к гильзе цилиндра, вследствие этого увели-

чивается утечка воздуха и газов, нарушается процесс сгорания топлива в ци-

линдрах. 

 
Рисунок 47 – Поршневые кольца дизеля Д100: 

1 — компрессионное кольцо (Д100-04-101сб-14В, чугун + Бр.ОФ 6,5-0,15); 

2 —маслосрезызающее кольцо (Д100-04-017-2, чугун); 3 — маслосрезывающее 

кольцо (Д100-04-016-2, чугун) 
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Маслосрезывающие кольца имеют острые кромки (сечения Б — Б и В —  

В) ,  выполняющие роль скребка. По мере радиального износа кольца увеличи-

вается высота его кромки и от этого уменьшается удельное давление кольца на 

стенку гильзы. Когда высота кромки достигнет определенной величины, кольцо 

перестанет выполнять свои функции по соскабливанию масла. Масло начинает 

попадать в камеру сгорания и резко возрастает расход его «на угар». При малом 

зазоре между кольцом и ручьем поршня не обеспечивается «игра» кольца в ру-

чье, а при большом – возрастает работа удара и, кроме того, увеличивается 

насосное действие кольца, т. е. оно начинает интенсивно «перекачивать» масло 

в камеру сгорания. 

Поршневые кольца с предельным износом или износом хромового по-

крытия у замков, трещиной или отколом, ослабшей бронзовой вставкой, зади-

ром и грубыми рисками на рабочей поверхности, следами прорыва газов из-за 

неприлегания к гильзе цилиндра (более 15% длины окружности) заменяют. От-

сутствие фаски в 1° (см. сечение А — А рисунок 48) у не хромированного ком-

прессионного кольца не может служить причиной его браковки. Эта фаска у 

нового кольца сделана для ускорения приработки кольца к гильзе цилиндра. 

 

У каждого не хро-

мированного компресси-

онного кольца, прошед-

шего соответствующий 

контроль и годного к 

дальнейшей работе, опи-

ловкой восстанавливают 

до нормальных размеры и 

форму фаски у замка (се-

чение А—А, рисунок 31). 

Этим предупреждается 

задевание замковых ча-

стей кольца о края вы-

пускных и продувочных 

окон гильзы цилиндра и 

их поломка. 

Рисунок 48 – Фаски у замка компрессионного 

кольца дизеля Д100 

У маслосрезывающего кольца восстанавливают обработкой на станке вы-

соту и форму маслосрезывающей кромки. 

Палец и вставка поршня, шатун. Поршневые пальцы «плавающего» типа 

изнашиваются незначительно. Односторонний износ пальца «жесткого» типа 

устраняют его раздачей или хромированием. У вставок поршней наблюдаются 

радиальные трещины у отверстий под поршневой палец и наклеп в местах упо-

ра пальца, возникающий в основном из-за потери «жесткости соединения 

поршня со вставкой. Трещины отыскивают цветной дефектоскопией, а устра-

няют сваркой. Если трещина выходит на направляющую часть или на днище, 

вставку бракуют. 
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Шатун и шатунный болт с трещиной в любой части заменяют. Произво-

дить любые сварочные работы на шатуне запрещено. У верхней головки тре-

щина первоначально возникает со стороны отверстия под втулку. 

Не менее серьезным повреждением шатуна следует считать деформацию 

(овализацию) отверстия нижней головки. Степень овализации устанавливают 

измерением диаметра отверстия. При овальности, превышающей 0,05 мм, мо-

жет произойти ослабление посадки и проворот вкладышей шатунного подшип-

ника, что недопустимо. 

Овальность отверстия, когда больший диаметр овала расположен по оси 

шатуна, устраняют снятием металла с торца крышки. После этого поверхности 

А шатуна и крышки пришабривают по плите; прилегание должно достигать 

75% площади. Во многих случаях из-за деформации и смятия поверхностей А 

больший диаметр овала располагается в плоскости разъема. В этом случае для 

устранения овальности, если ее величина не превышает 0,20 мм, поступают 

следующим образом. Поверхности А выравнивают шабером, пока прилегание 

их по плите не достигнет 75% площади. Затем торцы крышки и шатуна немного 

скашивают шабером с проверкой по плите. Если после этой операции соеди-

нить крышку с шатуном и затянуть гайки шатунных болтов, произойдет искус-

ственная деформация деталей и овальность отверстия уменьшится. 

Величина скоса, зависящая от овальности отверстия, допустима до 0,06 

мм. В противном случае в головке шатуна могут возникнуть недопустимые 

напряжения. После доводочных работ, когда овальность отверстия шатуна не 

будет превышать 0,05 мм, поверхность Б пришабривают по пустотелому ци-

линдру (кондуктору) с проверкой по краске. Кондуктор диаметром 191мм, 

вставленный в отверстие нижней головки шатуна, должен свободно вращаться 

от руки. 

После окончания всех операций по устранению овальности проверяют 

параллельность и скрещивание осей отверстий верхней и нижней головок ша-

туна. Так же проверяют и в случаях нагрева шатуна, проворота вкладышей ша-

тунного подшипника, заклинивания поршня в гильзе цилиндра. 

Ползушка шатуна. Ползушка предотвращает утечку масла из полости 

охлаждения головки поршня. Поэтому она должна быть притерта к сфериче-

ской поверхности головки шатуна. Притирочный след должен быть непрерыв-

ным по окружности шириной не менее 4 мм. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТЯГА, СТУПЕНЧАТОСТИ И ЗАЗОРОВ КОРЕН-

НОГО ВКЛАДЫША 

Подшипники скольжения могут быть неразъемными и разъемными. В 

первом случае в узел подшипника входят цельный корпус, втулка и соедини-

тельная деталь, а во втором — разъемный корпус, два вкладыша и соедини-

тельная деталь. Втулку или вкладыши изготовляют, как правило, из антифрик-

ционного материала. Соединительной деталью могут служить вал, палец, цап-

фа, короткий валик. Работоспособность узла с подшипником скольжения нару-

шается вследствие износа деталей в зоне трения или из-за ослабления втулки 
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(вкладышей) в посадке. По мере износа деталей увеличивается зазор между ни-

ми, что приводит в одних случаях к появлению ударных нагрузок, а в других — 

к разрегулировке соединительных цепей, например в рычажных передачах, а 

также к утечке смазки, т. е. нарушению смазывания деталей. 

При сборке узлов с подшипниками скольжения важно добиться точности 

геометрических размеров и хорошего состояния трущихся поверхностей дета-

лей, а у многоопорных валов, кроме того, соосности и минимальной ступенча-

тости подшипников, а также достаточно полного прилегания шеек вала к несу-

щей (рабочей) части подшипника. При замене отдельных втулок неразъемных 

подшипников новыми, чтобы не производить дополнительную обработку от-

верстия втулки после ее запрессовки в корпус (шабрением, разверткой или чи-

стовой расточкой), необходимо: точно выдержать натяг; втулку перед запрес-

совкой в корпус сориентировать так, чтобы отверстия в ней, служащие для под-

вода смазки в подшипник, совпали с аналогичными отверстиями в корпусе; 

монтаж втулки в корпусе желательно выполнять, нагревая корпус или охлаждая 

втулку, если чертежом предусмотрен значительный натяг. 

О соосности и ступенчатости подшипников. Для нормальной работы 

подшипниковых узлов многоопорных валов (например, кулачковых и коленча-

тых валов дизеля) необходимо, чтобы геометрические оси отверстий подшип-

ников совпадали, а ступенчатость несущих (рабочих) поверхностей подшипни-

ков была минимальной. 

Под ступенчатостью неразъемных или собранных разъемных подшип-

ников скольжения (или их постелей) многоопорных валов понимают разность 

расстояний от геометрической оси подшипников до места прилегания шеек ва-

ла к рабочей (несущей) поверхности в вертикальной плоскости. Различают сту-

пенчатость между соседними подшипниками (или их постелями) и общую сту-

пенчатость наибольшую ступенчатость между опорами данного вала. Причи-

ной возникновения ступенчатости служит неравномерный износ несущих 

(наиболее нагруженных) частей подшипников одного вала. Величина этого из-

носа зависит от конструкции, характера нагрузки и других факторов. Несущие 

части изношенных подшипников находятся дальше от оси вала, чем несущие 

части новых или менее изношенных подшипников; таким образом появляется 

их ступенчатость. В результате вал опирается только на менее изношенные 

подшипники, а над изношенными провисает. При работе такой вал прогибает-

ся, вызывая резкое увеличение давления на кромки отдельных подшипников, 

что в свою очередь способствует разрушению масляной пленки и появлению 

полусухого трения. Поэтому очень важно своевременно определить, не превы-

шает ли ступенчатость допустимые пределы. Соосность и ступенчатость под-

шипников (или их постелей) можно проверить технологическим валом, струн-

кой и оптическим способом. 

Проверка технологическим валом. Технологический вал (рисунок 49) 

представляет собой цельный или составной полый вал, диаметр рабочих частей 

которого меньше нормального диаметра отверстия подшипника (или их посте-

лей) на двойную величину допускаемой не соосности. Вал должен обеспечи-
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вать одновременную проверку ступенчатости всех и как минимум трех под-

шипников (или их постелей). Такой вал при допустимой соосности подшипни-

ков (или их постелей) легко вставляется в подшипники и от небольшого усилия 

вращается вокруг оси. Величину ступенчатости подшипников (или их посте-

лей) определяют щупом по зазору между несущей частью подшипника (или по-

стели) и шейкой технологического вала, а качество прилегания шеек вала к 

подшипникам — по отпечатку краски. Существенным преимуществом этого 

способа является простота, достаточная для практических целей точность, воз-

можность одновременной проверки соосности и ступенчатости всех подшип-

ников (постелей) многоопорных валов. Кроме того, имеется возможность кон-

троля качества прилегания шеек вала к несущим поверхностям подшипников 

или их постелей. 

Проверка стрункой. Стрункой (стальная проволока 00,3 – 0,5 мм) 

как«материализированной» осью пользуются для измерения ступенчатости 

подшипников или их постелей с большими диаметром и расстоянием между 

опорами, например у коренных подшипников коленчатых валов дизелей Д50 и 

Д100 (рисунок 50). Вес груза для натяжения равен 0,5— 0,6 разрывного усилия 

струнки. Первоначально струнку выставляют так, чтобы она совпадала с осями 

(центрами) крайних опор. Измерив микрометрическим нутромером радиусы г в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях и в двух поясах по длине каждой 

опоры, вычисляют смещение и излом осей опор. Касание измерительного ин-

струмента к струнке фиксируется по звуку или загоранию низковольтной лам-

почки, включенной в цепь струнки и корпуса подшипника. 

 
Рисунок 49 – Технологический нал для проверки соосности и ступенчатости 

подшипников распределительного вала дизеля Д50:  

а – ось технологического нала; б – ось подшипников распределительного вала;  

1– блок дизеля;2– подшипник распределительного вала; 3 – технологический 

вал на четыре опоры. 
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Рисунок 50. Схема проверки соосности коренных подшипников коленчатого 

вала дизеля Д50 с помощью струнки: 

1 — ролик; 2 — струйка; 3 — груз 
 

Недостатки данного способа — длительность и невысокая точность, но 

они компенсируются простотой и дешевизной оснастки. 

Оптический способ проверки соосности подшипников отличается боль-

шой точностью, однако он очень сложен, требует много времени и специализи-

рованной оснастки. 

Перед проверкой любым способом корпусных деталей или частей с мно-

гоопорными подшипниками и большим расстоянием между опорами, например 

блока или картера дизеля, необходимо принимать меры, предотвращающие их 

деформацию. Такие части должны быть предварительно установлены на доста-

точно жесткие, тщательно выверенные опорные балки. 

Уменьшить ступенчатость подшипников скольжения многоопорных ва-

лов можно шабрением несущих поверхностей подшипников по краске с приме-

нением технологического вала или заменой отдельных подшипников. Если за-

зор «на масло» у какого-либо неразъемного подшипника в пределах нормы, а 

ступенчатость велика, то такой подшипник (втулку) можно извлечь, повернуть 

вокруг оси на 180° и вновь запрессовать на старое место. Неизношенная часть 

втулки станет несущей частью. Как устраняют ступенчатость разъемных под-

шипников скольжения. 

В случае замены всех неразъемных подшипников, особенно у двух и трех 

опорных валов, наилучшие результаты достигаются как в отношении соосно-

сти, так и ступенчатости, когда после запрессовки в корпус подшипники раста-

чивают на станке или обрабатывают развертками с одной установки (одного 

прохода). Если обработать таким образом подшипники не удается из-за гро-

моздкости корпусной детали, отсутствия оборудования и т. п., следует придер-

живаться рекомендаций, приведенных выше по замене отдельных втулок не-

разъемных подшипников. 

Контроль качества сборки узлов с подшипниками скольжения. Сборка 

узлов с подшипниками скольжения считается нормальной, когда: 

а) втулки (или вкладыши) правильно ориентированы в корпусе под-

шипника, имеют нормальную посадку и застопорены согласно чертежу. Плот-

ность посадки контролируют обстукиванием по торцу втулки (вкладыша) дере-

вянным молотком или измерением зазора между поверхностями сопряжения 

деталей. При нормальной посадке при обстукивании не происходит «отдачи в 
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руку», а при измерении щуп 0,03 мм не будет «закусывать» между втулкой и 

корпусом подшипника; 

б) каждая шейка многоопорного вала, находящегося в рабочем поло-

жении, хорошо прилегает к несущей (рабочей) части подшипника. О качестве 

прилегания судят по отпечатку краски или отсутствию зазора между шейкой и 

несущей частью подшипника при измерении щупом в вертикальной плоскости 

с обеих сторон шейки. Щуп 0,05 мм не должен заходить на глубину более 

15 мм; 

в) величины зазоров «на масло» и разность этих зазоров у подшипни-

ков одного вала находятся в пределах допускаемых норм. 

 

Рисунок 51 – Схема измерения зазора «на 

масло» в коренных подшипниках верхнего 

коленчатого вала дизеля Д100:  

Ли Б — места измерения зазора; 

СГ — сторона генератора; СУ — сторона 

управления; 1 — рабочий (несущий) вкла-

дыш; 2 —нерабочий вкладыш 

Зазором та масло» в подшипнике 

скольжения принято называть диа-

метральный зазор между шейкой вала (оси, 

цапфы, пальца, валика) и подшипником, 

измеренный по оси вала в вертикальной 

плоскости. Зазор «на масло» в собранном 

подшипнике скольжения можно измерить 

щупом, индикаторным приспособлением 

или обмером деталей. 

Измерение зазора на масло» щупом. 

Щуп применяют в тех случаях, когда име-

ется свободный доступ к подшипнику и  

диаметр шейки вала более 50 мм. Зазор «на масло» измеряют с каждой стороны 

подшипника. При этом пластина щупа должна входить в зазор между деталями 

от небольшого усилия и на всю длину. 

За действительный зазор в подшипнике принимается среднеарифметиче-

ская величина зазоров, полученных с обеих сторон подшипника. Точность из-

мерения до 0,02 мм. 

Для примера на рисунке 51 приведена схема измерения зазора «на масло» 

в коренных подшипниках верхнего коленчатого вала дизеля Д100. Чтобы изме-

рить зазор в точках А и Б с обеих сторон подшипника, соседние шатунные 

шейки попеременно устанавливают то в нижнюю мертвую точку (н. м. т), то в 

верхнюю мертвую точку (в. м. т.). 

Измерение зазора та масло» индикаторным приспособлением. Этот спо-

соб применяют, когда нельзя измерить зазор щупом или когда диаметр шейки 

вала менее 50 мм. Чаще всего индикаторным приспособлением измеряют зазо-

ры в подшипниках одно- или двухопорных валов. 
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Для примера на рисунок 52 показаны схемы измерений зазоров «на мас-

ло» в подшипниках турбокомпрессора (рисунок 52, б) и в шатунном подшип-

нике дизеля Д100 (рисунок 52, а). В первом случае ножка индикатора упирается 

сверху на конец вала, а во втором — на шатун (корпус подшипника). Для опре-

деления зазора вал (или корпус подшипника) перемещают в вертикальной 

плоскости. Колебание стрелки индикатора будет соответствовать зазору «на 

масло» в подшипнике. Точность измерения зазора в данном случае несколько 

ниже, чем при измерении щупом, т. е. 0,03—0,04 мм. 

 
Рисунок 52 – Схема измерения зазора «на масло» в подшипниках скольжения 

индикаторным приспособлением:  

1– рычаг; 2– шатунный подшипник дизеля Д100; 3– индикатор; 4 – подшипник 

турбокомпрессора; 5 – рым 

Измерение зазора та масло» путем обмера деталей. Способ обмера 

(микрометража) деталей применяют в тех случаях, когда зазор в собранном 

подшипнике измерить не удается, например у опорно-упорного коренного 

подшипника коленчатого вала, или когда подшипник разобран и необходимы 

точные данные о зазоре. 

Чтобы результаты измерений соответствовали рабочим условиям, до об-

мера втулочный подшипник запрессовывают в корпус, а разъемный собирают, 

при этом гайки крышки подшипника закрепляют до совпадения меток оконча-

тельной затяжки. Точность измерения зазора достигает 0,01 мм. 

Например, при измерении деталей шатунного подшипника дизеля Д100 

(рисунок 53) зазор в подшипнике δm находят как разность между диаметром 

подшипника D, измеренным в плоскости оси симметрии шатуна а—а, и диа-

метром шейки вала d в плоскости оси симметрии щек δ—б: 

За действительный зазор «на масло» принимают среднеарифметическую 

величину зазоров, полученных с каждой стороны подшипника в поясах I и II, 

т.е. 
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Рисунок 53. Схема измерения деталей шатунного подшипника дизеля Д100 при 

определении зазора «на масло» 

Пример вычисления зазора. Допустим, в результате измерения седьмого 

коренного подшипника коленчатого вала зафиксированы следующие зазоры: 

 
Действительный зазор «на масло» 

 
 

ИСПЫТАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР НА ПЛОТНОСТЬ. ИСПЫТАНИЕ 

ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ.РЕМОНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

Основными неисправностями топливного насоса двигателя являются: 

трещины корпуса, потеря упругости и трещины в витках пружины; скалывание 

и выкрашивание торцовых кромок деталей и наклонной кромки головки плун-

жера, односторонний и местный натир плунжерных пар; износ плунжерной па-

ры и нагнетательного клапана; трещины и излом плунжера или втулки, повре-

ждение плунжера или втулки коррозией и кавитацией; зависание (заклинива-

ние) плунжера во втулке; износ зубчатой рейки и зубьев поворотного устрой-

ства; пропуск топлива между сопрягаемыми деталями; износ пазов плунжера 

под выступы; износ резьбы, срыв и забоины на резьбе. 

Заклинивание плунжерных пар топливных насосов происходит по при-

чине попадания воды в топливо, нарушения технологии ремонта и сборки 

фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки, когда бумажные фильтры 

устанавливают без резиновых сальников, с незатянутыми гайками элементов и 

поврежденными пакетами. В этих случаях плохо очищенное топливо попадает 

в топливный насос, абразивные частицы изнашивают прецизионные детали, 

вызывают задир и заклинивание. Другой причиной заклинивания плунжерных 

пар является нарушение технологического процесса их изготовления, особенно 
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режимов термообработки, которое приводит к распаду остаточного аустенита, 

росту объема металла, уменьшению зазора между плунжером и втулкой и за-

клиниванию. 

Для снятия топливного насоса с дизеля отсоединяют от насоса и форсун-

ки трубку высокого давления. Штуцера (резьбовые наконечники) трубки и фор-

сунки закрывают колпачками. Отсоединяют топливный коллектор от насоса; 

выводят из зацепления рейку топливного насоса с тягой привода; отвертывают 

гайки крепления насоса к толкателю и снимают насос. Перед разборкой топ-

ливный насос устанавливают на стенд для обкатки, регулировки и проверки его 

подачи. 

Разбирают насос на специальном верстаке, оборудованном приспособле-

ниями (рисунок 54). Последовательность разборки следующая: устанавливают 

насос в гнездо приспособления, закрепляют стойку 2 приспособления в отвер-

стии фланца топливного насоса, упор 3 ставят на хвостовик плунжера и рыча-

гом 4 нажимают на тарелку 8, сжимая пружину 9. Вынимают стопорное кольцо 

7, после чего, отпуская рычаг 4, вынимают пружину с тарелкой и плунжер. Для 

выемки втулки плунжера вывертывают стопорный винт, освобождают винт 

рейки, выводят из зацепления втулку плунжера с рейкой и вынимают из корпу-

са насоса. Для выемки нагнетательного клапана с седлом отнимают фланец, 

снимают нажимной штуцер и вытаскивают седло с клапаном и пружиной. 

 
Рисунок 54 – Приспособление для разборки топливных насосов: 

а – дизель Д50, б – дизель 2Д100, 1 – валик, 2 – стойка, 3 – упор, 4 – рычаг, 

5 – защелка, 6 – плунжер, 7 – стопорное кольцо, 8 – тарелка пружины, 9 – пру-

жина, 10 – крючок 

После разборки детали топливного насоса тщательно очищают путем 

промывки в осветительном керосине и подвергают осмотру и дефектировке. 

Корпус насоса, имеющий трещину, заменяют; пружины насоса при наличии 

трещин, высоте в свободном состоянии пружины плунжера менее 89 мм заме-

няют. Заменяют детали плунжерных пар, имеющие следующие дефекты: ска-

лывание и выкрашивание торцовой и наклонной кромок головки плунжера; од-

носторонний и местный натир поверхностей плунжерных пар; деформацию 
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(расклепывание) торца плунжера; коррозию и излом плунжера, следы задира; 

коррозию на рабочей поверхности плунжера или втулки; трещину в теле втул-

ки. Коррозию на торце плунжера или втулки зачищают. 
Для предупреждения задиров плунжеров, повышенных износов и закли-

нивания по причине недостаточной смазки на рабочей части плунжера топлив-

ного насоса дизелей типа Д100 на расстоянии 18 мм от верхней кромки плун-

жера протачивают кольцевую канавку шириной 1 мм и глубиной 0,25—0,30 мм. 

В этой канавке накапливается топливо как смазывающая жидкость. 
Производительность топливного насоса зависит также от состояния 

нагнетательного клапана (жесткости и высоты пружины, плотности запорных 

конусов клапана и корпуса, высоты нажимного штуцера, состояния уплотни-

тельной прокладки). При потере плотности по притирочному пояску клапан за-

меняют или восстанавливают плотность притиркой. Высота пружины клапана 

должна быть: в свободном состоянии (27 + 0,5) мм, под нагрузкой 15 Н — 23,5 

мм, в рабочем состоянии 22—24 мм. 

Если нет перечисленных дефектов, по которым бракуют плунжерную па-

ру, ее проверяют на плотность на стенде А-53 (рисунок 55). Температура по-

мещения, в котором установлен стенд, должна быть в пределах 15—25°С. Для 

проверки используют профильтрованное дизельное топливо кинематической 

вязкостью (5,5–5,7) 10-6 м2/с при температуре 20—21°С. Проверяемую плун-

жерную пару устанавливают в корпус. Груз6поднимают и закрепляют защел-

кой. В таком положении плунжер опущен. В рабочую камеру втулки плунжера 

из бака2через фильтр 3 заливают дизельное топливо и закрывают корпус плот-

но крышкой. Одновременно с освобождением груза6включают секундомер и 

останавливают его в момент, когда груз упадет на амортизатор8. Плотность 

плунжерной пары (время падения груза) должна быть при текущем ремонте ТР-

3 не менее 5 и не более 32 с (при силе, действующей по оси плунжера, равной 

3900 Н). При выпуске тепловоза из текущего ремонта ТР-2 плотность должна 

быть в пределах 3—32 с, а при текущих ремонтах ТР-1 и ТР-3 — в пределах 

2—32 с. Перед испытанием плунжерных пар на плотность проверяют стенд по 

показаниям эталонных плунжерных пар. Эталонные пары с верхним пределом 

35 и нижним 20 с отбирают из новых с испытанием на смеси малосернистого 

дизельного топлива с маслом кинематической вязкостью (5,5–5,7)10-6 м2/с при 

температуре в помещении 20—21°С. На эталонной паре указывается ее номи-

нальная плотность. Если при испытаниях показания плотности эталонной пары 

в данных условиях меньше или больше указанного значения, то разность этих 

значений прибавляют к плотности испытываемой плунжерной пары с соответ-

ствующим знаком (±). Не выдержавшие испытания на плотность плунжерные 

пары восстанавливают путем перепаровки втулок и плунжеров, азотирования 

или хромирования. Подобранную плунжерную пару доводят с использованием 

притирочных паст. Для доводки размеров втулки и плунжера применяют чу-

гунные диски-притиры (для плунжера) и разрезные чугунные притиры (для 

втулки), а также специальные доводочные станки. 
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Рисунок 55 – Стенд А-53 для ис-

пытания плунжерных пар на 

плотность: 

1 – стол; 2 – бак с топливом;  

3 – фильтр; 4 – пружина; 5 – за-

щелка с ручкой;6,7,10 – грузы;  

8 – амортизатор;9 – кран 

Перед сборкой топливного 

насоса проверяют состояние по-

садочных поверхностей корпуса 

насоса, гильзы и плунжера, 

нагнетательного клапана и его 

седла. Посадочные поверхности 

должны быть блестящими и ров-

ными. Медное уплотнительное 

кольцо клапана отжигают. 

Сборку топливного насоса 

ведут в последовательности, об-

ратной разборке. Детали тща-

тельно промывают, а плунжер 

перед установкой во втулку 

опускают в дизельное топливо. К 

доведенным притиркой поверх-

ностям не рекомендуется прика-

саться руками. Гайки нажимного 

фланца затягивают поочередно в 

несколько приемов по 0,5 грани 

во избежание перекосов, влияю-

щих на плотность плунжерной 

пары. 

У собранного насоса опре-

деляют расстояние В от торца 

хвостовика плунжера (при пере- 

крытии его головкой всасывающе¬го отверстия во втулке — момент начала по-

дачи топлива) до привалочной плоскости корпуса насоса. Этот размер, который 

определяют с помощью оптического прибора, необходим для подбора толщины 

прокладок при установке на дизеле с целью регулирования угла опережения 

подачи топлива. Перед измерением приспособление настраивают по калибру с 

постоянной величиной Л=56±0,01 мм. Собранный насос без нажимного фланца 

и нагнетательного клапана устанавливают в приспособление и закрепляют ско-

бой. На верхнюю часть насоса вместо нагнетательного клапана устанавливают 

колпак с электрической лампой. Вращением винта по часовой стрелке плунжер 

перемещают вверх. Момент перекрытия всасывающего отверстия втулки тор-
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цом плунжера (по прекращению прохождения луча света) фиксируют индика-

тором. 

Нерабочий ход X будет равен отклонению стрелки индикатора. Размер В 

определится по формуле: В = А — Х ,  где А — постоянная величина по калибру; 

X — нерабочий ход. 

Размер В с точностью до 0,01 мм выбивают цифрой на корпусе топливно-

го насоса. После сборки насос проверяют на плотность плунжерных пар. 

Обкатку насоса, его регулирование и проверку на подачу проводят на 

стенде (рисунок 56), который состоит из чугунного корпуса 3, в нижней части 

которого установлен вал 2  с кулачком и приводом от электромотора. Рядом со 

шкивом 12 на валу 2 размещен диск 11 с делениями и метками, соответствую-

щими крайнему нижнему положению плунжера насоса, а также ходу плунжера 

3,6 и 3,7 мм. Стрелка-указатель 10 закреплена жестко на корпусе 3 стенда и 

своим острием направлена на деление диска 11. В отверстие фланца 5 втулки 1 

опускают сверху серийный или технологический толкатель 4 топливного насо-

са так, чтобы его ролик установился точно по оси кулачка вала 2. На фланец6 

корпуса толкателя 4 ставят проверяемый топливный насос8. Давление начала 

впрыска форсунки 9 регулируют на 205+М05 Па. Толщину прокладок 7 при 

установке насоса для обкатки определяют исходя из условия, чтобы ход плун-

жера насоса от нижнего положения до момента перекрытия отверстия во втулке 

головкой плунжера (момент страгивания топлива в капилляре моментоскопа) 

равнялся (3,6 + 0,1) мм. 

 

Рисунок 56 – Стенд 

для обкатки, испыта-

ния и регулировки 

топливного насоса 

дизеля 2Д100: 

1– направляющая 

втулка, 2 – вал с ку-

лачком, 3 – корпус 

стенда; 4 – толкатель,  

5 – опорный фла-

нец,6– фланец корпу-

са толкателя, 7– регу-

лировочные проклад-

ки, 8 – топливный 

насос, 9 – форсунка, 

10 – стрелка указа-

тель, 11–диск с деле-

ниями, 12 –шкив 
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Обкатку насоса начинают на смеси из 40% масла МК-22 (или МС-20) и 

60% дизельного топлива и проводят в депо 3—5 мин, а на заводах — в течение 

1 ч при 400 об/мин без форсунки. Далее обкатывают насос на одном дизельном 

топливе без форсунки в течение 0,5 ч при п = 600 об/мин, затем при той же ча-

стоте вращения — 0,5 ч с однодырочной форсункой. Наконец, при п = 850 

об/мин в течение 0,5 ч заканчивают обкатку насоса на стенде. 

Далее насос испытывают на гидравлическую плотность, после чего под-

вергают регулировке. Насос прокачивают через эталонное отверстие диаметром 

0,97+оиз мм. Прокачку ведут для удаления воздуха при частоте вращения кулач-

кового вала стенда п = 850± 5 об/мин и максимальной подаче топлива в течение 

5—10 мин. Топливный насос на подачу испытывают при п=850±5 об/мин ку-

лачкового вала стенда. Минимальную подачу регулируют подбором подъема 

нагнетательного клапана путем замены медной уплотнительной прокладки, 

штуцера нагнетательного клапана или самого клапана. На один дизель устанав-

ливают насосы только одной из следующих групп по подаче топлива, которая 

за 800 ходов плунжера при частоте вращения вала стенда 400 + 5 об/мин долж-

на быть: для I группы — 70–80 г; II группы — 81–90 г; III группы — 91–105 г. 

После испытания топливных насосов выставляют упоры максимальной 

подачи топлива. Указательные стрелки устанавливают с помощью прокладок 

против 8-го деления для дизелей 2Д100 и против 14-го — для дизелей 10Д100. 

Для обеспечения остановки дизеля каждый топливный насос проверяют 

на полное отсутствие подачи топлива. Для этого сдвигают рейку в сторону 

уменьшения подачи топлива до полного прекращения впрыска эталонной фор-

сункой стенда. Деление, при котором прекращается подача топлива, фиксиру-

ют. 

Ремонт и испытания топливных насосов других дизелей практически ма-

ло отличаются от технологии ремонта и порядка испытаний насосов дизелей 

типа Д100. 

 

ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРСУНОК НА СТЕНДЕ 

Сборку начинают с проверки чистоты деталей. Особое внимание обра-

щают на состояние распылителя. У исправного распылителя прецизионные по-

верхности иглы и корпуса имеют зеркальный вид с ровным отблеском, с едва 

заметными штрихами. У такого распылителя игла, вынутая на г/з длины из 

корпуса распылителя (наклоненного к горизонту под углом 45°), должна сво-

бодно от собственного веса опуститься на свое место при любом повороте во-

круг оси.При комплектовании на один дизель подбирают форсунки, имеющие 

примерно одинаковую плотность и производительность (пропускную способ-

ность). 

Последовательность сборки такова. В корпус форсунки (рисунок 57) 

опускают сопловой наконечник 13 вместе с прокладкой 14, а затем распылитель 

в сборе, детали 9, 8,7 и 6. Ввертывают стакан пружины 3 и опускают в него де-

тали 5 и 4, завертывают пробку 1 совместно с контргайкой 2. При затяжке ста-

кана пружины 3 к ключу прилагают момент, равный 0,07—0,08 Н • м. При 
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большем усилии затяжки возможна деформация деталей, что, как правило, ве-

дет к заеданию (прихватыванию) иглы в корпусе распылителя, а в некоторых 

случаях и к заеданию толкателя в корпусе целевого фильтра. 

Качество сборки форсунки контролируют на типовом стенде (рисунок 

58). На столе 1 стенда смонтированы все его сборочные единицы. Топливо из 

бака 12 через фильтр 13 поступает в насос 8, в качестве которого применен 

топливный насос дизеля Д100. При прокачивании насоса ручкой 10 топливо 

нагнетается в коллектор, откуда по трубопроводу поступает в проверяемую 

форсунку 3, укрепленную в зажимном устройстве. Зажим состоит из плиты, 

двух стоек и пневмо–цилиндра 7. В плите сделано окно для размещения смен-

ной колодки с установленной в ней форсункой. До начала испытания партии 

форсунок проверяют герметичность соединений самого стенда. 

 

Рисунок 57 – Форсунка дизеля Д100: 

1 – регулировочная пробка;  

2 – контргайка; 3 – стакан пружины;  

4 – пружина; 5 – тарелка пружины;  

6 – толкатель; 7 – прокладка;  

8 – щелевой фильтр; 9 – ограничи-

тель подъема иглы; 10 – игла;  

11 – корпус распылителя; 12 – кор-

пус форсунки; 13 – сопловой нако-

нечник; 14, 15 – прокладки 

Проверка работы форсунки на 

стенде состоит из следующих опе-

раций: промывки внутренних поло-

стей форсунки, проверки герметич-

ности запорного конуса распылите-

ля, определения плотности форсун-

ки, регулировки усилия затяжки 

пружины, контроля качества распи-

ливания и отсечки топлива. Прове-

ряемую форсунку монтируют в за-

жимном устройстве стенда. 

Чтобы промыть внутренние 

полости форсунки, ослабляют ее 

пружину, ручку 10 фиксируют в 

верхнем положении, включают вы-  

ключатель 11 электропривода насоса, краном 5 приводят в действие промывоч-

ный аккумулятор 14. Промывку ведут 1 – 2 мин. Отключают электропривод, 

закрывают кран 5, снимают с защелки рычаг. Для контроля герметичности за-

порного конуса распылителя, постепенно зажимая пружину форсунки и подка-

чивая рычагом 10 топливо, создают давление 40 МПа. Такое давление поддер-

живают в течение 1–2 мин, периодически подкачивая топливо насосом. Если за 

это время на кончике распылителя не появится капля топлива, то качество при-
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тирки иглы к корпусу распылителя считается удовлетворительным. Проверку 

повторяют дважды. 

 

Рисунок 58 – Типовой стенд 

А106.02 для проверки работы 

форсунки: 

1 – стол; 2 – сборник; 3 – про-

веряемая форсунка; 4 – за-

жимное устройство; 5,  

9 – краны; 6 – манометр;  

7 – пневмо–цилиндр; 8 – топ-

ливный насос; 10 – ручка для 

прокачиваниея насоса;  

11 – выключатель; 12 – топ-

ливный бак; 13 – фильтр;  

14 – промывочный аккумуля-

тор; 15 – отстойник; 16 – вен-

тиляционный патрубок 

За плотность форсунки условно принято время падения давления в си-

стеме стенда на 5 МПа от начального давления. Определяют это время следу-

ющим образом. Ослабив затяжку пружины форсунки, делают несколько впрыс-

киваний топлива. Затем увеличивают затяжку пружины форсунки, пока давле-

ние в системе стенда не достигнет 40 МПа, после чего подкачку топлива пре-

кращают и следят за понижением его давления. По секундомеру засекают вре-

мя, в течение которого давление топлива в системе стенда понизится с 33 до 28 

МПа. Описанную операцию повторяют дважды. Полученную плотность срав-

нивают с плотностью эталонной форсунки. Среднеарифметическое время двух 

измерений принимается за плотность контролируемой форсунки. Нормы плот-

ности указаны на рисунок 57. 

Усилие затяжки пружины форсунки регулируют поворотом регулировоч-

ной пробки таким образом, чтобы при медленном нажатии на рычаг стенда 

впрыскивание топлива произошло (игла начала подниматься) при давлении 

21+0,5 МПа. 

Качество распыливания и отсечки топлива форсункой контролируют ви-

зуально. Для этого в 1 мин делают примерно 30 равномерных впрыскиваний 

топлива. Нормально работающая форсунка впрыскивает топливо в туманооб-

разном виде; длина и форма струй (факелов) из всех ее распыливающих отвер-

стий одинакова. Начало и конец каждого впрыскивания сопровождается четким 

и резким звуком, факел топлива как бы отсекается от распылителя. Кроме того, 

после 4–6 впрыскиваний на кончике распылителя форсунки не должна появ-

ляться капля топлива. Подтекание топлива или «подвпрыскивание» в виде сла-

бых струй указывает на неудовлетворительное распыливание и плохую отсечку 

топлива форсункой. Признаком правильной сборки форсунки может служит так 

называемое «дробящее впрыскивание», т. е. когда при медленном опускании 
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рычага стенда происходят частые, следующие один за другим четкие впрыски-

вания топлива. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МУФТЫ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ХОЛОДИЛЬ-

НИКА 

Основные неисправности редукторов. 

В редукторах тепловозов могут быть следующие неисправности: ослаб-

ление крепления, поломки и трещины в корпусах; выработка, трещины и по-

ломки валов; износ и разрушения в подшипниках качения; износ, трещины и 

поломка зубьев зубчатых колес; нарушения нормальной работы гидромуфт, 

течь масла через уплотнения; дефекты и поломка масляных откачивающих 

насосов и др.При техническом обслуживании ТО-3 и текущих ремонтах ТР-1 

производят наружный осмотр редукторов — проверяют прочность их крепле-

ния к фундаментам и раме тепловоза, устраняют течь смазки через сальниковые 

уплотнения, осматривают шлицевые и карданные соединения, валы приводов 

агрегатов, состояние и крепление промежуточных опор, полужестких, пластин-

чатых и зубчатых муфт. На тепловозах 2ТЭ10Л проверяют работу автоматиче-

ского привода гидромуфты вентилятора холодильника, осматривают через 

смотровые люки гидромуфту и состояние терморегуляторов и уплотнения сер-

вомотора. Во время осмотра редукторов через люки и окна обращают внимание 

на состояние зубчатых колес и подшипников качения, на работу и регулировку 

фрикционной муфты, следят, нет ли коробления ведомых дисков. Снимают и 

очищают сетчатые фильтры масло–откачивающих насосов распределительных 

редукторов и гидромуфты привода вентилятора холодильника на тепловозе 

2ТЭ10Л. 

Ремонт редукторов и муфт. 

Редукторы тепловозов всех серий снимают с тепловоза на ремонтах ТР-3, 

КР-1 и КР-2 для осмотра и контроля состояния подшипников качения, валов, 

деталей зубчатой передачи, корпусов, деталей уплотнения и др. Одновременно 

с редуктором снимают с тепловозов, осматривают и ремонтируют соедини-

тельные валы с карданными шарнирами и муфты. На тепловозах типа ТЭ10 ре-

дукторы тягового генератора и холодильника, а на тепловозах ТЭЗ гидромеха-

нический редуктор снимают для ремонта также при текущем ремонте ТР-2. 

Разборку редукторов холодильника на тепловозах ТЭЗ и ТЭ10Л производят в 

такой последовательности: снимают сначала фрикционную и магнитно-

порошковую муфты; на тепловозе 2ТЭ10Л перед разборкой переднего и задне-

го распределительного редукторов снимают гидромуфты постоянного наполне-

ния, а с последнего — и масляный насос центробежного фильтра. 

Корпуса редукторов, имеющие несквозные трещины длиной до 100 мм (в 

редукторе вентилятора холодильника — длиной до 50 мм), восстанавливают 

заваркой методом холодной сварки чугуна или газовой сваркой с использова-

нием латунных прутков с предварительной подготовкой трещин под сварку и 

зачисткой сварных швов заподлицо с основным металлом. Изношенные поса-

дочные места под гнезда и стаканы подшипников в корпусах распределитель-
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ных редукторов наплавляют газовой сваркой и механически обрабатывают под 

требуемый размер. Выработку на поверхности стаканов подшипников разреша-

ется восстанавливать осталиванием или постановкой втулки с толщиной стенки 

не менее 1,5 мм в гнезда корпусов на эластомер ГЭН-150 (В). Сбитую или со-

рванную резьбу на хвостовиках валов перерезают на следующий по стандарту 

размер или восстанавливают наплавкой. При обнаружении зазора в шлицевом 

соединении вала с подвижной деталью более 1,5 мм шлицы вала восстанавли-

вают вибродуговой наплавкой и механической обработкой. 

При осмотре зубчатых колес обращают внимание на состояние рабочей 

поверхности их зубьев. При наличии на зубьях изломов или трещин в зубьях и 

теле колес, отколов зубьев от торца более 15% его длины, вмятин на поверхно-

сти каждого зуба цилиндрического колеса площадью более 50 мм2 и коническо-

го более 30 мм2 и глубиной более 0,4 мм, контактной коррозии более 25% по-

верхности зубьев и предельного износа зубьев, при котором невозможно уста-

новить требуемый боковой зазор в зубьях, колеса заменяют. Для восстановле-

ния натяга зубчатых колес на валу внутреннюю поверхность ступицы колеса 

осталивают, оцинковывают или покрывают тонкой пленкой клея ГЭН-150 (В). 

Для восстановления натяга под посадку подшипников внутреннюю по-

верхность внутренних колес подшипников восстанавливают цинкованием, 

осталиванием или нанесением пленки клея ГЭН-150 (В). Резиновые и войлоч-

ные уплотнения заменяют. Вновь устанавливаемые резиновые сальники долж-

ны охватывать цилиндрическую поверхность детали с натягом 1,5–3,0 мм. В 

лабиринтовых уплотнениях допускают зазоры по диаметру между кольцом и 

крышкой лабиринта по внутреннему и наружному диаметрам в пределах от 1–

1,5 мм. 

В гидромеханическом редукторе тепловоза ТЭЗ осматривают состояние 

рабочих колес гидромуфты — насосного и турбинного. Толщина лопаток 

должна быть не менее 3 мм на турбинном и не менее 4 мм на насосном колесе. 

Лопатки с трещинами, разрушениями или меньшей толщиной заменяют. Под-

лежат замене насосные колеса, имеющие трещины по перемычкам между раз-

грузочными окнами в диске колеса. Заварку трещин в сварных швах рабочих 

колес и колокола гидромуфты, приварку новых лопаток насосного колеса и за-

варку отверстий под призонные болты производят электросваркой электродами 

Э42А диаметром 3–4 мм. 

В гидромуфтах привода вентилятора холодильника и распределительных 

редукторах тепловоза 2ТЭ10Л осматривают состояние алюминиевых деталей 

— турбинного и насосного колес, чаш колокола, проверяют, нет ли трещин в 

теле и повреждения резьбы. После ремонта рабочие колеса гидромуфт и чаши 

колоколов подвергают статической балансировке. В гидромуфте редуктора 

тепловоза ТЭЗ для каждой детали — насосного, турбинного колес и колокола – 

небаланс должен быть не более 4•10-3 Нм. Небаланс регулируют сверлением 

несквозных отверстий в привалочных фланцах турбинного колеса и колокола 

по диаметру 490 мм и наружной части ступицы насосного колеса на диаметре 
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175 мм. Балансировочные отверстия сверлят диаметром до 12 мм на глубину до 

12 мм для турбинного колеса и колокола и до 7 мм для насосного колеса. 

Масляные насосы редукторов после разборки и очистки осматривают для 

выявления дефектов и износа. Наибольшему износу подвергаются корпус, 

бронзовые втулки и лопасти. При зазоре между валиком и втулками фланца и 

крышки более 0,12 мм втулки заменяют, при этом новые втулки обрабатывают 

с одной установки. На притирочной поверхности фланца, крышки и корпуса не 

допускаются забоины и риски глубиной более 0,1 мм, при необходимости эти 

поверхности обрабатывают на станке и притирают друг к другу пастой ГОИ. 

Поверхность притирки должна быть равномерной и составлять по площади не 

менее 70%. 

Износ цилиндрической части корпуса устраняют постановкой ремонтной 

втулки толщиной до 2 мм, которую внутри растачивают под чертежный размер. 

При незначительном износе среднюю часть корпуса растачивают, а на валик 

ставят новые лопасти длиной до 13 мм. Лопасти с предельным износом и зади-

рами на рабочей поверхности, а также ослабшие и лопнувшие пружины заме-

няют. Износ квадрата хвостовика валика восстанавливают хромированием или 

осталиванием. После сборки насоса зазор между бронзовыми втулками и вали-

ком должен быть в пределах 0,02–0,19 мм, а осевой разбег ведущего валика со-

ставлять 0,06–0,09 мм; при этом валик должен проворачиваться от руки легко, 

без заедания и заклинивания. Насос в сборе испытывают на стенде на герме-

тичность в течение 5 мин при п – 2000 об/мин. Течи масла в соединениях кор-

пуса насоса с фланцем и крышкой не должно быть. Подача насоса при испыта-

нии должна быть не менее 14 л/мин. При сборке редукторов вначале произво-

дят поузловую сборку, т. е. собирают отдельные сборочные единицы – валы с 

подшипниками, стаканами, крышками, зубчатыми колесами, а затем общую 

сборку. 

Подшипники качения устанавливают на валу и в гнезда (стаканы) с необ-

ходимыми посадками и надежно закрепляют. Под крышки и гнезда подшипни-

ков ставят паронитовые прокладки, смазанные с обеих сторон дизельным мас-

лом. Для уменьшения объема работ по регулировке зазоров в зубчатом зацеп-

лении и разбегов валов регулировочные прокладки, снятые при разборке, необ-

ходимо устанавливать на свои места 

Фланцы на конусные хвостовики валов надевают с предварительным 

нагревом до температуры 180–200 °С с натягом 0,5–0,8 мм. Конусные поверх-

ности перед насадкой проверяют на прилегание по краске, площадь которого 

должна составлять не менее 75% поверхности. При меньшей площади прилега-

ния притирку восстанавливают. При монтаже редукторов выдерживают уста-

новленные зазоры в зубьях зубчатых колес и проверяют прилегание зубьев по 

краске. При вращении валов в процессе сборки зубчатые колеса не должны 

иметь заеданий и заклиниваний в зубьях или подшипниках. Несовпадение тор-

цов зубьев в парных колесах не должно превышать 2 мм. 

В гидромеханическом редукторе тепловоза ТЭЗ плавность вращения зуб-

чатых колес проверяют при двух крайних положениях подвижного зубчатого 
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колеса. Перемещение подвижного зубчатого колеса по шлицам должно быть 

свободным, без заклиниваний и заеданий При сборке гидромуфты на тепловозе 

ТЭЗ зазор между насосным и турбинным колесами регулируют в пределах 3,5–

3,8 мм изменением длины распорной втулки между подшипниками рабочих ко-

лес, чтобы исключить возможное проскальзывание колес гидромуфты при ра-

боте на летнем режиме. Зазор между насосным колесом и колоколом по всей 

окружности должен быть не менее 2 мм. 

В гидромуфтах распределительных редукторов тепловоза 2ТЭ10Л рас-

стояние между насосным и турбинным колесами устанавливают в пределах 

1,8–2,7 мм обработкой привалочной поверхности фланца насосного колеса. Пе-

ред размещением на вал турбинного колеса проверяют расстояние от ступицы 

турбинного колеса, насаженного на вал в холодном состоянии, до упорного по-

яска вала, которое должно быть в пределах 28,65—31,35 мм. Это расстояние 

регулируют хромированием или осталиванием конусной части вала 

В гидроприводе вентилятора холодильника тепловоза 2ТЭ10Л зазор меж-

ду турбинным и насосным колесами в пределах 1,5—3 мм регулируют подбо-

ром пакета регулировочных прокладок между корпусом гидромуфты и флан-

цем. При монтаже гидромуфты проверяют правильность установки черпачко-

вых трубок по зазору е между полностью разведенными трубками и внутренней 

поверхностью чаши, который должен быть в пределах 3+ мм, и по боковому за-

зору — не менее 1 мм. Длина хода рейки привода черпачковых трубок должна 

быть в пределах (42+1) мм, что достигается с помощью гаек зубчатой рейки. В 

сведенном состоянии концы трубок должны располагаться на диаметре Д = 206 

+ 3 мм. Зазор е и диаметр Д регулируют подгонкой черпачковых трубок по ме-

сту 

Гайки крепления фланцев на ведущем и вертикальном валах затягивают 

тарированным ключом, момент затяжки должен составлять 4,5+0,5 Нм. После 

сборки гидропривода и редуктора устанавливают на место крышки люков, мас-

ляный фильтр, сапун, присоединяют трубопроводы. На распределительных ре-

дукторах монтируют лопастные масляные насосы, откачивающие масляные 

трубы. В собранных редукторах валы должны вращаться легко, без стуков, 

рывков и заклиниваний. В редукторах с гидромуфтами механической связи 

между ведущим и ведомым валами гидромуфты быть не должно. При установ-

ке масляного насоса центробежного фильтра на задний распределительный ре-

дуктор проверяют наличие прокладки, отключающей редукционный клапан. 

После ремонтов КР-1 и КР-2 собранные редукторы подвергают обкаточным ис-

пытаниям на стенде. Во время испытаний проверяют правильность сборки, 

нагрев подшипников, отсутствие посторонних шумов и стуков. После обкатки, 

которая для разных редукторов проводится в течение 30–60 мин, снимают 

крышки люков, проверяют нагрев и надежность крепления деталей, приработку 

зубьев зубчатых колес, отсутствие задевания деталей за корпус и т. д. 

Для безопасности работ и удобства разборки и сборки при ремонте ре-

дукторов используются специальные кантователи, которые без особого физиче-

ского труда позволяют ставить разбираемые детали в требуемое положение. 



107 
 

 

 

При разборке редукторов спрессовку шестерен, подшипников и других деталей 

производят специальными съемниками. Для нагрева деталей перед напрессов-

кой на вал необходимо использовать масляные ванны или индукционные 

нагреватели. Для снятия и постановки редукторов надо пользоваться подъем-

ными механизмами. 

Ремонт магнитно-порошковой муфты 

При техническом обслуживании ТО-3 и текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2 

муфту осматривают на месте, проверяют состояние щеток и контактных колец, 

цепь катушки и сопротивление ее изоляции относительно корпуса, протекание 

масла по сальнику. На текущем ремонте ТР-3 муфту с тепловоза снимают, раз-

бирают для очистки и ремонта. 

Неисправностями муфты являются: загрязнения, износ и подгар щеток и 

контактных колец, течь масла через сальники, повреждения катушки и ее кор-

пусной изоляции, износ шлиц и рабочих поверхностей полумуфт. Нагрев муф-

ты происходит из-за повышенного сопротивления цепи катушки и контактных 

колец (свыше 95 Ом), попадания масла в муфту из-за износа и повреждения 

сальника, недостатка или изменения состава порошка (спекание, повышенная 

влажность, комки). Перед разборкой муфты (рисунок 59) на дисках, кольце ве-

домой части и фланце полого вала редуктора наносят риски, по которым будут 

собирать муфту. 

 

 
Рисунок 59 – Магнитно-порошковая 

муфта:  

1– кольцо ведомой части; 2,16 – диски 

ведомой части; 3 – кольцо уплотнитель-

ное; 4,5 – сердечники; 6,7 – контактные 

кольца; 8,10 – провода;  

9 – подвижной контакт; 11 – пружина по-

движного контакта; 12 – лабиринт токо-

съемника; 13 – прокладка; 14 – катушка; 

15 – пробка, 17 – полый вал; 18,20 – вин-

ты; 19 – контактная планка; 21 – выводы 

катушки; 22 – текстолитовая втулка; 23 – 

проставочное кольцо; 24 – текстолитовое 

кольцо; 25 – сальник; Б – торцовая по-

верхность муфты 
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После разборки и очистки деталей от грязи, налетов порошка, коррозии и 

следов масла осматривают и проверяют состояние всех деталей – полумуфт, 

сальников, контактных планок и подвижных контактов, надежность пайки вы-

водов, исправность катушки и подвижность хода подвижных контактов. При 

сборке муфты в диск ведомой части ставят самоподжимные сальники, между 

которыми оставляют зазор для стока масла. Затем ведомый диск с кольцом 

напрессовывают на фланец полого вала и закрепляют гайками. 

При установке токосъемника на текстолитовое кольцо надевают парони-

товую прокладку, смазанную с обеих сторон смазкой УТВ 1-13 или ЖРО. 

Сборку завершают установкой наружного ведомого диска. В муфту через два 

отверстия, закрытых пробками, засыпают 600–620 г порошка карбонильного 

железа при зазоре между полумуфтами 1,4–1,44 мм и 640–660 г – при зазоре 

свыше 1,44 мм. Для равномерного распределения железа ведомую часть муфты 

при засыпке проворачивают. 

Автоматический привод гидромуфты вентилятора холодильника теплово-

за 2ТЭ10Л. При техническом обслуживании ТО-3 и текущих ремонтах ТР-1 и 

ТР-2 привод гидромуфты осматривают снаружи и проверяют его работу. Утеч-

ки масла, воды и воздуха не допускаются. При температуре воды или масла 

(73±2) °С должны открываться боковые и верхние жалюзи, при этом выход 

рейки привода должен быть не более 2 мм. При достижении температуры воды 

или масла 78–80 °С частота вращения вентилятора холодильника должна быть 

максимальной, а выход рейки – (42+1) мм. Частоту вращения вала вентилятора 

регулируют винтом терморегулятора, она увеличивается при выворачивании 

винта. Зазор между рейкой гидромуфты и штоком сервомотора должен быть 

0,2–0,5 мм. После регулировки затягивают гайки винтов, привод закрывают 

ограждением и пломбируют. При текущем ремонте ТР-3 привод снимают с 

тепловоза и разбирают. 

Работу терморегулятора проверяют по выходу его штока при температуре 

80 °С, который должен быть не менее 15 мм. Уменьшение выхода штока указы-

вает на нарушение герметичности терморегулятора. Для заправки церезином 

демонтируют баллон из втулки, нагревают его в воде при температуре 80 °С до 

расплавления церезина и продувают внутреннюю полость трубки сжатым воз-

духом. 

Затем предварительно расплавленный церезин заливают в один конец 

трубки, а другой ее конец сообщают с атмосферой через хлорвиниловую или 

медную трубку. Попадание воздуха в церезин при заполнении баллона не до-

пускается. Заменяют уплотнительную пробку поршня, пространство между 

пробкой и термобаллоном заполняют церезином в твердом состоянии и ввора-

чивают баллон во втулку на отожженной медной прокладке. Действие терморе-

гулятора проверяют нагревом баллона в воде до температуры 80 °С, при этом 

выход штока должен быть (22±2) мм. Затем ставят баллон в корпус терморегу-

лятора и затягивают гайкой. Перед сборкой детали привода промывают кероси-

ном и протирают без ворсовыми салфетками, каналы продувают сжатым возду-
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хом; поршни, штоки, золотник, цилиндры и прокладки смазывают дизельным 

маслом. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СООСНОСТИ ВАЛОВ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ 

ТЕПЛОВОЗА 

Комплектовка деталей 

Под комплектовкой, или комплектацией, принято понимать комплекс 

операций по перемещению (доставке), подбору и взаимной пригонке деталей 

перед узловой и общей сборкой объекта. Различают два способа комплектова-

ния деталей в условиях ремонтного производства: индивидуальный (штучный) 

и групповой (селективный). Индивидуальный подбор заключается в том, что к 

одной детали подбирают вторую деталь данного сопряжения исходя из допус-

каемого при сборке зазора или натяга. При этом в ряде случаев для обеспечения 

точности сборки агрегатов приходится выполнять пригонку деталей по месту. 

Под пригонкой понимается ручная или механическая обработка деталей, по-

средством которой достигается требуемая точность сопряжения при сборке. К 

слесарно-пригоночным операциям относятся опиловка, зачистка, пригонка 

резьбы, вырубка канавок, шабрение, притирка, сверление и т.д. Групповой (се-

лективный) подбор характеризуется тем, что сопрягаемые детали после их об-

работки резанием и контроля сортируют по размерам на определенные группы. 

При сборке определенного сопряжения используют детали одной группы. Се-

лективная сборка позволяет значительно повысить точность сборки соединений 

без уменьшения допусков изготовления или ремонта деталей или обеспечить 

заданную точность сборки при расширении допусков до экономически целесо-

образных размеров. Селективную сборку следует применять для ответственных 

соединений высокой точности, когда дополнительные затраты на сортировку, 

маркировку, сборку и хранение деталей по группам окупаются высоким каче-

ством соединений. 

К комплектации также относятся работы по подбору деталей по массе и 

балансировка с целью устранения неуравновешенности вращающихся частей 

механизмов. Известно, что при больших частотах вращения деталей даже не-

значительная неуравновешенность служит причиной вибраций, приводящих к 

интенсивному изнашиванию и изломам деталей. Различают силовую (статиче-

скую) и моментную (динамическую) неуравновешенность. Для уравновешива-

ния деталей их подвергают статической и (или) динамической балансировке. У 

статически неуравновешенной детали ее масса расположена несимметрично 

относительно оси вращения. Поэтому при статическом положении детали центр 

тяжести будет стремиться занять крайнее нижнее положение (рисунок 60). Для 

уравновешивания детали добавляют с диаметрально противоположной стороны 

груз массой т2 с таким расчетом, чтобы его момент тг г2 был равен моменту 

неуравновешенной массы т\Г\. Тогда деталь будет находиться в равновесии, так 

как центр тяжести будет лежать на оси вращения. Равновесие достигается так-

же путем удаления части металла детали со стороны неуравновешенной массы 

ть В технических требованиях на балансировку дается допуск, называемый 
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дисбалансом, с размерностью в (Нм). Статическую балансировку производят на 

горизонтально-параллельных призмах или роликовых опорах. Статической ба-

лансировке подвергают детали, у которых диаметр превышает длину и сравни-

тельно небольшая частота вращения. Динамическую балансировку обычно де-

лают деталям, длина которых равна или больше диаметра и имеющим большую 

частоту вращения. На рисунке 61 показан статически от балансированный ро-

тор, у которого масса т уравновешена грузом М. При быстром вращении возни-

кают две F\ равные, но противоположно направленные центробежные силы и 

F2' Образующийся момент F\U стремится повернуть ось ротора относительно 

центра тяжести. Момент этой пары сил может быть уравновешен только другой 

парой сил, действующей в той же плоскости и создающей равный противодей-

ствующий момент. Для этого на ротор крепят два груза массой mi = тг на рав-

ном расстоянии от оси вращения. Грузы и их расстояния от оси вращения под-

бирают с таким расчетом, чтобы центробежные силы от этих грузов создавали 

момент P\h, уравновешивающий момент Fih. Обычно грузы тi и тч прикрепля-

ют к торцовым поверхностям деталей или с этих поверхностей удаляют часть 

металла. Динамическую балансировку производят на станках различных типов. 

После окончания всех работ по комплектовке детали комплектов маркируют 

(буквами или цифрами) согласно требованиям чертежей. 

 

 

Рисунок 60 – Схема статического 

уравновешивания деталей 

Рисунок 61 – Схема динамического 

уравновешивания деталей 

Узловая и общая сборка. Контроль качества ремонта 

После окончания работ по комплектовке деталей приступают к сборке их 

в сборочные единицы (узловая сборка) и затем к сборке этих сборочных единиц 

в агрегаты (общая сборка агрегатов). По окончании сборки агрегаты монтируют 

на тепловоз (общая сборка тепловоза). В практике ремонта тепловозов сборку 

объектов ремонта осуществляют в большинстве случаев на основе неполной 

взаимозаменяемости с использованием способов пригонки по месту и регули-

рования на основе применения жестких и, реже, регулируемых компенсаторов. 

В качестве жестких компенсаторов могут служить прокладки, кольца, втулки 

или одна из собираемых деталей, размер которой подгоняют дополнительной 

обработкой. В качестве регулируемых компенсаторов используют болты, гайки, 

регулируемые упоры и пр. 

Несмотря на разнообразие конструктивных элементов тепловозов, сбо-

рочные работы состоят из относительно небольшого числа повторяющихся 

операций. К ним следует прежде всего отнести сборку прессовых соединений, 

деталей с подшипниками скольжения и качения, шлицевых и шпоночных со-
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единений, стяжных плоских соединений и зубчатых передач. В процессе сбор-

ки выполняют различные контрольные операции, связанные с проверкой фор-

мы, размеров, расположения деталей и их поверхностей, контролем зазоров, 

осевых разбегов, натяга и т. д. Основные способы сборки различных соедине-

ний и их контроль описаны в гл. 4–6. После общей сборки агрегатов наиболее 

ответственные объекты при текущем ремонте и большинство – при капиталь-

ных ремонтах подвергают приработке и испытаниям на типовых стендах или 

установках, имитирующих условия работы объекта – тепловоза. Испытание 

объекта ведется при определенных, предусмотренных техническими требова-

ниями режимах с целью проверки качества ремонта. Порядок испытаний от-

дельных объектов приведен в последующих главах книги.  

При монтаже агрегатов на тепловоз выполняют ряд монтажных требова-

ний и в первую очередь требования по центровке агрегатов, так как возможны 

различные случаи не соосности их валов. Наиболее типичными разновидностя-

ми не соосности валов, встречающимися при монтажных работах, являются 

смещение осей (рисунок 62, а), излом осей (рисунок 62, б) и комбинация сме-

щения и излома осей (рисунок 62, в). При центровке базовый агрегат с выве-

ренным валом должен быть закреплен. Центровку вала выверяемого агрегата 

(механизма) производят за счет постановки металлических прокладок под кор-

пус выверяемого механизма или сдвигом его в горизонтальной плоскости. Что-

бы избежать расцентровки в процессе эксплуатации за счет усадки прокладок, 

количество прокладок должно быть не более трех. Соосность валов механизмов 

в процессе монтажа обычно проверяют с помощью приспособления со скобами, 

технологической втулки, шлицевой втулки и технологических выдвижных по-

лувалов. Приспособление со скобами (рисунок 63) применяют во всех случаях, 

когда валы соединяются с помощью муфт различной конструкции. При этом 

скобы 1, 4 закрепляют на валах. Предварительные зазоры а и б в пределах 2–3 

мм и более устанавливают измерительным болтом 2. Для проверки соосности 

оба вала поворачивают на полный оборот. Через каждые 90° по углу поворота 

записывают зазоры а и б на круговой диаграмме. Измерения считаются пра-

вильными в том случае, если сумма радиальных, а также осевых зазоров по 

двум взаимно перпендикулярным плоскостям одинакова, так как ai+a3=a2+flu; 

61+63=62+64, и если после полного оборота валов зазор в точке а совпадает с 

первоначальным (разность не более 0,05 мм). Разность зазоров а\ – а3 и ач – а4 

характеризует смещение осей валов соответственно в вертикальной и горизон-

тальной плоскостях, а разность зазоров 61–63, 62–64 – излом осей в тех же 

плоскостях. 

 

 
Рисунок 62 – Варианты возможных несовпадений осей валов 
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Рисунок 63 – Проверка соосности валов приспособлением со скобами: 

а — схема приспособления; б — круговая диаграмма; в — конструкция одного 

из приспособлений; 1,4 — скобы; 2 — измерительный болт; 3 — упор; 5 — хо-

мут 

 
Рисунок 64 – Центровка с помощью технологической втулки: 

а—валов ведущего зубчатого колеса топливного насоса и электродвигателя;  

б — валов ведущего зубчатого колеса масляного насоса дизеля типа Д100 и его 

привода; 1,3— центрируемые валы; 2 — технологическая втулка 

 
Рисунок 65 – Центровка валов с помощью технологических (выдвижных) полу-

валов 

Соосность с помощью технологической втулки 2 (рисунок 64) контроли-

руют чаще всего в тех случаях, когда доступ к валам затруднен. По центрируе-

мым валам 1 и 3 втулка 2 устанавливается на скользящей посадке. Шлицевой 

втулкой пользуются, когда сама втулка служит соединительным звеном. Тогда 

валы можно соединить шлицевой втулкой только при наличии соосности валов. 

Технологические выдвижные полувалы применяют в тех случаях, когда монти-

руют карданные валы с карданными головками на подшипниках скольжения 

или качения. Карданные головки допускают передачу момента с относительно 

большим изломом осей валов как в горизонтальной, так и в вертикальной плос-
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кости. На рисунке 65 показана схема центровки валов привода компрессора и 

двухмашинного агрегата тепловоза 2ТЭ10Л. Сначала последовательно центри-

руют валы механизмов 8–9, 8–10 и 8–5, в последнюю очередь 5–1. Для кон-

троля вместо карданных валов к фланцам 2, 4 и 7 присоединяют полувалы 3 и 6 

со срезанными фланцами. Длину этих валов регулируют выдвижением с фик-

сацией расстояния С, равного 0,8–1 мм, и измерением размера К. Установка ва-

лов 1, 5 и 9 считается нормальной, если ось вала промежуточной опоры 5 ниже 

оси вала распределительного редуктора 8 на /(=151:3 мм и смещена в горизон-

тальной плоскости на (50±5) мм, а ось вала якоря двухмашинного агрегата 1 

ниже оси подшипниковой опоры 5 на К=10+1 мм и смещена в горизонтальной 

плоскости на (50±10) мм. В том и другом случае указанные размеры К соответ-

ствуют углу наклона (излома осей) валов в вертикальной плоскости на 1–2° и в 

горизонтальной плоскости на 4–7°; при нормальных углах наклона центрируе-

мых валов не параллельность торцов фланцев полувалов при измерении разме-

ра С в четырех диаметрально противоположных плоскостях на диаметре 205 

мм не превышает 1,5 мм. 

 

ИСПЫТАНИЕ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА НА ГЕР-

МЕТИЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Топливоподкачивающий насос снимают с тепловоза при ремонтах ТР2 и 

ТРЗ для контроля состояния узлов с подшипниками скольжения и деталей 

уплотнения. При техническом обслуживании тепловоза проверяют состояние 

деталей приводной муфты, нет ли утечки топлива по уплотнению. Снимают 

насос с тепловоза вместе с приводным электродвигателем. Перед разборкой 

насоса индикаторным приспособлением измеряют разбег Б ведущей втулки 6 в 

корпусе (рисунок 49). Чтобы разобрать насос, отворачивают болты а, снимают 

детали 7,1,8 и 6. Отвернув накидную гайку б, извлекают из корпуса уплотнение 

(сильфон). 

 
Рисунок 66. Топливо–подкачивающий насос: 

1–звездочка (2Д100-32-042, сталь 20ХГР); 2–втулка (2Д100-32-047, сталь 

20ХГР); 3–сильфон (2Д100-32-013сб); 4–втулка (2Д100-32-М4, металлокерами-

ка БГ-4); 5–корпус насоса (2Д100-32-039, чугун Сч.18-36); 6–ведущая втулка 
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(2Д100-032-041, сталь 12ХНЗА); 7–крышка; 8–прокладка; 9–палец (2Д100-32-

049, сталь ШХ-15) 

Контроль состояния и ремонт деталей. Работоспособность насоса нару-

шается обычно из-за износа деталей узла с подшипником скольжения и корпу-

са, течи топлива через уплотнение. Износ деталей 2 и 5 вызывает увеличение 

зазора В. Вследствие этого ведущая втулка 6 постепенно опускается и начинает 

касаться корпуса и односторонне изнашивать его поверхность С. Все это при-

водит к изменению радиального зазора А и увеличению перетока топлива из 

нагнетательной во всасывающую камеру насоса. В этом случае прежде всего 

восстанавливают нормальную форму и соосность отверстий корпуса под веду-

щую втулку 6. Это делается обычно ступенчатой разверткой. Если отверстия 

имеют значительную выработку, то нормальные размер и форму отверстий вос-

станавливают постановкой в корпус двух ремонтных стальных втулок. Нор-

мальные зазоры А и В восстанавливают наращиванием шестерни ведущей 

втулки 6 (хромом или железом) и заменой втулки 2.Течь топлива по уплотне-

нию происходит из-за увеличения зазора В и нарушения притирки сильфонов 3 

к торцам втулки 2 и гайки 6. Этому способствует также недопустимое биение 

конца валика ведущей втулки, возникающее при неудовлетворительной цен-

тровке насоса с приводным электродвигателем. Чтобы восстановить работоспо-

собность уплотнения, возобновляют притирку сильфона к торцам втулки 2 и 

гайки 6, проверяют цельность сильфона. Для этого закрывают пальцами его от-

верстия, опускают в жидкость и сжимают. Появление пузырьков воздуха ука-

жет на неисправность сильфона. Трещины устраняют пайкой. Сборка и уста-

новка насоса. Для сборки насоса опускают в его корпус ведущую втулку 6, 

крышку 7 в сборе со звездочкой 1 и закрепляют крышку болтами а. Проверяют 

и регулируют прокладками 8 осевой разбег Б. Помещают на свое место силь-

фон 3 и затягивают его накидной гайкой 6. У нормально собранного насоса ва-

лик должен вращаться легко от руки. Насос с приводным электродвигателем 

монтируют на общей плите и соединяют кулачковой муфтой с резиновым 

амортизатором. Перед соединением валы насоса и электродвигателя центриру-

ют технологической втулкой. 

 
Рисунок 67 – Стенд типа А775.01 для обкатки и проверки производительности 

топливоподкачивающих насосов: 

1 – приводной съемный электродвигатель; 2 – вольтметр; 3 – тахометр; 4 – ма-

нометр; 5 – вакуумметр; 6 – топливомерное стекло; 7 – мерный бак; 8 – разоб-
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щительный кран; 9 – сливная труба; 10 – фильтр; 11–расходный бак; 12, 13 – 
дросселирующие вентили; 14 – колонка для присоединения испытуемых предо-

хранительных клапанов; 15 – реостат; 16 – автотрансформатор; 17 – переключа-

тель; I8 – выключатель 

Работу собранного топливоподкачивающего агрегата проверяют на типо-

вом универсальном стенде (рисунок 50). На этом стенде можно проверять рабо-

ту топливоподкачивающих насосов различных тепловозов (вместе с приводным 

электродвигателем или без него). Разрежение во всасывающем трубопроводе 

стенда создается дросселирующим вентилем 12, а необходимое противодавле-

ние – вентилем 13. На стенде можно полностью воспроизвести условия работы 

насоса на тепловозе. В течение 10 мин насос обкатывают. Производительность, 

которая должна быть не менее 27 л/мин, проверяют при противодавлении 3,5 

кгс/см2, а герметичность при противодавлении 5 кгс/см2. 

 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА АВТОСЦЕП-

КИ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНА № 940Р. 

Осмотр автосцепного устройства в поезде выполняется на пункте техни-

ческого обслуживания вагонов (ПТО) в соответствии с установленным техно-

логическим процессом. При осмотре проверяют: действие предохранителя от 

саморасцепа с помощью специального ломика, а у не сцепленных вагонов (го-

ловной и хвостовой в поезде и одиночно стоящий) – с помощью шаблона; 

наличие в деталях трещин; правильность крепления валика подъемника; состо-

яние расцепного привода, особенно положение рукоятки рычага; длину цепи; 

крепление кронштейна и державки к раме, а также цепи к рычагу и валику 

подъемника; центрирующий прибор (особенно установку маятниковых подве-

сок); состояние поглощающего аппарата; тяговый хомут и клин; крепления 

упорных угольников, поддерживающей планки и клина тягового хомута; раз-

ницу по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок, обращая 

внимание на высоту положения их над головками рельсов. 

 

Рисунок 68 – Шаблон 940р для про-

верки автосцепки в эксплуатации 

Исправность работы не сцеп-

ленных автосцепок проверяют шаб-

лоном 940р (рисунок 68). Ширина 

зева отвечает предъявляемым тре-

бованиям, если шаблон при поворо-

те по направлению большого зуба 

(рисунок 69, а) не проходит мимо 

его носка. При проверке длины ма-

логозуба шаблон устанавливают в  

положение 1 (рисунок 69, б). Между шаблоном и зубом обязательно должен 

быть зазор. Расстояние от тяговой поверхности большого зуба до ударной стен-

ки зева проверяют шаблоном в положении II. В исправной автосцепке шаблон 

не войдет в пространство между указанными поверхностями и между ним и 
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носком большого зуба будет зазор. Эти операции выполняют в зоне не выше и 

не ниже 80 мм от продольной оси корпуса. 

Толщину замка контролируют шаблоном (рисунок 69, в). Если размер 

выреза в листе шаблона меньше толщины замка, то замок исправен 

Для проверки действия предохранителя от саморасцепа шаблон (рисунок 

69, г) устанавливают перпендикулярно к ударной стенке зева так, чтобы лист 

шаблона упирался в лапу замкодержателя, а угольник, приклепанный к листу, – 

в тяговую поверхность большого зуба. Автосцепка годна, если замок при нажа-

тии на него уходит в карман корпуса не более чем на 20 мм от кромки малого 

зуба. 

 
Рисунок 69 – Положения шаблона 940р при проверке автосцепки 

Этим же шаблоном проверяют, надежно ли механизм удерживается в 

расцепленном состоянии. Шаблон устанавливают в положение, показанное на 

рисунке 69, г; при помощи валика подъемника ставят механизм в расцепленное 

положение, а затем валик отпускают. Автосцепка годна, если механизм удер-

живается в расцепленном положении, а после прекращения нажатия на лапу 

шаблоном возвращается в состояние готовности к сцеплению. 

Разность между продольными осями двух сцепленных автосцепок может 

быть проверена также шаблоном 940р (рисунок 69, d). Для этого шаблон упи-

рают выступом 1 (см. рисунке 69) в нижнюю поверхность замка автосцепки, 

расположенной выше. Если при этом между выступом 2 шаблона и той же 

плоскостью замка, расположенной ниже автосцепки, будет зазор, то разность 

между их продольными осями не превышает допустимого значения (для грузо-
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вого поезда 100мм между вагонами; между первым вагоном и локомотивом до-

пускается 110мм). 

 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПОСЛЕ СБОРКИ (ЗАМЕР 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, НАЖАТИЯ ЩЕТОК, ОСЕВОГО РАЗБЕГА 

ЯКОРЯ) 

Контроль качества ремонта электрических машин 

Качество ремонта и надежность электрических машин проверяют на 

стендах согласно требованиям стандарта и Правилам ремонта. Большинство 

операций узловых проверок, проводимых на ремонтных позициях, рассмотрен-

ных выше, являются общими для всех собранных машин, их выполняют на ис-

пытательных позициях по той же методике. 

Качество взаимной пригонки деталей, монтажа и работы подшипников и 

приработки щеток по коллектору определяют на холостом ходу у тяговых элек-

тродвигателей в течение 40 мин при п=400 об/мин, а затем 1 ч при 

п=1900 об/мин без подачи охлаждающего воздуха, у тяговых генераторов при 

частоте вращения якоря 400 об/мин в течение 1 ч, у двухмашинного агрегата в 

течение 20 мин при работе вспомогательного генератора электродвигателем и 

частоте вращения 350 об/мин, нормальном направлении вращения. 

Ток возбуждения вспомогательного генератора допускают не более 6,5 А, 

а напряжение — не более 40 В. Вспомогательные электрические машины про-

веряют при нормальном напряжении в течение 30 мин. При работе на холостом 

ходу контролируют также вибрацию машины, работу подшипников на слух, а 

после остановки машины измеряют термометром или термопарой температуру 

подшипников, которая не должна превышать температуру окружающей среды 

более чем на 55 °С. 

Чрезмерный нагрев или ненормальный шум, наблюдаемые в работе под-

шипников, свидетельствуют о том, что при их сборке допущены нарушения. 

Вибрацию машины определяют вибрографом или приспособлением для про-

слушивания. Нормально подшипники должны работать g ровным и еле улови-

мым шумом. 

Качество приработки щеток определяют по контактной поверхности, ко-

торая должна иметь блестящий вид с почти незаметными рисками по всей пло-

щади (не менее 90%). 

Щетки на геометрическую нейтраль устанавливают методом максималь-

ного напряжения, максимальной частоты вращения или индукционным спосо-

бом. Проверяют притирку и нажатие щеток, зазор между корпусом и щеткой, а 

также между щеткодержателем и коллектором, биение коллектора, правиль-

ность разбивки щеткодержателей (равномерность расстояния между ними по 

окружности коллектора). К проверке приступают только при соответствии ука-

занных параметров установленным нормам. Сущность метода максимального 

напряжения состоит в том, что при вращении машины и перемещении траверсы 

выбирают положение, соответствующее максимальному напряжению. Метод 

максимальной частоты вращения заключается в изменении частоты вращения 
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якоря на вращающемся с установленным режимом электродвигателе при вра-

щении в обоих направлениях. 

 

Рисунок 70. Установка щеток на 

нейтраль индукционным способом 

Для определения нейтральной 

линии траверсу перемещают до тех 

пор, пока частота вращения в обоих 

направлениях не будет одинаковой. 

При индукционном методе в обмотках возбуждения (ОВ) собранной ма-

шины резистором по амперметру А (рисунок 70) устанавливают постоянный 

ток (1–5% номинального), а к зажимам якоря Я присоединяют 

милливольтметрMV с пределом измерения 30–45 мВ и со шкалой, имеющей 

нуль посередине. При периодическом включении рубильника В (через 5–10 с) 

фиксируют показанияMV, стрелка которого при включении будет отклоняться 

в одну сторону, а при выключении – в другую. При правильном положении ще-

ток отклонение будет минимальное (2–3 мВ). Если отклонение больше, то весь 

комплект щеток сдвигают в ту или другую сторону. 

У тяговых электродвигателей нет возможности сдвинуть щетки, поэтому 

заменяют якорь. Чтобы проверить правильность найденной нейтрали, якорь по-

ворачивают в направлении его нормального вращения и снова проверяют 

нейтраль. Если отклонения стрелкиMV  будут незначительны, траверсу закреп-

ляют окончательно и нейтраль проверяют еще раз. Если проведенные работы 

не дают удовлетворительную безыскровую коммутацию, определяют зону 

безыскровой коммутации машины методом подпитки добавочных полюсов (ри-

сунок 71). Сущность метода подпитки состоит в следующем: к обмотке доба-

вочных полюсов ДП испытуемой машины Г  подключают питание от отдель-

ного источника постоянного тока Г1.  Ток подпитки изменяют по величине и 

направлению переключателем П  и резистором R1  до тех пор, пока не исчезнет 

искрение. Настройку коммутации обычно ограничивают определением границ 

искрения при номинальной нагрузке по технической характеристике машины. 

Если искрение исчезает при подпитке (ток /п совпадает по направлению с ^АП), 

добавочные полюса слабые и зазор под ними уменьшают. Если искрение исче-

зает при отпитке (ток /0 не совпадает по направлению с /АП), зазор увеличивают. 

Зазор регулируют прокладками, устанавливаемыми под сердечник полюса. При 

стремлении сохранения зазора между добавочными полюсами и якорем заме-

няют прокладки из немагнитного материала стальными. Если коммутация ма-

шины не улучшается после изменения зазора по номинальному режиму, зону 

безыскровой коммутации определяют при токах нагрузки испытываемой ма-

шины Г  'Д,2Л>4Л и Л номинального. Для каждого тока определяют зону безыс-

кровой работы и строят кривые границ. На горизонтальной оси откладывают 

ток /я якоря испытуемой машины Г, а на вертикальной вверх — ток подпитки /п, 

вниз — ток отпитки /0. При этом вся зона безыскровой работы сместится вниз 

от горизонтальной оси нагрузки /я, если добавочные полюса сильные, и вверх, 

если они слабые. Регулируют так же, как и описано выше. 
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Рисунок 71 – Определение зоны 

безыскровой работы методом под-

питки добавочных полюсов (ДП) 

Проверку коммутации, ско-

ростной характеристики, испытание 

на нагревание и на повышенную 

частоту вращения производят под 

нагрузкой на стендах методом воз-

вратной работы или непосред-  

ственной нагрузки. Этим методом испытывают также двухмашинный агрегат и 

все вспомогательные машины. В качестве нагрузочного устройства используют 

реостаты, электромагнитные тормоза, создающие тормозной эффект за счет по-

явления вихревых токов в сплошном стальном диске при вращении его в маг-

нитном поле, и механические тормоза. Для нагрузки тяговых генераторов и тя-

говых электродвигателей применяют метод возвратной работы. Если нет стенда 

для испытания тягового генератора, то испытывают на тепловозе методом 

непосредственной нагрузки при реостатных испытаниях. 

 

Рисунок 72 – Схема подключения 

машин на испытание методом вза-

имной нагрузки 

Сущность метода возвратной 

работы состоит в том, что две одно-

типные электрические машины, со-

единенные электрически и механи-

чески друг с другом, работают так, 

что одна из них, работающая в ре-

жиме генератора Г  (рисунок 72), 

отдает всю выработанную ею элек-

трическую энергию второй машине,  

работающей в режиме электродвигателя Д ,  а последняя расходует всю меха-

ническую энергию на вращение первой машины Г. Электрическая энергия 

внешней сети расходуется только на покрытие потерь в испытуемых машинах 

(25% их мощности). Машины механически соединяются полумуфтами, надева-

емыми на концы валов якоря, имеют общую электрическую цепь. Работа ма-

шин в режиме взаимной нагрузки возможна при условии, когда электродвижу-

щая сила (э.д.с.) в цепи генератора больше, чем э.д.с. в цепи двигателя. Необхо-

димый избыток э.д.с. создается вольтодобавочной машиной( В Д М ) ,  вклю-

ченной последовательно в цепь якоря генератора Г  так, чтобы их э.д.с. имели 

одно направление. В Д М  приводится во вращение асинхронным двигателем 

Д ,  а ее обмотки возбуждения питаются от внешнего источника тока через по-

тенциометр или резисторR1. Если при неподвижных якорях машин замкнуть 

цепь В Д М  и поднимать подводимое к ее обмоткам возбуждения напряжение, 

в цепи испытуемых машин появится и будет нарастать ток. Однако вследствие 

встречного направления и равенства моментов на валах машин якоре останутся 
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неподвижными. Чтобы они начали вращаться, необходимо сообщить двигателю 

избыточный момент, который должен компенсировать тормозной момент, воз-

никающий в обеих испытуемых машинах от механических, магнитных и доба-

вочных потерь. Такой избыточный момент создается за счет электрической 

энергии, подводимой к двигателю от линейного генератора Л Г .  Последний 

приводят во вращение тем же асинхронным двигателем, что и В Д М , а напря-

жение регулируют с помощью резистора или потенциометра в цепи его об-

мотки возбуждения. Для испытаний включают линейный генератор Л Г ,  уста-

навливают на машине Д  номинальное напряжение. Нагрузку регулируют из-

менением возбуждения вольтодобавочной машины. Изменяя возбуждение 

ВДМ, получают в цепи испытуемой машины любые необходимые при испыта-

ниях значения тока. В схему включены измерительные приборы для регистра-

ции тока и напряжения. Коммутацию электродвигателей проверяют при 

наибольшем токе, равном двойному номинальному, и номинальном напряже-

нии по схеме взаимной нагрузки в течение 30 с при вращении в обе стороны. 

Нагрузку и частоту вращения следует регулировать плавно во избежание воз-

никновения неустойчивых режимов в схеме. Коммутацию тягового генератора 

проверяют на тепловозе при максимально допустимом токе, соответствующем 

напряжении и номинальной частоте вращения. Коммутацию вспомогательных 

электрических машин обследуют при полуторакратном токе и номинальном 

напряжении. Вспомогательные электродвигатели испытывают на пуск установ-

ленным для них способом. Коммутацию электрических машин считают соот-

ветствующей требованиям, если во время испытаний при всех возможных ре-

жимах степень искрения не превышала класса 1'/2> а при кратковременных ре-

жимах — не более класса 2. После проверки машину считают исправной, если 

она не имеет кругового огня, а на коллекторе нет следов почернения. В случае 

повышенного искрения выясняют исправность и правильность установки ще-

точного аппарата. Если коммутация не улучшается, то определяют зону безыс-

кровой работы. В процессе испытания определяют температуру нагрева обмо-

ток, коллектора и подшипников при работе на номинальном режиме, тяговых 

генераторов — в течение 4 ч, а тяговых электродвигателей и двухмашинных аг-

регатов — в течение 1 ч. Тяговые электродвигатели испытывают на нагрев без 

подачи вентиляционного воздуха и при открытых люках. При испытании гене-

раторов на нагрев в режиме короткого замыкания для устойчивости работы ис-

пользуют пусковую обмотку, пропуская через нее ток 400—500 А. Нагрев об-

моток определяют методом сопротивления по формуле 

 
где θ — превышение температуры обмотки над температурой окружающей 

среды, °С; 

Rr — сопротивление обмотки в нагретом состоянии, Ом; 

Rх—сопротивление обмотки в холодном состоянии, Ом; 

Vх — температура обмотки в холодном состоянии, °С; 

Vо — температура охлаждающего воздуха, °С. 
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Для различных частей электрических машин допускаемое превышение 

температуры над температурой окружающей среды не должно быть выше зна-

чений, приведенных в таблице 1. 

Таблица 16. 

Допустимые температуры нагрева элементов машин при испытаниях, °С 

Элементы машины Класс изоляции 

А В Е F Н 

Обмотка якоря 100 120 105 140 160 

Обмотка полюсов 100 130 105 155 180 

Коллектор 95 95 95 95 105 

Скоростную характеристику « = /(/„) электродвигателей проверяют при 

номинальном режиме после испытаний на нагревание в обоих направлениях 

вращения. Отклонение действительной частоты вращения от номинальной до-

пускают не более ±4%. На повышенную частоту вращения электрические ма-

шины испытывают на стенде в режиме холостого хода (вольтодобавочную ма-

шину отключают) при номинальном напряжении линейного генератора. Испы-

тание проводят в течение 2 мин при частоте вращения якоря, превышающей на 

20% максимальную частоту вращения электрической машины. При испытании 

обращают внимание на прочность бандажей якоря, коллектора, подшипнико-

вых элементов и др.Электрическую машину считают исправной, если она не 

имеет механических повреждений. После всех испытаний проверяют сопротив-

ление и электрическую прочность изоляции машины. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ОБРЫВА) В ЦЕПЯХ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗА ПРИБОРАМИ, КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ 

Опыт эксплуатации тепловозов показывает, что в электрических цепях 

наиболее частой неисправностью является корпусное замыкание, возникающее 

из-за повреждения изоляции, и обрыв цепи из-за потери контакта или обрыва 

провода. Обрыв и замыкание одновременно в нескольких проводниках встре-

чаются довольно редко. 

Обрыв в цепи определяют, как в процессе работы, так и при проверке по-

следовательности включения электрических аппаратов. Замыкание на корпус 

(землю) в цепях управления определяют по ненормальной работе схемы или 

прибором для проверки состояния изоляции. Замыкание в минусовой цепи (без 

замыкания на корпус) не обнаруживается и к нарушению работы не приводит. 

Замыкание плюсовых цепей между собой или с минусовой опасно как между 

проводами, так и через корпус. Оно вызывает нарушение последовательности 

включения электрических аппаратов, срабатывание автоматов-выключателей, 

перегорание предохранителей или же нагревание токоведущих элементов. 

Для нахождения места неисправности применяют пробник (ампервольт-

метр) и мегаомметр; допускается использование контрольной лампы или кар-

манного фонарика, а также перемычки (изолированного провода с оголенными 

концами). При пользовании перемычкой во избежание короткого замыкания 
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следует соблюдать осторожность, чтобы не зашунтировать сопротивления или 

катушки аппаратов. 

В ремонтной и эксплуатационной практике имеется несколько методов 

поиска причин отказа элементов. 

Внешний визуальный осмотр позволяет обнаруживать видимые механи-

ческие повреждения, которые составляют небольшую часть встречающихся 

дефектов. 

Методом исключения, когда шунтируют неисправный участок электриче-

ской схемы без установления причин отказа, восстанавливают работоспособ-

ность подачей питания непосредственно на не включаемый «потребитель». Не-

смотря на кажущуюся эффективность, а иногда результативность и широкое 

применение эксплуатационниками, в этом методе имеется риск. Шунтирование 

предусмотренных в схеме защитных устройств может привести к аварийному 

исходу. 

При методе сравнения неисправность устанавливается сопоставлением 

неисправного прибора (аппарата) с заведомо исправным того же типа или же с 

подобным отказом в тех же условиях. Этот метод по эффективности уступает 

методу исключения. 

Принцип метода замены заключается в замене неисправного элемента, а 

иногда даже аппарата или блока заведомо исправным. В ремонтной практике 

настоящий метод получил широкое применение под названием агрегатного ме-

тода. В конструкции локомотивов последних выпусков возможна быстрая за-

мена отдельных элементов и даже аппаратов благодаря применению блочной 

аппаратуры со штепсельными разъемами. 

Метод последовательного перебора заключается в последовательной про-

верке наличия потенциала, измеряемого тесто- ром, вольтметром, контрольной 

лампой или перемычкой, от начала цепи, обычно с плюсовых зажимов, до кон-

ца, т. е. до общего минуса. При обрыве цепи и кучном расположении проверяе-

мых точек этот метод рационален и гарантирует быстрый конечный результат. 

Допустим, при пуске дизеля не включается вентильВП6. Обрыв цепи легко 

определяют контрольной лампой или перемычкой. При этом один конец пере-

мычки подсоединяют к плюсовому зажиму 1/1:4, а другим касаются плюсового 

контакта катушкиВП6. Если аппарат сработал, значит, неисправность оказалась 

зашунтированной перемычкой. 

Уменьшая зашунтированную цепь, устанавливают место неисправности. 

Если в данном случае при касании к блокировке контактора ВВ со стороны ка-

тушки включается, а с другой не подключается, — обрыв в самой блокировке. 

Место обрыва определяют прибором при отключенной (изолированной) 

неисправной цепи от всех остальных цепей. Поиск ведут при этом последова-

тельной проверкой целостности составляющих частей неисправной цепи. 

Универсальный метод проверки и поиска предусматривает строгий си-

стематизированный порядок поиска на основе логических связей всего обору-

дования локомотива, исключает лишние операции, гарантирует конечный ре-

зультат в довольно короткий срок, без особых затрат энергии искателя. В про-



123 
 

 

 

цесс поиска входят три последовательных этапа: определение неисправной си-

стемы, входящей в общий взаимосвязанный комплекс всего оборудования ло-

комотива; нахождение неисправной цепи, входящей в данную систему; поиск 

отказавшего элемента. 

I этап. Электрическая схема тепловоза состоит из отдельных взаимо-

связанных схем: пуск дизеля, трогание, разгон, регулирование скорости движе-

ния и т. д. Работа каждой их этих схем характеризуется определенными внеш-

ними признаками, по которым устанавливают исправность или отказ процесса 

управления. Внешние признаки устанавливают контрольно-измерительными 

приборами на пульте управления, характерным звуком работающих аппаратов 

или же визуально. Надежность проверки на I этапе обеспечивается точностью 

определения внешних признаков работы каждой части схемы и соблюдением 

последовательности проверки. Например, перед определением исправности си-

стемы трогания необходимо установить исправность системы пуска и т. д. 

II этап. Систематизированный или упорядоченный поиск неисправ-

ной цепи можно вести по специально разработанным логическим схемам, со-

ставляемым на основании теории графов, или древообразным схемам, раскры-

вающим наглядную связь между отдельными цепями, или специальным картам 

поиска неисправностей (рисунок 73). Хорошо прослеживаемая взаимосвязь 

между элементами электрического оборудования с хорошей наглядностью поз-

воляет установить границы неисправной цепи. Например, при пуске дизеля не 

включаются контакторы Д1, Д2 и ДЗ, а контактор КМН получает питание 

(включается). Точкой разветвления указанных цепей питания и, следовательно, 

началом неисправной цепи является место включения провода 283 к замыкаю-

щей блокировке замедленного действияРВ1. Наличие параллельных цепей в 

схеме питания электрических аппаратов дает возможность сократить длину от-

казавшей цепи. Если при выключенной кнопке «Топливный насос» и включен-

ной «Пуск дизеля» контакторы Д1—ДЗ включаются — неисправная цепь где-

то от блокировкиРВ1 до провода 326. Искусственным включением замыкаю-

щей блокировкиД1 в цепи катушки контактора ДЗ в этой же проверяемой цепи 

можно дополнительно локализовать неисправность. Если при этом контактор 

ДЗ включается, а вслед за этим и контактор Д2, то обрыв в катушке блокировки 

Д1. Если контакторы ДЗ и Д2 не включаются, следует полагать, что неисправ-

ный элемент находится в цепи от размыкающей блокировки KB до катушки Д. 

Таким образом можно установить и по возможности сократить поиск не-

исправной цепи. При поиске неисправной цепи по картам, разработанным на 

основе логической схемы (см. рисунок 56), проверку отказавшей системы делят 

по количеству функциональных узлов на дополнительные этапы. 

Этапы на карте обозначаются в виде прямоугольников, внутри которых 

заполняется их краткое наименование. Стрелки между этапами устанавливают 

последовательность анализа работоспособности элементов схемы. На связыва-

ющих стрелках делаются пометки результатов анализа предыдущего этапа: 

«Работает», «Включается», «Поворот есть», «Дизель работает» и т. д. 
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На каждом этапе проверку начинают с установки всех аппаратов ручного 

управления в рабочие положения. Последовательность анализа работоспособ-

ности цепей поэтапно позволяет быстро локализовать неисправность, а также 

исключить паразитные проверки исправных цепей или тех, которые заведомо 

находятся в нерабочем состоянии. Если двигатель топливоподкачивающего 

насоса работает при пуске двигателя, то нет необходимости проверять элемен-

ты, обеспечивающие его работоспособность. С другой стороны, если он не ра-

ботает, то незачем проверять исправность цепи двигателя масло–

прокачивающего насоса или в цепях, обеспечивающих проворот коленчатого 

вала (Д1—ДЗ). Признаки нормальной работы на этапах определяются на слух. 

Если на этапе не получили требуемый результат, то в направлении стрелки «Не 

работает» переходят от слухового контроля к визуальному. Элементы цепи, 

обеспечивающие исправность на данном этапе, осматривают в направлении 

стрелки «Работает» или «Есть». После установления отсутствующей цепи пе-

реходят к поиску отказавшего элемента, т. е. последнему IV этапу общего по-

иска с помощью контрольной лампы или измерительных приборов. 

 
Рисунок 73 – Схема поиска причины не запуска дизеля 

III этап. Сокращение числа контрольных операций, а также времени 

поиска достигается за счет рационального выбора точек, где нужно проверять 

наличие потенциала. Оптимальные варианты поиска устанавливают по отдель-

ным поисковым картам (рисунок 74) или схеме на основе методики «средней 

точки». Выбранная точка проверки делит цепь на две равные части, только в 

одной из которых может находиться отказавший элемент. Рассмотрим правила 

пользования картой и по схемам рисунке 73, 74 на ранее приведенном примере 

поиска неисправной цепи пусковых контакторов (Д1, ДЗ и Д2 не включаются). 

Один провод контрольной лампы присоединяют к «минусу» аккумуляторной 

батареи. Вторым проводом проверяют цепь касанием к началу установленной 

неисправной цепи (провод 283). При работающей схеме (автомат «Топливный 

насос» выключен, кнопка «Пуск дизеля» нажата) лампа должна гореть. В про-

тивном случае проверяют надежность подключения лампы. Далее проверяют 

наличие потенциала на зажиме блокировки вало–поворотного механизма 
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(К7/Б.105). В зависимости от результата дальнейший поиск ведут в направле-

нии стрелок «Есть» (есть потенциал, лампа горит) или «Нет» (лампа не горит, 

потенциала нет) касанием к указываемым в карте зажимам до неисправного 

элемента. 

 
Рисунок 74 – Схема поиска отказавших элементов в цепи контактора Д1 

При отрицательном результате (нет потенциала в точке) получают ин-

формацию об отказе одного из элементов до проверяемого элемента. При по-

ложительном результате — неисправный элемент после (от плюса) проверяе-

мого. 

Универсальный (рациональный) метод поиска гарантирует быстрый ко-

нечный результат — максимум пятью-шестью проверками для любой цепи. 

Так, при обрыве провода 335 (см. рисунок 74) делают четыре проверки 

(К7/Б.105, 368/к. Д1, 335/к.Д2, 335/к.Д1.). Логические схемы и карты для опера-

тивного поиска неисправностей являются начальным шагом внедрения автома-

тизированного обнаружения отказов в электрических цепях. 

Место замыкания на корпус как в цепях управления, так и в силовой цепи 

электрической схемы надежнее проверять мегаомметром, хотя при отсутствии 

его пользуются пробником или контрольной лампой, используя питание от су-

хих батарей или аккумуляторной батареи тепловоза. При пользовании мегаом-

метром во избежание пробоя полупроводников соединяющие провода послед-

них необходимо отключать. Методика проверки поиска примерно одинаковая 

для всех контрольных приборов. Один вывод контрольного прибора надежно 

подключают к корпусу тепловоза, другим касанием к токоведущим элементам 

устанавливают наличие цепи через корпус, при этом мегаомметр или пробник 

показывает нулевое или близкое к этому сопротивление изоляции, а лампа бу-

дет гореть. Чтобы установить место пробоя изоляции, всю схему разбивают на 

ряд отдельных участков, а затем на составляющие элементы. При этом разъ-

единяют меж тепловозные розетки, выключают все выключатели, реверсор ста-

вят в нейтральное положение. Наличие замыкания на корпус в цепях управле-

ния устанавливают через клеймные рейки в аппаратных камерах, в силовой це-

пи — через силовые пальцы реверсора. Последовательно проверяют все клейм-
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ные рейки зажимов или пальцы реверсора. С клеймных реек, имеющих замыка-

ние, снимают все провода (обычно начинают с минусовых). Провода без замы-

кания на корпус навешивают на свои зажимы. После аналогичной проверки 

всех зажимов вновь проверяют не навешенные провода. Большая часть прово-

дов будет «чисто»» (без замыкания). «Чистые» провода навешивают на место. 

Оставшиеся провода составляют неисправную цепь. По схеме и номерам этих 

проводов устанавливают связь между ними, но определить место дефекта еще 

трудно. Далее неисправную цепь разбивают на части, подкладывая изоляцию 

между контактами имеющихся блокировок этой цепи, или разъединяют разъ-

емные зажимы. Так, деля цепь до отдельных составляющих элементов и прове-

ряя каждый, находят место замыкания на корпус. 

Процесс поиска места замыкания в силовой цепи теоретически проще, так 

как сама цепь проще, тем более установка реверсора в нейтральное положение 

позволит разделить ее на мелкие части, но практически представляет некото-

рую сложность из-за трудности разъединения составляющих элементов и 

большего разброса последних по всему тепловозу. Поиск ведут при выключен-

ном рубильнике реле заземления и отключении от силовой цепи проводов реле 

переходов и блока боксования. Цепь делят на более мелкие части отрывом ще-

ток от коллектора и только при необходимости разъединением составляющих 

элементов. При работающем тепловозе место неисправности устанавливают 

последовательным отключением тяговых электродвигателей. Отключив один 

тяговый электродвигатель или группу, пробуют тронуться с места. Срабатыва-

ние реле заземления свидетельствует о том, что неисправность — в других 

группах или тяговых электродвигателях. Так последовательной проверкой 

устанавливают неисправную цепь. Срабатывание реле заземления при всех ва-

риантах отключения говорит о наличии пробоя в плюсовой цепи тягового гене-

ратора. Обнаруженные дефекты в цепях устраняют заменой проводов, изоли-

ровкой поврежденных мест. 

 

ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, УРОВНЯ И 

ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА 

При нормальной эксплуатации срок службы аккумуляторной батареи 

ограничивается выпаданием или вымыванием активной массы и повреждением 

решеток пластин. Разрушение пластин батареи — естественный процесс, оста-

новить который нельзя, но можно и нужно замедлить разумной организацией 

технического обслуживания и соблюдением правил ухода. Поэтому все работы, 

связанные с содержанием батареи от начала ее эксплуатации до замены, носят 

профилактический характер. К «хирургическому» вмешательству, т. е. вскры-

тию банок, прибегают только в крайних случаях и то только для лечения 

наиболее «слабых» элементов. Учитывая сказанное, Правилами ремонта тепло-

возов регламентированы следующие профилактические работы по аккумуля-

торным батареям. При техническом обслуживании ТО-2 и ТО-3 измеряют уро-

вень электролита, при техническом обслуживании ТО-3, кроме того, определя-

ют его плотность и напряжение каждого элемента, а также сопротивление изо-
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ляции батареи относительно корпуса. При текущем ремонте ТР-1 к перечис-

ленным работам добавляется восстановительный подзаряди батареи, а через 

каждые 6–7 мес. – лечебный перезаряд и химический анализ электролита. При 

текущих ремонтах ТР-2 и ТР-3 батарею снимают с тепловоза для лечебного пе-

резаряда и выполнения других профилактических работ. При капитальном ре-

монте батарею заменяют новой. На каждую аккумуляторную батарею заводят 

журнал, куда систематически заносят данные, характеризующие состояние 

каждого элемента батареи от начала эксплуатации. Анализ этих данных дает 

возможность ставить правильный «диагноз болезни» того или иного элемента и 

своевременно принимать предупредительные меры. Ниже излагаются основные 

требования по уходу за кислотной и щелочной батареями. 

Уровень электролита. В каждой банке уровень электролита поддержива-

ют у кислотной батареи на 15 мм выше щитка, лежащего на пластинах, а у ще-

лочной — на 40–50 мм выше верхних кромок сепараторов. Проверяют уровень 

стеклянной трубкой (рисунок 75, а). Если он выше нормального, происходит 

выплескивание электролита и загрязнение поверхности банок, что способствует 

утечке тока, т. е. саморазряду батареи. При значительном понижении уровня 

электролита у элементов кислотной батареи происходит сульфатации оголен-

ных частей пластин. Систематическое и значительное понижение уровня элек-

тролитов банках указывает на перезаряд батареи, а в отдельных банках – на 

наличие в них трещин. Уровень электролита доводят до нормального доливкой 

в банки дистиллированной воды. 

 
Рисунок 75 – К измерению уровня (а) и плотности (б) электролита в банке ак-

кумуляторной батареи: 

1– мастика; 2– крышка; 3– ареометр 

Температура электролита. Батарея имеет максимальную емкость при тем-

пературе электролита от +15 до +35°С. При температуре ниже +15°С затрудня-
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ется проникновение электролита в поры активной массы пластин и как след-

ствие получается недозаряд, который, как известно, ведет к уменьшению емко-

сти. При температуре электролита выше +35°С заметно повышается напряже-

ние конца заряда, что ведет к перезаряду батареи, т. е. разрушению пластин. 

Температуру электролита измеряют термометром; максимально допустимая 

температура +45°С; разница температур у элементов одной батареи допускает-

ся не более +5°С. 

Плотность электролита. У нормально заряженной работающей кислотной 

батареи плотность электролита при температуре 30 °С поддерживают в преде-

лах 1,24–1,25. Зимой в районах с низкой температурой, чтобы уменьшить веро-

ятность замерзания электролита, его плотность искусственно повышают до 

1,26–1,27. У нормально заряженной работающей щелочной батареи плотность 

электролита при температуре 20°С должна находиться в пределах 1,19–1,21. 

Плотность электролита измеряют ареометром (рисунок 76, б): чем ниже плот-

ность, тем глубже погружается поплавок ареометра 3 в электролит, набранный 

в стеклянный сосуд. Плотность отсчитывают по шкале поплавка ареометра. 

При отсчете следят, чтобы поплавок не «прилипал» к стенке сосуда. По вели-

чине плотности электролита судят о степени заряженности элементов батареи. 

 
Рисунок 76 – Нагрузочная вилка (а) и схема ее подключения к зажимам банки 

аккумуляторной батареи (б) 

Напряжение батареи. Работоспособность батареи или отдельного ее эле-

мента характеризуется постоянством напряжения на зажимах при нормальных 

нагрузках во внешней цепи. Без нагрузки даже «больной» элемент может пока-

зать нормальное напряжение. Поэтому напряжение батареи на тепловозе изме-

ряют при включенном прожекторе и всей осветительной сети, в отдельных слу-

чаях и при работающем электродвигателе топливоподкачивающего насоса. 

Напряжение у исправного и нормально заряженного элемента должно быть у 

кислотной батареи 2,3–2,4 В, у щелочной батареи 1,65–1,70 В. Напряжение от-

дельного элемента измеряют нагрузочной вилкой (рисунок 76). Напряжение 
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элемента после подключения к его зажимам нагрузочной вилки должно оста-

ваться в течение 5 с постоянным и быть не менее 1,8 В у кислотной и 1 В у ще-

лочной батареи. 

Резкое падение напряжения в первые секунды измерения свидетельствует 

о повышенном внутреннем сопротивлении элемента или коротком замыкании 

пластин. 

Сопротивление электрической изоляции. Батарея должна быть достаточ-

но хорошо изолирована от корпуса тепловоза, чтобы не происходило утечки 

тока (саморазряда). Минимально допустимое сопротивление изоляции у новой 

батареи 50 кОм, измеряют его методом вольтметра. Для этого при полностью 

отключенной нагрузке измеряют напряжение U на зажимах батареи,Ux — меж-

ду положительным полюсом и «землей» (корпусом тепловоза) и U2 — между 

отрицательным полюсом и «землей». Сопротивление изоляции батареи 

 
где  Rv — внутреннее сопротивление вольтметра, Ом. Желательно, чтобы со-

противление Rv и сопротивление изоляции батареи были примерно рав-

ны. 

Допускается измерение сопротивления изоляции батареи мегаомметром. 

Сопротивление изоляции батареи 32ТН-450 или 46ТПЖ-550 должно быть не 

менее 25 кОм. 

Восстановительный подзаряд батареи. Подзаряд необходим для восста-

новления работоспособности «отстающих» элементов (когда их более 10%) и в 

том случае, когда заряженная батарея оставалась без действия более пяти суток. 

Подзаряд кислотных батарей ведется в таком порядке. Сначала батарею 

заряжают током 45 А, пока напряжение у большинства элементов не достигнет 

2,3–2,4 В. Заряд прекращают на 1–2 ч, после чего вновь дают заряд, но током 20 

А в течение 1 ч. Операцию заряда током 20 А с перерывами 1–2 ч повторяют 2–

3 раза, пока сразу после включения батареи под заряд не будет наблюдаться 

бурное «кипение» электролита. В конце подзаряда корректируют уровень элек-

тролита. 

Подзаряд щелочной батареи ведется током 150 А в течение 2–5 ч. 

Лечебный перезаряд. Лечебный перезаряд (разряд-заряд) необходим для 

того, чтобы включить в работу более глубокие слои активной массы пластин и 

предотвратить тем самым их разрушение и сульфатацию. Для перезаряда бата-

рею снимают с тепловоза. После ее очистки, проверки уровня, плотности и 

температуры электролита, напряжения каждого элемента, а также изъятия «тя-

желобольных» элементов приступают к лечебному перезаряду. 

Кислотную батарею включают на контрольный заряд током 35 А до 

окончания ее заряда. Признаками окончания заряда являются постоянство 

напряжения и плотности электролита у всех элементов батареи в течение по-

следних 2 ч заряда и активное «кипение» электролита. После контрольного за-

ряда батарею разряжают током 10-часового режима (45 А), пока напряжение 

хотя бы на одном–двух элементах не достигнет 1,8 В. После этого батарею 
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вновь заряжают сначала током 65 А до достижения напряжения 2,3–2,4 В у 

большинства элементов, затем ток уменьшают до 35 А и продолжают питать 

батарею до окончания заряда. Перерыв между концом разряда и началом заряда 

не должен превышать 2 ч. 

Щелочную батарею разряжают нормальной силой тока (110 А) до напря-

жения 1 В у 10–15% элементов. Выливают электролит из всех банок. Банки 

тщательно промывают теплой (40–50° С), дистиллированной водой и заливают 

свежим электролитом. Дают батарее отстояться 12 ч для пропитки активной 

массы пластин электролитом. 

Первый заряд ведется током 150 А в течение 12 ч. Затем батарею разря-

жают нормальной силой тока, пока напряжение хотя бы в трех–четырех эле-

ментах не достигнет 1 В. Затем производят второй (контрольный) заряд-разряд, 

который ведется аналогично первому, после чего корректируют уровень и 

плотность электролита и, наконец, заряд током150 А в течение 12 ч. 

Во всех случаях заряда или разряда батареи каждые 15–30 мин измеряют 

и заносят в журнал величины тока, плотности и температуры электролита, 

напряжения каждого элемента. По окончании процесса контрольного разряда 

определяют фактическую емкость батареи, равную произведению силы тока 

разряда на продолжительность разряда (А/ч). У кислотной батареи измеренную 

емкость при разряде приводят к емкости при 30° С электролита по формуле 

 
где Сф — емкость, полученная при средней температуре разряда, А-ч; 

t — средняя температура электролита при разряде (среднеарифметиче-

ская всех измерений), 0 С; 0,008 — температурный коэффициент емкости. 

Емкость батареи должна быть не менее 60% номинальной при выпуске из 

ремонта ТР-2 и не менее 65% при выпуске из ремонта ТР-3. 

Восстановление работоспособности «больных» элементов кислотной ба-

тареи. К наиболее серьезным повреждениям относятся сульфатация и короткое 

замыкание пластин. 

Сульфатация характеризуется отложением на пластинах плотного слоя 

крупнозернистого сульфата свинца, который закупоривает поры активной мас-

сы пластин, мешает проникновению в них электролита, нарушая, таким обра-

зом, течение химических процессов внутри элемента, и одновременно резко 

повышает их внутреннее электрическое сопротивление. 

Для устранения необратимой сульфатации одного элемента или всей ба-

тареи их подвергают длительному десульфатационному заряду током, не пре-

вышающим 0,25–0,5 нормального зарядного тока при слабом электролите 

(плотность 1–1,15). Если сульфатация произошла вследствие загрязнения элек-

тролита, батарею разряжают, электролит сливают, банки после промывания за-

полняют свежим электролитом плотностью 1,190–1,200, по истечении 3–4 ч ба-

тарею ставят на заряд током нормального режима. 

Короткое замыкание пластин — результат разрушения сепараторов, обра-

зования шлама между пластинами из-за выпадения активной массы или нароста 
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губчатого свинца на кромках отрицательных пластин. Короткое замыкание 

устраняют заменой негодных пластин. 

Восстановление работоспособности «больных» элементов щелочной ба-

тареи. Щелочные батареи работают более надежно, чем кислотные. Поэтому их 

«больные» элементы лечат, не вскрывая банок, путем промывания банок от 

шлама, замены негодных изоляционных чехлов и загрязненного электролита. 

 

3.2 Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС 

 

Технология ремонта экипажной части. 

Освидетельствование и ремонт колесных пар 

Технология ремонта автотормозного оборудования 

Технология ремонта электрических машин и трансформаторов. 

Технология ремонта электрических аппаратов. 

Технология ремонта электронного оборудования. 

Отыскание неисправностей в электрических цепях. 

Испытание ЭПС после ремонта. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БУКСОВЫХ УЗЛОВ 

КОЛЕСНЫХ ПАР 

При выполнении технического обслуживания ТО-1 убеждаются в целост-

ности корпусов букс и отсутствии в них трещин. Методом обстукивания мо-

лотком проверяется плотность прилегания буксовых крышек и надежность их 

крепления и по возможности обнаруженные неисправности устраняют. Одно-

временно с этим при приемке и технологических стоянках в пути следования, 

сразу же после остановки необходимо проверять буксовые узлы на повышен-

ный нагрев, который контролируют на ощупь тыльной стороной ладони. При 

этом рука должна свободно выдерживать температуру в течение трех секунд, 

т.е. максимальный нагрев не должен превышать 80 °С. Если в пути следования 

необходима остановка при срабатывании напольных приборов ПОНАБ, для бо-

лее точной проверки степени нагрева букс в пассажирском поезде можно вос-

пользоваться прибором КИТ (индикатор температур), которыми оснащены по-

ездные бригады. Для грузовых электровозов и электропоездов используется бо-

лее универсальный способ с применением специальных термоиндикаторных 

красок, изменяющих свой цвет при колебаниях температуры. К ним относятся 

промышленные индикаторы «Интем», предназначенные для одноразовой инди-

кации максимальной температуры, которые представляют собой полоску фоль-

ги или бумагу с набором термоиндикаторных меток, защищенных специальным 

покрытием. При соприкосновении метки с нагретой буксой она расплавляется, 

и (в зависимости от исполнения) на ленте проявляется либо значение темпера-

туры, либо контрастный черный кружок напротив этой цифры. Кроме того, 

проверяют целостность буксовых направляющих и саленблоков, балансиров и 

их направляющих, крепление корпуса токоотводящего (заземляющего) устрой-
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ства и отсутствие следов вытекания смазки. При осмотре ходовых частей на 

промежуточных станциях участка обращения объем работ определяется в зави-

симости от времени стоянки и утверждается начальниками служб локомотив-

ного хозяйства железных дорог, на которых обращаются электровозы и МВПС. 

Во время производства технического обслуживания ТО-2 на ощупь или 

же с помощью специального термометра определяют температуру буксовых 

подшипников, обстукиванием молотком убеждаются в целостности корпусов, а 

также креплении передней и задней крышек букс. Затем осматривают резино-

металлические поводки и проверяют их крепление к кронштейнам буксы и к 

раме тележки (рисунок 80). У заземляющего устройства по уменьшению вы-

ступающей части сигнализатора (углубление сигнализатора более чем на 16 мм 

от торца крышки не допускается) отсутствии течи смазки из стаканов, а также в 

исправности и креплении маслозаправочных трубок. При необходимости смаз-

ка добавляется. 

 

Рисунок 80 – Буксовый поводок: 

1 - прилив; 2 - тяга; 3 - болт;  

4 - кронштейн; 5 - валик; 6 - рези-

нометаллическая шайба;  

7 - штифт; 8 - стальная втулка;  

9 - резиновая втулка 

Техническое обслуживание 

ТО-3 производят только электро-

возам серий ЧС и электропоездам. 

При этом ТО-3 выполняют в объ-

еме технического обслуживания 

ТО-2 и дополнительно осуществ-

ляют смазку узлов и деталей букс 

согласно Инструкции по примене-

нию смазочных материалов на ло-

комотивах и мотор-вагонном по-

движном составе, а также картам 

смазки завода-изготовителя. Во 

время осмотра упругих связей 

убеждаются в отсутствии ослабле-

ния сален-блоков, а также рассло-

ения и выдавливания в них рези-

ны. В случае попадания смазки на 

резиновые части сален-блоков ее 

необходимо удалить, чтобы не 

нарушить технологическую харак-

теристику изделия. 

Помимо этого проверяют состояние и крепление заземляющего устрой-

ства, исправность болтовых соединений. На электровозах серий ЧС дополни-

тельно к перечисленным работам осматривают щеточный аппарат и контактные 
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диски заземляющего устройства. При этом изломанные и изношенные до тол-

щины менее 20 мм щетки, а также контактные диски и цилиндры со следами 

коррозии заменяют. 

При выполнении технического обслуживания ТО-4 во время обточки на 

станках колесных пар без выкатки их из-под электровоза крышки букс после 

очистки от пыли и грязи снимают и проверяют наличие и состояние смазки. 

При недостаточном количестве смазку добавляют, а при обнаружении в смазке 

примесей производят ее лабораторный анализ. В противном случае негодную 

смазку заменяют. Данное техническое обслуживание буксового узла произво-

дят в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслужива-

нию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и МВПС. 

Текущий ремонт TP электровозам всех серий ЧС и BJI производят со-

гласно временных ремонтных руководств по техническому обслуживанию, те-

кущему и среднему ремонтам. На TP, помимо работ, предусмотренных для тех-

нических обслуживаний, выполняется виброакустическая диагностика буксо-

вых подшипников качения и ревизия заземляющих устройств букс. Осмотр 

буксовых узлов колесных пар производят в соответствии с требованиями Ин-

струкции. На корпусе буксы и крышках не допускается образование трещин, 

вмятин, ослабление их болтовых креплений и креплений поводков, а также 

наличие масла на поверхностях резиновых деталей. Между резиновой и метал-

лической частями торцовой шайбы поводка при помощи щупа толщиной 0,1 мм 

замеряется заход, который не должен превышать 10 мм на 1/3 окружности. За-

зор между узкой клиновой частью валика поводка и дном паза в щеке крон-

штейна на буксе или в кронштейне на раме тележки допускается не менее 

0,2 мм. 

На текущем ремонте проверяют также состояние видимых частей под-

шипника (колец, сепараторов, роликов) и его торцевое крепление. Сменные 

опоры балансиров с износом по рабочей поверхности более 1 мм заменяют. 

При ремонте и сборке буксового узла электровозов серий ЧС убеждаются в от-

сутствии трещин и надежности крепления направляющих стаканов буксы. Про-

веряют посадку стаканов в амортизаторах, которая должна быть выполнена с 

натягом в пределах 0,035—0,095 мм. Кроме того, убеждаются в исправном со-

стоянии и надежной плотности посадки сален-блоков. 

На каждом TP проводится техническая диагностика колесно- моторных 

блоков с помощью виброакустического устройства, в случае получения данных 

о неисправности колесно-моторного блока производится его выкатка для заме-

ны неисправного подшипника буксового узла. 

На среднем ремонте CP локомотивов серий ЧС и BЛ разборка, ремонт и 

сборка роликовых букс и подшипников производятся в соответствии с установ-

ленной инструкцией. При этом цилиндрические роликовые подшипники про-

мывают в моечной машине, ополаскивают в осветительном керосине, а затем 

производят осмотр, обмер и дефектоскопию согласно техническим условиям 

ТУ 37.006.048-73 «Подшипники качения для железнодорожного подвижного 

состава». Во время осмотра выявляют следы чрезмерного нагрева (по наличию 
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цветов побежалости), трещины на деталях и ползуны на поверхности качения 

роликов. 

 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ КОЛЕСНО-МОТОРНОГО БЛОКА И ПОДВЕШИ-

ВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

При техническом обслуживании ТО-1 производят наружный осмотр всех 

деталей подвешивания и узлов крепления ТЭД. ТО-1 регламентируется прика-

зом начальника депо. Перечень работ является обязательным для локомотив-

ных бригад на всем участке обращения локомотива. Например, осматривая в 

доступных местах механическую часть электровозов серий ЧС, проверяют це-

лостность подвески тяговых редукторов, убеждаются при этом в отсутствии 

трещин в подвеске и проушине редуктора и в наличии стопорных планок верх-

него и нижнего валиков подвески, а также проволочной шплинтовки крепящих 

болтов. Затем убеждаются в отсутствии признаков перегрева наружного опор-

ного подшипника и подшипника малой шестерни. 

При техническом обслуживании ТО-2 на ощупь или при помощи специ-

ального термометра определяют степень нагрева моторно- якорных и моторно-

осевых подшипников, который должен быть не более 80 °С. Кроме того, прове-

ряют целостность корпусов, их герметичность и крепление шапок МОП. Во 

время осмотра деталей опорно-осевых подвесок убеждаются в исправном со-

стоянии маятниковой подвески, предохранительных упоров, дисков, кронштей-

нов и пружинного комплекта. Выпучивание резины и наличие масла на поверх-

ностях резиновых шайб не допускается. Убеждаются также в надежности креп-

ления подвесок к раме тележки, кронштейнов к остову двигателя, дисков на 

подвеске и предохранительных упоров на остове двигателя. Ослабление болтов, 

крепящих кронштейн и предохранительные упоры к остову ТЭД, не допускает-

ся. При опорно-рамном подвешивании, кроме того, необходимы проверка 

крепления гайки карданного привода и осмотр узла подвески редуктора. Следу-

ет обязательно проверять и состояние кожухов тяговой зубчатой передачи, их 

масленок, масломерных устройств, деталей крепления кожухов, крышек масле-

нок и плотность их прилегания. Трещины в кожухе, течь смазки, в том числе и 

через уплотнение, не допускаются. При наличии неисправностей у перечислен-

ных деталей их ремонтируют или заменяют новыми. Осматривая буксы (шап-

ки) моторно-осевых подшипников, убеждаются в отсутствии течи смазки, 

плотности прилегания крышек к буксам, в наличии всех деталей крепления, ис-

правности замков, надежности крепления букс к остову двигателя. Через окно 

вкладыша МОП проверяют состояние баббитового покрытия. Наличие частиц 

баббита является признаком выплавление или его выкрашивания. В этом слу-

чае буксу снимают и производят ревизию вкладышей и шейки оси под мотор-

но-осевой подшипник. Кроме того, сливается отстой и проверяется уровень 

смазки в шапках МОП и кожухах тяговой зубчатой передачи. Необходимо 

помнить, что наличие воды в МОП стимулирует коррозионную агрессивность 

содержащихся нефтяных кислот, которые разрушительно воздействуют на 

цветные металлы. При этом свинец постепенно «наматывается» из материала 
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вкладыша, и на поверхности трения образуется пористая матрица, влекущая за 

собой возникновение задиров. При пониженном уровне смазка пополняется. О 

заправке смазкой делается запись в журнале технического состояния локомоти-

ва (форма ТУ-152). Окончательный объем работ, выполняемый на ТО-2, уста-

навливается начальником локомотивного депо исходя из местных условий и 

типов (серий) ЭПС. 

Техническое обслуживание ТО-3 выполняется только электровозам пас-

сажирского парка серий ЧС и электропоездам. При этом производится вывеши-

вание колесных пар и проверяется работа подшипниковых узлов тяговых ре-

дукторов и тяговых двигателей с использованием диагностических установок. 

Проверяется отсутствие предельных зазоров между валиком и втулками креп-

ления подвески к раме тележки, который должен быть не менее 3 мм, а также 

диаметр самого валика (в эксплуатации не менее 60 мм). При осмотре тяговых 

редукторов обращают особое внимание на состояние сварных швов, проушин 

деталей подвесок. Измеряется уровень смазки с добавлением до контрольной 

отметки указателя, опрессовывают смазкой валики подвески редукторов. Кроме 

того, при необходимости добавляют смазку в подшипники редукторов, а во 

время осмотра тягового карданного привода добавляют смазку в шарниры 

внешних карданных муфт. Крепятся ослабленные болтовые соединения. По-

водки, имеющие трещины, заменяют. 

При текущем ремонте TP электровозов пассажирского парка серий ЧС и 

текущем ремонте ТР-1 мотор-вагонного подвижного состава выполняют все 

работы, предусмотренные техническим обслуживанием ТО-3. Дополнительно к 

ним производят с помощью специальных диагностических устройств прослу-

шивание работы подшипников тяговых редукторов, моторно-якорных подшип-

ников тяговых двигателей, буксовых роликовых подшипников и зубчатых пе-

редач при вывешенных колесных парах. Используют следующее диагностиче-

ское устройство: приспособление для прослушивания подшипников ПР 1243 01 

(рисунок 81) со светофонендоскопом. Наиболее перспективными средствами 

контроля технического состояния оборудования тягового подвижного состава 

являются эндоскопы: жесткие, гибкие и оснащенные средствами видеоуправле-

ния, при использовании которых продолжается надежная эксплуатация обору-

дования, которое не подвергают демонтажу. Благодаря объективной оценке 

предстоящего объема ремонтных операций снижаются время простоя на ремон-

те и эксплуатационные расходы депо. При допрессовке смазки в узлы руковод-

ствуются Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах 

и мотор-вагонном подвижном составе. В ходе ремонта осматривают и произво-

дят дополнительное крепление амортизаторов подвески редукторов и упругих 

муфт, проверяют выработку шарнирных соединений.  

Для электровозов грузового парка серий BЛ10, BЛ11 и ВЛ80 всех моди-

фикаций на каждом TP проводится техническая диагностика колесно-моторных 

блоков с помощью виброакустического устройства. В качестве основных 

средств технической диагностики применяют: вибродиагностический комплекс 

на базе ПЭВМ для проверки работы подшипников качения колесных пар, мо-
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торно-якорных подшипников тяговых двигателей, подшипников вспомогатель-

ных машин, а также тяговой зубчатой передачи; шифр «Прогноз-1» или вибро-

акустический комплекс «Вектор-2000» — для виброакустической диагностики 

подшипниковых узлов и тяговой зубчатой передачи. По результатам диагно-

стирования производится выкатка колес- но-моторного блока для замены неис-

правного подшипника. Одновременно проводят техническую диагностику тя-

говой зубчатой передачи, которая также направлена на выявление необходимо-

сти проведения ревизии. С этой целью сначала из кожухов тяговых редукторов 

отбирают смазку для проведения ее химического анализа. Затем снимают ниж-

нюю половину кожуха, осматривают зубчатое колесо и шестерню по всей 

окружности и убеждаются в отсутствии лучевых трещин, отколов, предельного 

износа зубьев или износа зубьев на «клин», ослабления посадки шестерен. Бо-

ковой и радиальный зазоры, разность боковых зазоров в зубчатой передаче, 

разность толщины зубьев двух шестерен, свисание шестерни должны быть в 

пределах норм допусков и износов. Для электровозов BЛ10, BЛ11 и BЛ80—85 

радиальный зазор между вершиной и впадиной зубьев шестерни и колеса при 

выходе из ремонта должен быть в пределах 2,5 мм, а в эксплуатации — не бо-

лее 5,5 мм; свисание шестерни относительно зубчатого колеса (при смещении 

из среднего положения якоря тягового двигателя не более 1 мм, а остова — не 

более 0,5 мм) допускается не более 6,5 мм. Технические требования, предъяв-

ляемые к зубчатым колесам всего тягового подвижного состава, одинаковы. 

Поэтому разрешается оставлять в эксплуатации зубчатые колеса и шестерни с 

наличием вмятин, раковин и выщербин глубиной не более 3 мм, если общая 

площадь повреждения составляет не более 25 % рабочей поверхности зуба ко-

леса или не более 15 % зуба шестерни. В некоторых (сомнительных) случаях 

наличие трещин проверяют специальным дефектоскопом для зубчатых передач. 

Износ зубьев определяют зубомером, а для проверки боковых и радиальных за-

зоров используют пластинчатые щупы. При опорно-осевом подвешивании про-

веряется также разбег ТЭД на оси колесной пары, состояние буртов моторно-

осевых подшипников, крышек лабиринтных уплотнений якорных подшипников 

тягового двигателя.  

 
Рисунок 81 – Приспособление для прослушивания подшипников ПР 1243 01: 

1 - светофонендоскоп (с металлической крышкой); 2 - крышка; 3 - ножка 

Во время выполнения текущего ремонта ТР-2 электропоездам, помимо 

работ, предусмотренных для ТР-1, производят ревизию тягового привода с раз-
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боркой узла малой шестерни. Для этого после выкатки тележки высвобождают 

колесную пару с редуктором и в соответствии с технологическими инструкци-

ями ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» производят ревизию. Выкатку колесных пар и реви-

зию редуктора с разборкой разрешено не производить на первом текущем ре-

монте ТР-2 после постройки или после нового формирования. 

При выполнении среднего ремонта электровозам BЛ10, BЛ11, BЛ15, 

BЛ80-85 после выкатки тележек выполняют полную разборку колесно-

моторного блока на механизированной позиции разборки А2910.00.00, осна-

щенной гидравлическими съемниками, индукционными нагревателями, гай-

ковертами и другими необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Установив колесно-моторный блок на стенд, отворачивают пробки и сливают 

смазку. Для разборки этих блоков используют стенды проектов А1711.01.00-01 

или А2230.01.00 (стенды для разборки колесно-моторных блоков). Снятые по-

ловинки кожухов редукторов укладывают в кассеты для подачи в моечную ма-

шину. Перед разборкой необходимо удостовериться в наличии одинаковых 

клейм на обеих половинках, так как распаривание их не допускается. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РЕССОРНОГО И ЛЮ-

ЛЕЧНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ФРИКЦИОННЫХ 

ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ 

Нормальное состояние гидравлических гасителей колебаний определяют 

по внешнему виду — по отсутствию обрыва штока, верхней или нижней голо-

вок и отсутствию течи гидравлической жидкости. При выполнении техническо-

го обслуживания ТО-2 необходимо убедиться в отсутствии трещин в листах 

рессоры, в хомуте, стойке и в ослаблении хомута. Обратный прогиб рессоры 

допускается не более 5 мм. Винтовые цилиндрические пружины также не 

должны иметь трещин или изломов и касания витков между собой. Отклонение 

листовой рессоры от горизонтального положения или стойки рессоры от верти-

кального положения допускается не более 20 мм. Проверяется наличие и 

надежность крепления болтовых соединений. Осматривая гидравлические гаси-

тели колебаний, проверяют отсутствие течи масла, перекоса защитного кожуха 

относительно корпуса, недопустимого износа резиновых втулок и валиков в го-

ловках гасителей. При обнаружении дефектов неисправные гасители заменяют. 

Кроме того, проверяют наличие, исправность, надежность крепления и пра-

вильность установки всех предохранительных устройств от падения деталей на 

путь. Обрыв жил страховочных тросиков более 20 % не допускается. 

Во время выполнения ТО-3 электровозам серий ЧС и электропоездам вы-

являют и устраняют неисправности рессорного подвешивания. Производится 

ультразвуковая дефектоскопия серег буксовых рессор. Осматривают гидравли-

ческие и фрикционные гасители, проверяют отсутствие расслоений и ослабле-

ний сален-блоков. Гидрогасители с течью и неисправные сален-блоки заменя-

ют. Затем проверяют крепление гасителей и состояние их защитных кожухов. 

При выполнении текущего ремонта TP электровозам осматривают буксо-

вые и кузовные рессоры, спиральные пружины, балансиры, подвесные болты, 
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накладки и серьги буксовых рессор. Ослабшие детали закрепляют, а неисправ-

ные заменяют новыми. Одновременно с этим проверяют состояние страховоч-

ных устройств гидрогасителей колебаний, исключающих их опускание при из-

ломе верхней цапфы. Запрещается заваривать трещины в деталях рессорного 

подвешивания. Но как исключение в некоторых случаях допускается завари-

вать трещины в сварных соединениях промежуточного подвеса, связывающего 

кузовную рессору с люлечными подвесками. Проверяют и доводят до нормы 

зазоры между валиками и втулками балансиров, а также между цапфами серег 

буксовых рессор и втулками приливов букс. Запрещается восстанавливать 

наплавкой износ цапф серег буксовых рессор, выработку устраняют установкой 

соответствующих переходных втулок. Диаметр обработанной цапфы должен 

быть не менее 60 мм. Если производят смену серьги после ее обрыва, то снача-

ла нужно проверить отсутствие трещин в приливе корпуса буксы. При наличии 

следов ударов балансиров о раму тележки производят регулировку рессорного 

подвешивания, установив балансиры в горизонтальное положение. Одновре-

менно измеряют и регулируют зазоры между буксами и рамой тележки. Заме-

няют листовые рессоры, имеющие дефекты, а также обратный прогиб под 

нагрузкой электровоза, превышающий допустимые нормы. Восстанавливают 

контрольные полосы на листовых рессорах, а спиральные пружины при нали-

чии трещин, изломов или касания витков (просадки) заменяют. 

При выполнении TP-1 электропоездам проверяют состояние и крепление 

деталей центрального и буксового подвешивания, пружин, рессор, болтов, под-

весок, предохранительных скоб, поводков. Листы рессор должны плотно сидеть 

в своих гнездах. При наличии трещин, излома или сдвига листов, а также 

ослабления и трещин хомутов производят замену рессор. Ослабшие предохра-

нительные скобы закрепляют. Скобы с трещинами, надрывами и повреждения-

ми резьбы на длине более 10 % рабочей резьбы подлежат замене. Заварка тре-

щин в деталях предохранительных устройств запрещается. Прокачивая вруч-

ную гидрогасители на вагонах МВПС, убеждаются в их пригодности. Гаситель 

считают исправным, если поршень перемещается плавно, туго и без рывков. 

При отсутствии сопротивления, образовании подтеков масла, заклинивании или 

отсоединении верхней головки гидрогасители заменяют. Если в узлах крепле-

ния образуется люфт свыше 1,8 мм или имеется податливость резиновых вту-

лок, то резинометаллические втулки и валик крепления заменяют. В клиновых 

гасителях колебаний прицепных вагонов после осмотра общего состояния и со-

стояния нажимной пружины подтягивают ослабшие шпинтонные гайки и за-

шплинтовывают их. Дисковые (фрикционные) гасители колебаний моторных 

вагонов осматривают и проверяют величину сжатия нажимной пружины, по 

которой оценивают состояние трущихся поверхностей. Поджатие нажимной 

пружиной, которое не должно быть менее чертежного значения, проверяют по 

расстоянию от крышки до опорной (внутренней) части тарелки (шайбы) или от 

крышки до стакана, в котором находится пружина.  

При выполнении текущего ремонта специального регламента электрово-

зам серий ЧС и BЛ и текущего ремонта ТР-2 электропоездов гидравлические 
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гасители и сален-блоки снимают с ЭПС и разбирают с целью проведения их ре-

визии, ремонта и испытаний в объеме среднего ремонта CP (или ТР-3). Данный 

вид ремонта осуществляют в соответствии с требованиями завода-изготовителя 

и Инструкцией по содержанию и ремонту гасителей колебаний локомотивов и 

вагонов электропоездов. Отремонтированные и собранные гидравлические га-

сители с установленными втулками в крепительных головках испытывают на 

стенде со снятием рабочей диаграммы. Технические параметры гидрогасителя 

должны отвечать техническим требованиям завода-изготовителя. После чего 

гасители, прошедшие испытания, маркируют, сохраняя заводскую маркировку. 

Затем на предварительно зачищенной поверхности корпусной головки выбива-

ют условный номер депо, проводившего ремонт; букву Р, означающую реви-

зию; месяц и две последние цифры года. Гасители выдерживают в течение 2 ч в 

горизонтальном положении для выявления возможных неплотностей. Допуска-

ется устанавливать (крепить) гидрогасители с помощью валиков с шайбами и 

шплинтами. 

Во время выполнения среднего ремонта CP на электровозах серий ЧС и 

BJI разбирают и тщательно осматривают все узлы рессорного подвешивания. 

Ремонт листовых рессор производят в соответствии с техническими требовани-

ями документации на изготовление и ремонт листовых рессор локомотивов. 

Листовые рессоры, имеющие трещины в хомуте или рессорном листе, сдвиг 

листов или ослабление хомута, заменяют. Опорные поверхности хомутов ли-

стовых рессор проверяют шаблоном (рисунок 82, а) или угольником (рисунок 

82, б). 

 
Рисунок 82 – Проверка опоры поверхности хомута листовой рессоры 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАМ ТЕЛЕЖЕК 

При выполнении технических обслуживаний ТО-1 и ТО-2 как локомо-

тивные бригады, так и специалисты-ремонтники обращают внимание на отсут-

ствие трещин, особенно в сварных швах боковин и поперечных брусьях, а так-

же в соединениях поперечных брусьев с боковинами. Проверяется состояние и 

крепление кронштейнов под установку тормозной рычажной передачи, букс, 

гидравлических гасителей колебаний, системы пескоснабжения, противоотнос-
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ных и противоразгрузочных устройств, люлечного подвешивания и редукторов 

привода механических скоростемеров. Кроме того, проверяется состояние под-

весок тяговых двигателей и других элементов. На электровозах серий ЧС в 

межтележечном соединении удостоверяются в целостности направляющих, 

крепящих болтов (шпилек) и в наличии предохранительных тросиков. Ослаб-

ление соединений отдельных частей определяют визуально или обстукиванием 

с помощью молотка. 

При выполнении ТО-2 электропоездам и электровозам необходима смаз-

ка шарнирных соединений, направляющих тормозной рычажной передачи и 

штоков тормозных цилиндров. 

Во время технического обслуживания ТО-3 электропоездам убеждаются в 

надежности крепления конструкций рам тележек, а также проверяют состояние 

балок деталей люлечного и рессорного подвешивания, узлов подвешивания тя-

гового двигателя, подвесок вспомогательных машин, тягового трансформатора 

и сглаживающего реактора, боковых скользунов тележки, буксовых направля-

ющих и наличников. На электровозах серий ЧС (см. рисунок 83), помимо работ, 

предусмотренных для ТО-2, особое внимание уделяют состоянию сварных 

швов и убеждаются в отсутствии трещин. Проверяют также крепление крон-

штейнов кузовных рессор и подвески редукторов, состояние болтов, шпилек и 

предохранительных скоб. Кроме того, осматривают кронштейны и опорные 

балки тяговых двигателей, проверяют их крепление к рамам тележек. При 

осмотре межтележечного соединения проверяют состояние пылезащитных 

устройств. В тормозной рычажной передаче убеждаются в надежности крепле-

ния предохранительных устройств, в состоянии и действии ручного тормоза и 

производят опрессовку узлов трения смазкой согласно установленной для дан-

ной серии ЭПС карты смазки. В завершение технического обслуживания ТО-3 

тормозную рычажную передачу регулируют, контролируя при этом наличие 

равномерного зазора между колодкой и бандажом колесной пары. 

 
Рисунок 83 – Сварная рама трехосной тележки (а) и сечение боковины (б) элек-

тровозов ЧС4 и ЧС4Т: 

1 - боковина; 2 - большие кронштейны крепления буксовых поводков; 3 - малые 

кронштейны буксовых поводков; 4, 14 - передняя и задняя концевые балки;  
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5 - плита крепления редуктора; 6, 7, 8 - кронштейны; 9, 13 - внутренние и внеш-

ние ограничители вертикальных перемещений рамы тележки; 10 — попереч-

ный брус; 11 - плита опоры пружины второй ступени; 12 - шкворневой брус;  

15 - уширение для крепления опор; 16 - опоры ТЭД; 17 - ограничители горизон-

тальных перемещений рамы тележки; 18 - литая коробка шкворневого узла;  

19 - косынки; 20 - отверстия в косынках 

Во время производства текущего ремонта TP для электровозов, а для 

электропоездов — текущих ремонтов TP-1 и ТР-2, при осмотре рам тележек 

обращают внимание на состояние сварных швов, особенно на сварные швы в 

местах крепления кронштейнов подвесок кузовных рессор и тормозных цилин-

дров. Осматривают опорные балки тяговых двигателей, проверяют крепление 

тяговых двигателей и опорных балок к рамам тележек, а также убеждаются в 

отсутствии трещин у них. 

При текущем ремонте специального регламента ТРС после постройки, 

среднем ремонте CP или капитальных ремонтах КРП и КР выполняют все рабо-

ты, предусмотренные текущим ремонтом TP обычного объема, а также произ-

водят подъемку кузовов и выкатку тележек для ревизии и ремонта боковых 

опор кузова, опор кузова на средние тележки, шаровых связей, противоотнос-

ных, противоразгрузочных устройств и люлечного подвешивания. 

 

РЕМОНТ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 

Для поддержания автосцепного устройства в исправном состоянии в со-

ответствии с Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устрой-

ства подвижного состава железных дорог РФ установлены: полный осмотр, 

наружный осмотр и проверка автосцепного устройства при техническом об-

служивании локомотива. При выполнении технического обслуживания ТО-1 во 

время приемки локомотива или МВПС необходимо убедиться в отсутствии 

трещин в деталях, их излома и деформации. Проверяют состояние и исправ-

ность крепления деталей расцепного привода, а также правильность крепления 

валика подъемника и клина тягового хомута, после чего, убеждаются в свобод-

ности поперечного перемещения автосцепки. Перед сцеплением с головной ав-

тосцепкой состава осуществляют проверку на исправность действия механизма 

автосцепки от саморасцепа. Данная проверка выполняется в следующем поряд-

ке: правой рукой замкодержатель полностью утапливают внутрь кармана и, 

удерживая его в этом положении, левой нажимают на замок. Если мри этом за-

мок не уходит в корпус или имеет перемещение в пределах 7—18 мм, авто-

сцепка считается годной. 

Во время проведения технических осмотров ТО-2 и ТО-3 проверяют це-

лостность деталей и отсутствие трещин. Механизм автосцепки контролируют 

на саморасцеп. Из смотровой канавы убеждаются в надежном состоянии стяж-

ного ящика, тягового хомута и поглощающего аппарата. Кроме того, убежда-

ются в прилегании поглощающего аппарата к упорной плите и упорным задним 

угольникам (упору).  
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При производстве технического осмотра ТО-3 у растянутых вагонов 

электропоездов дополнительно контролируют износ элементов контура зацеп-

ления сцепленных автосцепок. 

Наружный осмотр автосцепного устройства осуществляют при текущем 

ремонте TP электровозов и один раз между текущими ремонтами ТР-1 электро-

поездов, во время которого производится освидетельствование узлов и деталей 

в соответствии с установленными требованиями без снятия их с подвижного 

состава. Неисправные детали заменяют. При наружном осмотре с помощью 

комбинированного шаблона 940р проверяют действие механизма и обмеряют 

поверхности основных частей автосцепки. Для проверки исправности действия 

предохранителя замка шаблон прикладывают, и одновременно с этим левой ру-

кой нажимая на замок, пробуют втолкнуть его внутрь кармана головы авто-

сцепки. Если замок уходит от кромки малого зуба на расстояние не менее 7 мм 

и не более 18 мм, измеряемое в верхней части замка, то предохранитель счита-

ется исправным. Обратное действие укажет на неисправность верхнего плеча 

предохранителя. Проверяя действия механизма на удержание замка в расцеп-

ленном положении. Поворачивая валик подъемника против часовой стрелки, 

замок полностью уводят в карман, после чего валик освобождают, удерживая 

шаблон в установленном месте. При соскальзывании замка обратно вниз 

(внутрь зева) механизм автосцепки считается неисправным. 

Полный осмотр автосцепного устройства производят на капитальных, 

средних и текущих ремонтах ТР-2, ТР-3 со снятием узлов и деталей с подвиж-

ного состава независимо от их состояния. К несъемным деталям относится пе-

редний и задний упоры стяжного ящика, ударная розетка и ручной расцепной 

привод. После демонтажа детали очищают и наиболее ответственные (тяговый 

хомут, клин, маятниковые подвески) проверяют способом неразрушающего 

контроля. Детали поглощающих аппаратов подвергают дефектоскопии только 

после восстановления их сваркой. В случае отсутствия или непонятной марки-

ровки завода-изготовителя детали подлежат утилизации. С целью уменьшения 

простоя на ремонте в этих случаях применяют непроходные (821р-1,892р, 893р, 

884р), проходные (827р, 848р, 914р/22-м, 914р/25) шаблоны и профильные 

планки (914р/24-1м), которые позволяют оперативно замерить основные конту-

ры и дать заключение о пригодности узлов и деталей. Кроме того, определяют 

размеры диаметров и соосность малого и большого отверстий для валика подъ-

емника (шаблоны 797р, 937р), размеры шипа для замкодержателя (849р-1, 806р) 

и проверяют положение полочки для верхнего плеча предохранителя (834р). 

При обнаружении отклонений детали и узлы восстанавливают до чертежных 

размеров с обязательным последовательным замером перечисленными шабло-

нами и профильными планками. Толщину перемычки хвостовика автосцепки 

СА-3 проверяют непроходными шаблонами 897р-1 или 898р-1 (в зависимости 

от вида ремонта TP или КР соответственно). Если шаблон доходит до упора в 

перемычку, автосцепка считается негодной и подлежит дополнительному об-

меру кронциркулем, снабженным мерительной планкой. При толщине пере-

мычки хвостовика менее 40 мм автосцепка восстановлению не подлежит. Тре-
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щины в хвостовике глубиной до 5 мм вырубают с плавным переходом без по-

следующей заварки. После этого с помощью более точных шаблонов замеряют 

детали механизма сцепления: рабочие поверхности замка (825р, 839р, 833р и 

943р), замкодержателя (841р, 826р, 916р), предохранителя (800р-1), подъемника 

замка (847р) и валика подъем- пика (919р). 

 

РЕМОНТ КУЗОВОВ 

Во время приемки электровоза или МВПС убеждаются в исправном со-

стоянии путеочистителя, проверяется работа прожектора, освещение кабины и 

буферных фонарей. Осматривая вспомогательные машины, в первую очередь 

проверяют состояние фундаментных оснований и заземлений. Крышевое обо-

рудование подвергают наружному осмотру, не поднимаясь на крышу локомо-

тива или МВПС. 

При техническом обслуживании ТО-2 раму кузова осматривают на пред-

мет обнаружения трещин в балках и сварных швах, ослабления креплений под-

весных деталей и узлов. На электровозах ЧС2, ЧС2Т особое внимание уделяют 

состоянию сварных швов под кронштейнами кузовных рессор, а на электрово-

зах переменного тока ЧС4, ЧС4Т отсутствие трещин проверяют в местах при-

варки кронштейнов ванн боковых опор. У электровозов BЛ15 проверяют пра-

вильность установки и состояние опор кузова на среднюю тележку. При этом 

удостоверяются в отсутствии трещин, излома пружин и зазоров в болтовых со-

единениях. На электровозах серий ВЛ10 и BЛ80 при осмотре боковых опор и 

противоразгрузочных устройств убеждаются в отсутствии трещин в сварных 

швах, а также в исправном состоянии пружин, рычагов и роликов. Проверяют 

состояние фундаментных оснований и резинометаллических амортизаторов 

вспомогательных машин. Осматривая путеочистители, проверяют их крепление 

к раме кузова и крепление расположенных на них приемных катушек АЛСН, 

КЛУБ и металлических щеток. 

При выполнении ТО-2 мотор-вагонному подвижному составу помимо ра-

бот, предусмотренных для ТО-1, устраняют неисправности дверей (автоматиче-

ских, раздвижных и тамбурных, служебных помещений и туалетов). Внутри са-

лонов проверяют крепление диванов, багажных полок, состояние декоративной 

отделки, кожухов электропечей, потолочных люков, а также заменяют разби-

тые стек- па окон и дверей.  

Техническое обслуживание ТО-3 электровозов серий ЧС и электропоез-

дов начинают с работ в объеме ТО-2, которые дополняют санитарно-

гигиенической обработкой пассажирских, туалетных помещений и кузовов ва-

гонов, и устраняют выявленные неисправности. При этом дополнительно про-

веряют состояние и крепление пятников и подпятников шкворневых узлов и 

скользунов кузова. При осмотре кузова обращают внимание на крепление по-

ручней, подножек, дверей, осматривают переходные площадки. Устраняют об-

наруженные прослабшие крепления. Детали, имеющие трещины, восстанавли-

вают сваркой или заменяют. Во время осмотра внутрикузовного оборудования 

проверяют состояние дверей, замков, ручек и карнизов. Ролики раздвижных и 
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пневматических дверей по необходимости смазывают и устраняют их перекос. 

Заменяют разбитые стекла и восстанавливают поврежденную обшивку диванов. 

Убеждаются также в исправном состоянии оборудования туалетов (водяных 

баков, устройств их обогрева, унитазов, раковин, спускных устройств, кранов и 

др.), обнаруженные неисправности устраняют. Кроме того, ремонтируют 

напольное покрытие. 

На электропоездах при выполнении текущего ремонта ТР-1, кроме работ, 

предусмотренных для ТО-3, проверяют состояние шкворневых и хребтовых ба-

лок, буферного бруса и продольных балок. Затем замеряют зазоры между 

скользунами надрессорного бруса (балки) и кузова, а также определяют пере-

кос кузова. Проверяют зазор между верхней плоскостью хвостовика автосцепки 

и потол¬ком ударной розетки на расстоянии 15—20 мм от ее наружной кромки, 

который должен быть не менее 25 мм и не более 40 мм, а между той же плоско-

стью хвостовика и верхней кромкой окна в концевой балке — не менее 20 мм. 

При выполнении среднего ремонта CP на электровозах ЧС осуществляют 

осмотр и ремонт шкворневых узлов, боковых опор кузова, противоразгрузоч-

ных устройств; осмотр и ремонт рамы кузова, воздухозаборных устройств и 

воздуховодов системы вентиляции, песочных бункеров, каркасов для аппаратов 

и вспомогательных машин, окон, дверей и других частей кузова. 

При выполнении текущего ремонта ТР-3 электропоездов путеочистители 

ремонтируют и регулируют так же, как и на электровозах. Затем согласно Пра-

вилам ремонта проверяют и выставляют зазоры между скользунами рамы кузо-

ва и тележки, которые должны соответствовать нормам. При этом под плоские 

скользуны на тележках допускается устанавливать не более одной подкладки 

толщиной 2—3 мм. Выправляют ударные рамы (прогиб которых не должен 

превышать 6 мм) и меняют выбракованные листовые рессоры упругих пере-

ходных площадок. Необходимо проверить и состояние межвагонных складных 

лестниц подъема на крышу. Запоры должны свободно открываться блокиров-

кой пульта управления. Если во время осмотра рамы кузова выявлен прогиб 

буферного бруса или поперечной балки более 15 мм или обнаружены трещины 

в хребтовых балках, то данные дефекты устраняют в соответствии с Правилами 

капитального ремонта электропоездов и электросекций. Ослабшие заклепки 

либо заменяют, либо вместо них устанавливают призонные болты. 

 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ПАР 

Колесные пары ЭПС являются наиболее ответственными частями, и по-

этому от их исправной работы во многом зависит безопасность движения. Так 

как колесные пары жестко воспринимают все удары от неровностей пути и в 

свою очередь сами жестко воздействуют на рельсовый путь, то в процессе экс-

плуатации они подвержены большим перегрузкам и как следствие, резким тем-

пературным воздействиям (особенно зимой). 

Во время работы колесные пары должны периодически подвергаться 

осмотру под электроподвижным составом, обыкновенному и полному освиде-

тельствованию в соответствии с порядком, установленным Инструкцией по 
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формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного со-

става железных дорог колеи 1520 мм, № ЦТ/329 (далее Инструкция). При этом 

каждая колесная пара на торце оси должна иметь четко поставленные знаки о 

времени и месте формирования, полного освидетельствования и клейма о при-

емке ее при формировании и полном освидетельствовании, которые должны 

соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и действу-

ющей Инструкции. 

Для определения технического состояния и пригодности к эксплуатации 

колесные пары осматривают под локомотивами и МВПС при ТО-1, ТО-2 (ТО-

3), всех видах текущего и среднего ремонта, а также после крушения, аварии, 

при столкновении или сходе с рельсов, если отсутствуют повреждения элемен-

тов колесной пары, требующие их восстановления или замены. 

"При выполнении технического обслуживания ТО-1 осмотр колесных пар 

под ЭПС должен производить машинист в доступных местах и по возможности 

с двух сторон. Во время осмотра легким обстукиванием в нескольких местах по 

кругу при отпущенных тормозах электровоза (или МВПС) убеждаются в плот-

ности посадки бандажей (молоток при этом должен отскакивать от поверхности 

катания). В случае если молоток не отскакивает от бандажа, определить его яв-

ное ослабление можно по внешним признакам — выступлению ржавчины или 

сдвигу грязи на границе посадки бандажа на обод. Проворот (сдвиг) бандажа 

определяют по расхождению заводских контрольных меток на бандаже и ободе 

колесного центра. Если ЭПС находится на смотровой канаве, то обстукиванием 

с помощью молотка проверяется крепление стопорных (бандажных) колец, 

расположенных с внутренней стороны колес. Кроме того, при осмотре колес-

ных пар необходимо проверить отсутствие трещин, ползунов (выбоин), плен, 

вмятин, отколов, выщербин, раковин, вертикального подреза или остроконеч-

ного наката гребня, а также наличие предельного проката, износа или местного 

увеличения ширины бандажа более 5 мм. 

При выполнении технического обслуживания ТО-2 колесные пары на 

ПТОЛ осматривает аттестованный мастер смены в соответствии с действующей 

Инструкцией по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. На рисунке 84 изображена 

колесная пара с указанием норм допусков и износов основных элементов. Во 

время осмотра колесные пары проверяют на отсутствие трещин, ползунов, вмя-

тин, отколов, раковин на бандажах, местного или общего увеличения ширины 

бандажа и кольцевых выработок (проката) на поверхности катания, а при обна-

ружении вышеуказанных дефектов производят необходимые замеры. Кроме то-

го, проверяют плотность посадки бандажа на колесный центр (на наличие 

ослабления) путем обстукивания его молотком, контролируют отсутствие сдви-

га бандажа по контрольным меткам на бандаже и колесном центре, а также 

плотность посадки стопорного кольца. 

Для контроля параметра крутизны гребня изношенных бандажей (колес) 

и с целью осуществления оперативного выявления (отбраковки) колесных пар 

тягового подвижного состава с опасной формой гребня, с точки зрения обеспе-
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чения для допускового контроля безопасного прохождения стрелочного пере-

вода применяют шаблон ДО-1, при этом контролируют одновременно отсут-

ствие трещин в спицах, дисках, ступицах, ободьях или признаков ослабления 

либо сдвига ступиц на оси, отсутствие продольных, поперечных и косых тре-

щин в доступных для осмотра открытых частях осей. 

 
Рисунок 84 – Колесная пара электровоза ЧС2Т: 

1 - колесный центр; 2 - спица; 3 - конический раструб; 4 - зубчатый венец;  

5 - удлиненная ступица; 6 - маслоотражающее кольцо; 7 - средняя часть оси. 

Техническое обслуживание ТО-3 по колесным парам производит мастер 

лишь для электровозов серий ЧС и электропоездов в соответствии с требовани-

ями Инструкции в объеме ТО-2. Кроме того, с помощью различных шаблонов 

— таких, как толщиномер, абсолютный шаблон (рисунок 86) и шаблон для за-

мера вертикального подреза гребня — у колесных пар не реже одного раза в 

месяц производят замеры проката, толщины бандажей (ободьев цельнокатаных 

колес), толщины гребней и параметры крутизны (опасной формы) гребней. При 

помощи специального штангенциркуля (рисунок 87) замеряют расстояние меж-

ду внутренними гранями бандажей (межбандажное расстояние), которое долж-

но быть 1440 ± 3 мм. Опасная форма гребня колесных пар при ТО-3 проверяет-

ся шаблоном УТ-1 (рисунок 88), который предназначен для измерения и кон-

троля следующих геометрических параметров поверхности катания бандажей 

колесных пар тягового подвижного состава: толщины гребня, параметра кру-

тизны гребня (выявления опасной формы гребня) и высоты гребня. 
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Рисунок 85 – Шаблон (модель 

ДО-1) параметра крутизны греб-

ня бандажей колесных пар локо-

мотивов дизель-поездов и мотор-

вагонного подвижного состава 

 

Рисунок 86 – Абсолютный шаб-

лон для измерения проката по 

кругу катания, глубины ползуна 

(а) и толщины гребня (б) 

 

Рисунок 87 – Штангенциркуль 

(ЦКК) для измерения расстояния 

между внутренними гранями банда-

жей: 

1 - неподвижная губка; 2 - трубчатая 

штанга; 3 - подвижная губка 

 

Рисунок 88 – Универ-

сальный шаблон (модель 

УТ-1) для контроля пара-

метров поверхности ката-

ния колесных пар тягово-

го подвижного состава 

Техническое обслуживание ТО-4 выполняется для обточки бандажей ко-

лесных пар (без выкатки их из-под локомотива) с целью поддержания опти-

мальной величины проката, толщины и крутизны гребней. Осмотр колесных 

пар под ЭПС в этом случае производят мастер и приемщик локомотивов. Раз-

решается совмещать обточку бандажей с производством ТО-3 и текущими ре-
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монтами. Обточку также выполняют при разнице проката бандажей более 2 мм 

у одной колесной пары, при разнице диаметров бандажей колесных пар в ком-

плекте под одной секцией электровоза в пассажирском движении или электро-

секции более 12 мм, а в грузовом движении у электровозов серий BЛ80 — 

20 мм, BЛ10 — 16 мм. Диаметры бандажей колесных пар МВПС обмеряют 

один раз в квартал на плановом ремонте до и после обточки. Параметр крутиз-

ны гребней при этом допускается не более 6,5 мм. При ТО-4 в зависимости от 

состояния производится обточка бандажей одной, нескольких или всех колес-

ных пар электровоза. Профиль бандажей колесных пар после обточки должен 

соответствовать требованиям Инструкции, отклонение от профильного шабло-

на допускается не более 0,5 мм. О выполнении технического обслуживания ТО-

4 должна быть произведена запись в книге ремонта локомотива формы ТУ-28, в 

книге учета технического обслуживания электровозов и моторвагонного по-

движного состава формы ТУ-150, книге учета обточек бандажей колесных пар 

тягового подвижного состава (форма ТУ-16). Кроме того, результаты замера 

бандажей должны быть занесены в карманную книжку обмера бандажей колес-

ных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава (форма ТУ-18), в 

книгу учета состояния бандажей колесных пар электровозов и моторвагонного 

подвижного состава (форма ТУ-17). 

На текущем ремонте TP для электровозов серий ВЛ и ЧС и текущих ре-

монтах ТР-1 и ТР-2 электропоездов выполняются все работы, предусмотренные 

ТО-2 (или ТО-3), а также виброакустическое диагностирование тяговой зубча-

той передачи. Осмотр колесных пар производят с их полным проворотом. Об-

мер бандажей должен осуществляться мастером совместно с приемщиком не 

реже одного раза в 30 сут. При обмере бандажей специальными шаблонами 

определяют следующие параметры: прокат по кругу катания, высоту и толщину 

гребня, толщину и диаметр бандажа, параметр крутизны гребня. В этом случае 

опасная форма гребня для всех локомотивов и МВПС проверяется только шаб-

лоном УТ-1. Результаты обмеров фиксируют в карманной книжке обмера бан-

дажей (форма ТУ-18), после чего заносят в книгу учета состояния бандажей ко-

лесных пар локомотивов (форма ТУ-17), в книгу записи ремонта локомотива 

(форма ТУ-28). По результатам замеров принимается решение о необходимости 

производства обточки бандажей колесных пар или замене отдельных колесно-

моторных блоков. Для оперативного, высокоточного контроля элементов про-

филя поверхности катания колесных пар разработан измеритель параметров, 

имеющий связь с компьютером и предназначенный для измерения проката, 

толщины гребня и диаметра колесных пар без выкатки их из-под подвижного 

состава. Он представляет собой переносное малогабаритное устройство массой 

около 2 кг. Данный прибор имеет две модификации, которые отличаются изме-

рительными датчиками. Первый вариант ИД-01 с индуктивными датчиками со-

здан для измерения диаметра колеса. Перемещение штока датчика изменяет ча-

стоту сигнала, формируемого специальным генератором. Во втором варианте 

КИП-01, созданном для контроля профиля колеса, используются резистивные 

датчики, соединенные с одним измерительным штоком. Напряжение, снимае-
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мое с датчиков, преобразуется и по запросу центрального процессора передает-

ся в базу данных компьютера, где происходит прогнозирование износа колес и 

формирование протокола проверки. 

Ревизия тяговых зубчатых передач производится по результатам техниче-

ской диагностики. Большое зубчатое колесо (ведомую шестерню) осматривают 

по всей окружности, убеждаясь при этом в отсутствии лучевых трещин, отко-

лов, предельного износа зубьев или износа зубьев на «нож», а также ослабления 

ступицы на оси колесной пары. Разрешается оставлять в работе зубчатые коле-

са с наличием вмятин, раковин, выщербин (глубиной не более 3 мм), если об-

щая площадь повреждения составляет не более 25 % рабочей поверхности зуба 

колеса. 

При TP специального регламента после постройки, CP, КРП (КР) по ко-

лесным парам выполняются все работы, предусмотренные TP обычного объе-

ма, а также следующие дополнительные работы: ревизия всех тяговых зубча-

тых передач и регулировка нагрузок от колесных пар электровоза на рельсы пу-

тем взвешивания. Проверка и регулировка нагрузок от колес электровоза на 

рельсы после окончания TP производится путем взвешивания с помощью спе-

циального устройства в соответствии с технической документацией изготовив-

шего его предприятия-изготовителя. Регулированию продольной развески под-

лежат оси, имеющие отклонения от среднего значения статической нагрузки 

всех осей электровоза более ± 3 %, и поперечной развески — при отклонении 

от среднего значения более ± 4 %. Взвешивание и регулировка нагрузок от ко-

лес на рельсы осуществляется на унифицированной позиции в соответствии с 

технической документацией, разработанной ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» (рисунок 

89). 

 

Рисунок 89 – Принципиальная схема 

измерения нагрузки от одного колеса 

электровоза: 

1 - колесо; 2 - букса; 3 - рессора;  

4 - рельс; 5 - силоизмерительный дат-

чик; 6 - винтовая тумбочка; 7 - гидрав-

лический домкрат; 8 - опорный лист;  

9 - фундаментная рама; 10 - калибро-

ванная проставка 

Колесные пары за время своей работы, помимо осмотров под тяговым 

подвижным составом, должны быть подвергнуты обыкновенному и полному 

освидетельствованию. Данные освидетельствования проводятся аттестованны-

ми работниками, имеющими удостоверения специальной формы ОАО «РЖД». 

Ремонт и освидетельствование колесных пар ЭПС производят на среднем 

виде ремонта CP электровозов и текущем ремонте ТР-3 электропоездов в соот-

ветствии с требованиями Инструкции по формированию, ремонту и содержа-

нию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 
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мм. На данном виде ремонта разрешается устанавливать отремонтированные 

колесные пары со сменой элементов или колесных пар нового формирования, 

которые должны располагаться в тележках согласно требованиям чертежей. 

Перед началом освидетельствования или ремонта колесные пары очища-

ют металлическими щетками и промывают в моечных машинах с применением 

специальных растворов. 

Обыкновенное освидетельствование производят мастер, приемщик и де-

фектоскопист с записью результатов в книге (форма ТУ-21) и паспорте колес-

ной пары. При этом дополнительно к предусмотренному осмотру колесных пар 

под ЭПС проверяют соответствие установленных клейм и знаков, а также ре-

монтные размеры всех элементов с учетом предельных отклонений и допусков 

согласно Инструкции. Состояние открытых частей осей и зубьев большого зуб-

чатого колеса проверяют магнитным дефектоскопом, а удлиненные ступицы 

колесных центров электровозов, шейки и подступичные части осей колесных 

пар МВПС проверяют с помощью ультразвукового дефектоскопа. 

Полное освидетельствование колесных пар ЭПС проводят при заводских 

ремонтах или в специализированных локомотивных депо, выполняющих ре-

монт колесных пар со сменой элементов, при неясности или отсутствии клейм 

и знаков последнего освидетельствования, а также после повреждения колес-

ных пар во время аварии или крушения. При полном освидетельствовании ко-

лесных пар выполняют все работы, предусмотренные для обыкновенного осви-

детельствования, и дополнительно производят замену забракованных элемен-

тов. На электровозах ультразвуковым дефектоскопом проверяют закрытые под-

ступичные части оси, состояние удлиненных ступиц колесных центров, основ-

ное сечение бандажей и зубья больших зубчатых колес, а магнитопорошковому 

контролю подвергают ободья колесных центров при их изготовлении, замене и 

во всех случаях смены бандажей колесных пар. После чего на торец оси нано-

сят клейма и знаки полного освидетельствования, затем колесную пару окра-

шивают. Результаты полного освидетельствования записывают в специальный 

журнал и технический паспорт колесной пары. 

Для колесных пар тягового подвижного состава установлены два вида 

ремонта: без смены элементов и со сменой элементов. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА АВТОТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Надежность работы тормозных приборов проверяют в лабораторных 

условиях на испытательных стендах и в эксплуатации на опытных замкнутых 

маршрутах. В первую очередь испытаниям подвергаются узлы и материалы, 

наиболее уязвимые в эксплуатации (резиновые уплотнения, смазка, трущиеся 

пары и др.), один раз в три года. 

Воздухораспределители пассажирского типа, включая и электро-

воздухораспределители, испытывают на стабильность работы при температуре 

до – 55°С и длительность работы без ремонта в течение 200 тыс. торможений. 

Максимальное число торможений в эксплуатации не превышает 100 – 150 тыс. 

в год (электропоезда). 
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Вероятность безотказной работы электро-воздухораспределителей № 305 

составляет 0,95, средняя наработка на отказ не менее 300 тыс. торможений. Ве-

роятность безотказной работы воздухораспределителей № 292-001 составляет 

примерно 0,91, средняя наработка на отказ не менее 60 тыс. торможений. Веро-

ятность безотказной работы кранов машиниста 0,9. 

Воздухораспределители грузового типа испытывают на стабильность ра-

боты при температуре до —55°С (на перспективу до —60°С) и длительность 

работы без ремонта в течение 100 тыс. торможений. Максимальное число тор-

можений воздухораспределителей грузового типа в эксплуатации не превышает 

30 тыс. в год, или 120 торможений на 1000 км. 

Электро-воздухораспределители № 305-001 на электропоездах произво-

дят в год около 150 тыс. торможений, считая одно торможение через каждые 2 

км. 

В течение трех лет резиновые уплотнения воздухораспределителей долж-

ны обеспечивать стабильность работы при температурах до —55°С. Проверку 

их производят методом искусственного старения при температуре +70 "С в те-

чение 72 ч или при температуре +100 "С в течение 24 с последующим опреде-

лением коэффициента морозостойкости и величины остаточной деформации 

при постоянной величине сжатия на 20% (коэффициент эластичного восстанов-

ления). 

Компрессоры (ГОСТ 10393—74) до первой плановой разборки не должны 

иметь отказов в работе 0,003 на 1 тыс. ч работы, или 0,1 на 1 млн км пробега 

локомотива; для маневровых и промышленных локомотивов — 0,025 в год. Ре-

сурс до первой плановой разборки (смены поршневых колец) 10—13 тыс. ч ра-

боты, или примерно 0,3—0,44 млн. км пробега, а для компрессоров маневровых 

и промышленных локомотивов 2—3 года. 

Электропневматический клапан автостопа (ЭПК) № 150 проверяют на 

стабильность и надежность работы без ремонта при 300 тыс. циклах (включе-

ниях), а также на вибростенде в течение 7 сут. с частотой вибрации 40 Гц, ам-

плитудой колебаний 10 м и ускорением 5g. 

Редукторы с металлическими диафрагмами (№ 348, 350, стабилизатор и 

редуктор кранов машиниста № 394 и 395) испытывают на 300 тыс. включений, 

при этом отказов и повреждений не должно быть. 

Краны машиниста золотникового типа (№ 334, 394, 222 и др.) испытыва-

ют в течение 30 дней (600 перемещений ручки из I положения в положение V 

или VI и обратно). При этом усилие перемещения ручки должно быть не более 

150 Нив положении IV давление в уравнительном резервуаре не должно изме-

няться более чем на 0,01 МПа за 3 мин. Материалы пары трения золотник -- 

зеркало золотника (латунь ЛС59-1 и чугун СЧ18-36) на существующих смазках 

обеспечивают необходимую плотность при условии их смазывания через 10—

15 дней работы. 

Тормозные цилиндры (ГОСТ 15608—81) должны иметь ресурс не менее 

1,5 млн. двойных ходов на величину не более 500 мм, наработку до первого от-

каза не менее 200 тыс. двойных ходов и срок гарантии 18 мес. со дня изготов-
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ления, но не более 24 мес. со дня отгрузки с предприятия. Клапаны всех типов 

имеют вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока (2 года) 

не менее 0,9. Пробковые краны имеют наработку до первого отказа не менее 15 

тыс. ч. 

Манжеты (ГОСТ 6678—72) должны иметь 95%-ный ресурс не менее 100 

км (суммарное перемещение поршня, уплотненного манжетой), сохраняемость 

с момента изготовления не менее 4 лет, срок гарантии 3 года со дня начала экс-

плуатации. 

Работоспособность отдельных тормозных приборов проверяют на воз-

действие вертикальных колебаний с частотой 1—10 Гц и ускорением 1—10 м/с2 

и на ударную прочность с горизонтальным ускорением 30 м/с2. 

Технологический процесс ремонта тормозных приборов в АКП или авто-

матном цехе включает в себя следующие основные операции: наружную очист-

ку; разборку с очисткой деталей; осмотр деталей для определения объема ре-

монта с проверкой размеров, а в отдельных случаях с испытанием узлов; ре-

монт деталей или узлов, сборку узлов и их испытание в подкомплекте; оконча-

тельную сборку прибора; испытание, регулировку и маркировку. На локомоти-

вах компрессоры и главные резервуары перед ремонтом подвергают наружному 

осмотру для выявления неисправностей. 

Для притирки золотников, поршневых колец и металлических клапанов 

применяют пасты ГОИ, которые изготовляют трех сортов: грубая — темно-

зеленого (черного) цвета; средняя — темно-зеленого цвета и тонкая — светло-

зеленого цвета. Применение той или иной пасты определяется состоянием по-

верхности деталей, требующих притирки. В основном применяют среднюю 

пасту ГОИ. Московский завод «Трансмаш» для предварительной притирки де-

талей рекомендует пасту № 28, а для окончательной доводки — № 14. 

Способ приготовления пасты № 28 следующий. Касторовое масло (6 – 

8%), олеиновую кислоту (1,5 – 2,0%) и техническое сало (17 – 20%) подогрева-

ют до полного растопления последнего, затем при непрерывном помешивании 

всыпают небольшими порциями абразивный микропорошок М28. После охла-

ждения смесь готова к применению. Пасту № 14 приготовляют аналогично, но 

вместо микропорошка М28 всыпают микропорошок М14 в той же пропорции. 

Можно применять притирочные пасты, изготовляемые Кусковским заво-

дом смазок. 

Для смазки золотников, поршней, резиновых манжет и других ответ-

ственных трущихся деталей тормозных приборов применяют смазку ЖТ-72 или 

ЖТ-79л. Для пробковых кранов рекомендуется смазка № 21, выпускаемая Кус-

ковским заводом смазок. 

Для уплотнения резьбовых разъемных соединений рекомендуются дыш-

ловая (ЖД-1), буксовая (ЖБ) или аварийная (ЖА) смазки, выпускаемые Кус-

ковским заводом смазок. Для смазки золотника крана машиниста рекомендует-

ся смазка ВНИИНП-220 или компрессорное масло. 

Технологические заглушки, которые при ремонте не вывертывают, ставят 

на белилах или сурике. Антикоррозионное покрытие необработанных чугунных 
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деталей производят нитроэмалью НЦ-5123 по ГОСТ 7462—73 или нитро-

глифталевым грунтом. 

Дефекты чугунного литья допускается устранять следующими способа-

ми: постановкой запрессованных или резьбовых пробок на сурике или цинко-

вых белилах при условии, что диаметр пробки не должен превышать толщины 

стенки; опрессовкой магнитной окисью железа (при небольших утечках и пу-

зырениях). 

Дефекты литья из цветных сплавов устраняют пайкой и лужением или 

опрессовкой бакелитовым лаком. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ТРАНС-

ФОРМАТОРОВ 

Из-за изменения атмосферных и температурных воздействий электриче-

ские машины электроподвижного состава и особенно тяговые электродвигатели 

работают в весьма тяжелых условиях. Кроме этого, они подвержены воздей-

ствиям динамических сил, возникающих во время движения (вибрации, толчки, 

удары) вследствие неровностей пути, кратковременным перегрузкам, которые 

могут происходить во время трогания с места и при буксовании колесных пар, а 

также частым изменениям режимов работы. Все перечисленные факторы при-

водят к возникновению в электрических машинах различных неисправностей. 

При заборе воздуха из окружающей среды для охлаждения оборудования 

и из-за неплотностей в узлах машин, в них попадают влага и пыль, что вызыва-

ет снижение электрической прочности изоляции и ухудшает условия работы 

коллектора и щеточного аппарата. В случаях нарушения системы охлаждения и 

при высоких температурах окружающей среды изоляция сохнет, покрывается 

трещинами и, как следствие, осыпается. Из-за низких температур, при длитель-

ном отстое ЭПС на коллекторе может появиться иней или возникнуть обледе-

нение, а в подшипниках и на их щитах может загустеть смазка. 

Большим динамическим воздействиям, особенно при высоких скоростях 

движения, подвержены тяговые электродвигатели (ТЭД) с опорно-осевым под-

вешиванием, которое способствует возникновению трещин, повышению выра-

ботки трущихся поверхностей и ослаблению узлов с болтовыми соединениями. 

Колебание напряжения в контактной сети ухудшает коммутацию элек-

трических машин и может вызвать образование кругового огня на коллекторе 

или пробой изоляции. Круговой огонь возникает также в результате быстрого 

нарастания тока в момент перехода с одного режима ведения поезда (либо 

МВПС) на другой. Наиболее опасными являются режимы работы при пробое 

плеча выпрямительной установки и режимы ударного включения полного 

напряжения на предварительно обесточенный тяговый электродвигатель (если 

восстанавливают цепь без предварительного сброса контроллера на нулевую 

позицию). 

Работа электрических машин с повышенными токами приводит к их пе-

регреву, что ограничивает полное использование их мощности. При буксовании 

же колесной пары возникают большие центробежные силы, вызывающие по-
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вреждения якорей ТЭД, соединительных муфт, вентиляторов, и создаются не-

благоприятные условия для коллектора. В момент восстановления сцепления 

колеса с рельсом запас кинетической энергии якоря вызывает удар, передаю-

щийся на зубчатую передачу и другие элементы двигателя, что ведет к их по-

вышенному износу и поломке. 

Статистикой установлено, что около 30—40 % случаев отказа ЭПС в экс-

плуатации связано с неисправностями электрических машин. В целях повыше-

ния их надежности Правилами ремонта электрических машин электроподвиж-

ного состава ЦТ-ЦТРВ/4782 (далее — Правила ремонта) устанавливаются кон-

кретный порядок, сроки и виды проведения профилактических мероприятий. 

Для тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин элек-

тровозов и электропоездов установлены плановые текущие ремонты в депо, 

средние и капитальные заводские ремонты. Последовательность указанных ви-

дов ремонта в одном цикле от начала эксплуатации или капитального ремонта 

(КР) до последующего КР машин электровозов должна придерживаться уста-

новленной цепочки: КР – TP – CP – TP – КР. Для тяговых двигателей электро-

поездов эта цепочка ремонтов будет выглядеть несколько иначе: КР – ТРЗ – CP 

– ТРЗ – CP – ТРЗ – КР. 

Текущий ремонт ТР-3 электрических машин электроподвижного состава 

предназначен для восстановления основных эксплуатационных характеристик 

и поддержания их в работоспособном состоянии при эксплуатации. Он преду-

сматривает также осмотр, ревизию и ремонт узлов и деталей с доведением их 

размеров до установленных норм при удовлетворительной прочности изоля-

ции; производят его лишь после демонтажа электрических машин с ЭПС. На 

этом виде ремонта выполняется ряд обязательных работ, включающих в себя 

разборку электрической машины, освидетельствование и ремонт механической 

и электрической части остова, освидетельствование и ремонт механической ча-

сти якоря и карданной передачи (тяговые двигатели электровозов ЧС) с маг-

нитной дефектоскопией деталей, а также пропитку обмоток якорей и полюсных 

катушек. Кроме того, на ТР-3 производят ремонт коллектора, траверс, ремонт 

подшипниковых узлов, щеткодержателей и их кронштейнов. Крышки смотро-

вых люков и крепежные детали заменяют по мере необходимости. После вы-

полнения ремонта электромашины подвергают испытаниям и затем окрашива-

ют. 

Перед разборкой машин удаляют смазку и подбивку из шапок моторно-

осевых подшипников, производят наружный осмотр и дефектировку, а также 

замеряют сопротивление изоляции цепей, радиальные и осевые разбеги якоря в 

подшипниках, расстояния между сердечниками полюсов. Кроме того, произво-

дят замеры диаметров моторно-осевых горловин и зазоров между посадочными 

поверхностями шапок и остова при затянутых болтах. 

Средний и капитальный ремонты тяговых и вспомогательных электриче-

ских машин предназначены для восстановления изоляционных свойств обмоток 

и проводов, ремонта, замены и восстановления их узлов и деталей в соответ-

ствии с нормами допусков и износов Правил ремонта и обеспечения исправной 
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работы и установленного ресурса в пределах межремонтных пробегов. Эти ви-

ды ремонтов предусматривают разборку и сборку всех типов электрических 

машин с выполнением обязательных и дополнительных работ. Причем техно-

логия обязательных ремонтных работ во многом схожа с технологией проведе-

ния текущих ремонтов. Основу же составляют проведение более углубленного 

ремонта полюсных катушек с изоляцией «Монолит» и катушек тяговых двига-

телей электровозов ЧС; ремонт якорной обмотки; ремонт или замена якорных 

подшипников качения; ремонт и пере-заливка подшипников скольжения; дина-

мическая балансировка якорей (роторов). Ремонт полюсных катушек с изоля-

цией «Монолит» и катушек ТЭД электровозов ЧС производят в соответствии с 

их техническим состоянием согласно Руководству по капитальному ремонту 

моноблоков (катушек) полюсных с изоляцией «Монолит». К дополнительным 

работам при капитальном ремонте электрических машин можно отнести ре-

монт полюсных катушек с обязательной заменой корпусной изоляции и выво-

дов; компаундирование или пропитку витковой и межслойной изоляции; нало-

жение корпусной и покровной изоляции с последующей ее прессовкой в пресс-

форме либо компаундированием; покрытие эмалью. При капитальном ремонте 

осуществляют также замену меди катушек якоря, полную замену изоляции яко-

ря, ремонт коллектора с разборкой или его замену, замену якорных подшипни-

ков или обмоток статора. 

Вид ремонта и объем выполняемых работ устанавливают в зависимости 

от пробега в каждом интервале цикла. При этом норма пробега для электриче-

ских машин электровозов должна составлять 350 тыс. км, а для электрических 

машин электропоездов — 300 тыс. км. В целях обеспечения соответствия ре-

монта электрических машин и установленного планового ремонта ЭПС нормы 

пробега могут отклоняться в сторону увеличения или уменьшения на 20 %. Де-

партаменту локомотивного хозяйства ОАО «РЖД» разрешается изменять по-

следовательность видов ремонта и нормы пробегов между ними по отдельным 

типам электрических машин. Если на ремонтные заводы поступают электриче-

ские машины с пробегами, превышающими два полных цикла на 20 %, то в 

этом случае ремонт назначается по их техническому состоянию при согласова-

нии с ОТК и приемщиком ОАО «РЖД». 

При выполнении технического осмотра ТО-1, во время приемки, убежда-

ются в наличии, исправности и правильности крепления нижних смотровых 

люков тяговых двигателей и креплении самих двигателей относительно рамы 

тележки и оси колесной пары. Осматривая вспомогательные машины в рабочем 

состоянии без открытия люков, проверяют степень искрения на коллекторах, 

отсутствие ненормальных шумов, а также состояние фундаментных оснований, 

заземлений, исправность амортизаторов, соединительных муфт и приводов. 

Выполняя техническое обслуживание ТО-2 на смотровых канавах, от-

крывают нижние коллекторные люки и в доступных местах осматривают со-

стояние щеточно-коллекторного аппарата, перемычек и крепление траверсы. 

Кроме того, проверяют исправность крышек люков, их уплотнений и воздуш-

ных патрубков. Если происходило срабатывание защиты в пути следования, то 
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дополнительно проверяют тяговые двигатели через верхние смотровые люки с 

осмотром подводящих кабелей. При проворачивании траверс и якорей устра-

няют последствия перебросов электрической дуги по коллектору. На электро-

возах серий ЧС проверяют люфт карданной передачи и отсутствие течи масла 

из полости полого вала якоря. Необходимо также удостовериться в отсутствии 

нагрева моторно-якорных подшипников и латунной пыли на крышке. 

У вспомогательных машин проверяют щеточно-коллекторный узел, со-

стояние фундаментных оснований, амортизаторов, соединительных муфт и 

приводов. 

Выполняя ТО-3 электровозам серий ЧС и электропоездам, при наружном 

осмотре убеждаются в отсутствии трещин в остове и на подшипниковых щитах, 

в исправном состоянии и надежном креплении выводных кабелей, клиц и бол-

тов, крепящих сердечники полюсов. Наличие на подводящих кабелях вздутия 

изоляции, а также резкий изгиб указывают на образование внутреннего излома 

жил. В этом случае в указанном месте делают продольный разрез изоляции и 

осматривают состояние жил. При обнаружении поврежденных жил кабель за-

меняется. Устраняется трение кабелей о поперечные балки кузова. Прочищают 

межламельный зазор (расстояние между пластинами) коллектора. После про-

верки состояния щеткодержателей и их кронштейнов проворачивают траверсу 

и осматривают щетки, высота которых должна быть не менее установленной 

нормы, а обрыв жил шунта не должен превышать 25 % площади своего сече-

ния. В противном случае щетки заменяют новыми с предварительной притир-

кой. При смене щеток проверяют нажатие на них пальцев. Ослабленные изоля-

торы или изоляторы с нарушением глазури, имеющие перекрытия более 20 % 

своей длины, а также при наличии трещин заменяют. На электропоездах в до-

полнение к перечисленным работам проверяют состояние и крепление вентиля-

торов. Запрещается эксплуатация электрических машин с ослабшим или по-

врежденным вентилятором. Осматривая вспомогательные машины, также как и 

ТЭД, сначала их подвергают пневмоочистке, а затем тщательно проверяют их 

состояние по вышеописанной технологии. 

На текущем ремонте TP электровозов и текущем ремонте ТР-1 электро-

поездов после постановки их в депо прежде всего измеряют сопротивление 

изоляции тяговых двигателей и вспомогательных машин. Нормы значений со-

противления изоляции при проверке не должны быть ниже допустимых значе-

ний. В случаях обнаружения заниженного сопротивлении изоляции электриче-

ские машины подвергают сушке. Во время проверки работы вспомогательных 

машин замеряют напор и распределение охлаждающего воздуха по тяговым 

двигателям, а подшипникам качения ТЭД выполняют вибро-акустическую диа-

гностику. 

На электровозах серий ВЛ один раз за четыре текущих ремонта TP произ-

водят ревизию щеткодержателей тяговых двигателей, а также электрического 

монтажа коробок выводов вспомогательных машин и тяговых двигателей. Ре-

визию щеткодержателей со снятием их с тяговых двигателей производят в за-

висимости от их технического состояния. При этом щеткодержатели очищают 
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от оплавлений, а корпуса проверяют на отсутствие трещин. Гребенки корпусов 

зачищают от заусенцев, гребенки с выработкой более 20 % своей площади под-

лежат замене или восстановлению. Проходными и непроходными калибрами 

проверяют размеры гнезд для щеток; в случаях предельного износа щеткодер-

жатели заменяют. После проверки состояния пружинного механизма регули-

руют нажатие щеток. Установив щеткодержатели на траверсе, проверяют пра-

вильность расположения щеток в нейтральном положении в соответствии с 

требованиями технологической инструкции по настройке коммутации тяговых 

двигателей электровозов и электропоездов. Затем, проверив состояние прили-

вов тяговых двигателей, добавляют смазку в моторно-якорные подшипники, а в 

зимнее время металлическим стержнем прочищают масляные трубки. 

На электровозах пассажирского парка серий ЧС и электропоездах прово-

дят ревизию коробок зажимов цепи тяговых электродвигателей с проверкой со-

стояния подводящих кабелей. Осматривая коллектор, устраняют следы пере-

бросов дуги и кругового огня. При затягивании меди на пластинах производят 

прочистку ламелей коллектора со снятием фасок, а в случае необходимости 

коллектор шлифуют. Поврежденная изоляция в местах переброса электриче-

ской дуги после предварительной очистки покрывается эмалью НЦ-929 или 

ГФ-92ХС. Через смотровые (верхние и нижние) люки, в доступных для осмотра 

местах удостоверяются в нормальном состоянии полюсных катушек и банда-

жей якорей. 

Проверяют состояние и крепление кронштейнов щеткодержателей. За-

копченные изоляторы промывают бензином. Изоляторы с повреждением глазу-

ри более 20 % длины, с трещинами или с ослаблением в местах посадки заме-

няют. 

При TP на электровозах серий ЧС щеткодержатели не снимают, а только 

подвергают визуальному осмотру. При этом проверяют нажатие пружин, со-

стояние гибких шунтов и крепление самих щеткодержателей относительно 

кронштейнов. Щеткодержатели, имеющие трещины в корпусе или неисправ-

ный нажимной механизм, подлежат замене. В этих случаях выставляют 

наименьшее расстояние корпуса щеткодержателя от рабочей поверхности и пе-

тушков коллектора, которое должно быть в пределах установленных норм. Во 

время осмотра щеток обращают внимание на наличие отколов, трещин, ослаб-

ления шунтов и повышенного их износа. Новые щетки при установке притира-

ют по коллектору, применяя стеклянное полотно. Установка щеток разных ма-

рок на щеткодержатели одной полярности не допускается. 

Кроме того, проверяют укладку и крепление проводов траверсы и соеди-

нения катушек между собой. При нарушении целостности жил провода более 

20 % его сечения наконечники перепаивают, а перемычки заменяют новыми. С 

целью увеличения надежности крепления проводов и перемычек в остове при-

меняют шпагат или крепящие скобы. Протертые места проводов восстанавли-

вают прорезиненной или хлорвиниловой изоляционной лентой. Изоляцию про-

водов, прилегающих к металлическим частям остова, упрочняют постановкой 

дополнительных прокладок. Если при укладке кабелей допущено повреждение 
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изоляции наконечников, то это место покрывают электроизоляционной эмалью 

НЦ-929 или ГФ-92ХС. 

Поврежденную покровную изоляцию силовых кабелей восстанавливают с 

применением стеклолакоткани ЛСЭ-02 и прорезиненной (или хлорвиниловой) 

изоляционной ленты. При повреждении внутреннего слоя изоляции без нару-

шения токоведущих жил дефектные места вырезают, края основной изоляции 

срезают на конус длиной 20—25 мм и затем плотно, вполуперекрышу наклады-

вают новую изоляцию, толщина которой должна быть не менее толщины ос-

новной изоляции. Готовый бандаж сверху покрывают двумя слоями изоляци-

онной ленты, перекрывающими нижние слои на 5—10 мм. 

Проверяя крепление подшипниковых щитов, обращают внимание на бол-

ты, головки которых залиты компаундной массой, и если заливка имеет трещи-

ны или отколы, то это указывает на ослабление затяжки болтов. При наличии 

течи по карданному валу (у электровозов ЧС) необходимо добавить смазку в 

ванну якоря. 

Вспомогательные машины перед ремонтом тщательно обдувают сжатым 

воздухом и очищают от загрязнений. Внутреннюю поверхность остова проти-

рают салфетками, смоченными в бензине. Проверяют состояние изоляции про-

водов и катушек полюсов, а также надежность закрепления заземляющих шун-

тов остовов. Осматривают коллекторы и бандажи якорей. При наличии оплав-

лений от перебросов электрической дуги или кругового огня коллекторы зачи-

щают и шлифуют с последующей продувкой сжатым воздухом. В случае по-

вреждения верхнего слоя изоляции конуса коллектора его покрывают эмалью 

НЦ-929 или ГФ-92ХС. 

Проверяют состояние кронштейнов щеткодержателей и их крепление. 

Изоляторы, имеющие трещины, повреждения глазури свыше 20 % длины воз-

можного перекрытия электрической дугой или ослабшие на пальцах, заменяют. 

Во время осмотра щеткодержателей убеждаются в надежности их креп-

ления, замеряют нажатие пальцев, проверяют состояние гибких шунтов. Щет-

кодержатели с трещинами в корпусах или неисправным нажимным механизмом 

заменяют и проверяют правильность их установки. После чего выставляют рас-

стояния между корпусом щеткодержателя и коллектором, а также расстояние 

до петушков, которые должны быть в пределах установленных норм. Выбрако-

вывают дефектные щетки, а новые перед установкой предварительно притира-

ют по коллектору с помощью стеклянного полотна. 

Затем проверяют болтовые крепления деталей машин (полюсных кату-

шек, подшипниковых щитов и т.д.) и состояние их опорных конструкций. По-

врежденные швы в опорных конструкциях восстанавливают сваркой с поста-

новкой усиливающих косынок и накладок. 

Осматривая вентиляторы, обращают внимание на крепление и состояние 

роторов и соединительных резино–кордовых муфт, которые при необходимо-

сти закрепляют. После очистки и проверки состояния в подшипниковые камеры 

вспомогательных машин добавляют смазку. Проверяют плотность посадки 
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шкивов и натяжение ремней генераторов. С помощью мегомметра измеряют 

сопротивление изоляции цепей вспомогательных машин. 

При проведении текущего ремонта специального регламента ТРС элек-

тровозам производят проверку и регистрацию свободного хода якорей ТЭД. 

Браковочный параметр на электровозах ЧС – две ламели или изменение сво-

бодного хода в сторону увеличения на 5 мм от предыдущего измерения. Щет-

кодержатели очищают от загрязнений, и проводят их ревизию. Одновременно с 

этим убеждаются в отсутствии трещин в корпусе и проверяют действие пру-

жинного механизма. При наличии предельных выработок, трещин и оплавле-

ний щеткодержатель снимают для ремонта, разбирают, корпус восстанавлива-

ют, а неисправные детали заменяют новыми. После ревизии щеткодержатели 

закрепляют на траверсе, которую в свою очередь с помощью фиксирующего 

механизма устанавливают на нейтраль, а с помощью прибора КПЭМ (комплект 

проверки электрических машин постоянного тока) или другого аналогичного 

прибора убеждаются в правильности установки нейтрали. Кроме того, прове-

ряют состояние и крепление изоляторов и отсутствие повреждений у выводов и 

кабелей тяговых двигателей. Обнаруженные неисправности деталей устраняют, 

детали восстанавливают или заменяют. 

Затем убеждаются в надежности крепления кронштейнов и балок тяговых 

двигателей к раме тележки, а также вентиляционных патрубков – к воздухока-

налам. 

После подкатки отремонтированных и собранных тележек под кузов про-

веряют правильность подсоединения выводов тяговых двигателей и кабелей 

силовой цепи электровоза. 

Вспомогательные машины при ТРС ремонтируют в объеме текущего ре-

монта, руководствуясь требованиями Правил ремонта данной серии локомоти-

ва. 

Выполняя электровозам средний ремонт CP, а на электропоездах текущий 

ремонт ТР-3, электрические машины осматривают и ремонтируют согласно 

Правилам ремонта электрических машин электроподвижного состава – ЦТ-

ЦТВР-4782. При выполнении этого вида ремонта следует учитывать, какой 

способ подвески тяговых электродвигателей применяется на той или другой се-

рии электроподвижного состава – опорно-осевое или опорно-рамное подвеши-

вание. 

При опорно-осевом подвешивании тяговых двигателей на электровозах 

используют маятниковый узел, состоящий из маятника и двух комплектов ре-

зинометаллических амортизаторов, надежно осуществляющих связь между 

остовом и рамой тележки. Самой ответственной деталью является маятник, с 

целью обнаружения трещин его подвергают магнитной дефектоскопии. В слу-

чаях наличия трещин, повышенной выработки или срыва резьбы маятник под-

лежит замене. Кроме того, проверяют состояние и прочность посадки втулки в 

головке маятника. Плавающий валик, который служит для объединения маят-

ника с рамой тележки, после очистки также подвергают магнитной дефекто-

скопии и при положительном заключении восстанавливают методом наплавки с 
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последующей механической обработкой до чертежного размера. Для увеличе-

ния прочности и продления срока службы валик закаляют токами высокой ча-

стоты до HRC 45—62, затем вновь проверяют дефектоскопом. Необходимо 

также тщательно осмотреть и проверить втулки в брусе тележки, состояние 

планок, предохраняющих валик от выпадения, целостность гайки подвески, ис-

правность резьбы, состояние и жесткость резиновых шайб, прогиб которых при 

нагрузке 29,4 кН должен быть в пределах 11—13 мм. 

На электровозах серий ЧС в соответствии с действующими технологиче-

скими инструкциями производят ревизию и ремонт карданных приводов тяго-

вых двигателей. Если же во время осмотра на рабочих поверхностях цапф кар-

данных крестовин обнаруживают вмятины глубиной более 0,08 мм, то цапфы 

шлифуют с последующим подбором игольчатых роликов по диаметру от 3,6 мм 

до 4,0 мм. 

Кронштейны и балки тяговых двигателей демонтируют и проверяют на 

отсутствие в них трещин. При монтаже кронштейнов на остов двигателя необ-

ходимо проконтролировать соответствие посадки требованиям чертежей заво-

да-изготовителя и состояние крепежных деталей. В случае необходимости по-

садочные размеры кронштейнов восстанавливают электронаплавкой с после-

дующей механической обработкой до чертежных размеров. 

Осматривают фундаментные основания и амортизаторы (сайлент-блоки) 

вспомогательных машин. Резиновые амортизаторы с трещинами и отслоениями 

резины подлежат замене. Работа вспомогательных машин при выпуске элек-

тровоза из ремонта ТРС или электропоезда после ТР-3 проверяется путем раз-

дельного запуска машин при рабочем напряжении с соблюдением направления 

вращения. 

Во время деповского ремонта в случаях, не предусмотренных Правилами 

ремонта, начальнику депо или его заместителю совместно с ОТК, инспектором 

и приемщиком ОАО «РЖД» разрешается под личную ответственность самосто-

ятельно устанавливать отдельные нормативы и требования по ремонту деталей 

и узлов, не нарушая общей технологии с безусловным обеспечением безопас-

ности движения поездов. 

При ремонте электрических машин не рекомендуется подмена их основ-

ных узлов, поэтому многие из них маркируют. Все отремонтированные или но-

вые детали перед установкой на машину проверяют, испытывают и предъявля-

ют к приемке мастеру или приемщику локомотивов, которые должны убедить-

ся в том, что остовы и якоря прошли одинаковый вид ремонта. Как исключение, 

при необходимости разрешается сборка машин из остова и якоря, которые 

прошли разные виды ремонта, но с разницей не более чем на одну ступень. 

Снятые с ЭПС электрические машины сначала подвергают механической 

очистке, обдувая сжатым воздухом давлением 0,2–0,3 МПа и очищая скребка-

ми, а затем в собранном состоянии помещают в моечные установки, состоящие 

из двух герметически закрывающихся камер. В первой камере двигатель про-

мывают моющей жидкостью с применением средств, предназначенных для об-

мывки изоляции, а во второй – машину сушат калорифером в течение 15–20 
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мин. Обе камеры могут работать одновременно. Если для очистки сильно за-

грязненной машины в моечной установке применяют какие-либо другие мою-

щие средства, то необходимо принять меры, исключающие попадание жидко-

сти внутрь двигателя. Разборка и ремонт неочищенных электрических машин 

запрещается. 

В специализированных локомотивных депо или на заводах, выполняю-

щих большие годовые программы ремонта электрических машин, как уже от-

мечалось выше, удобнее и целесообразнее всего применять поточный метод 

ремонта, линия которого состоит из нескольких позиций. 

Очищенную машину устанавливают на позицию дефектировки поточной 

линии ремонта, где ее подвергают визуальному осмотру для выявления дефек-

тов, а также сверяют номера паспортных данных и метки спаренности деталей. 

Затем измеряют электрические параметры машины, определяют осевой разбег 

якоря, биение и износ коллектора, радиальные зазоры якорных подшипников и 

состояние наружных колец. Для выполнения перечисленных измерений ре-

монтная позиция оснащена необходимыми измерительными приборами, стати-

ческим преобразователем с колонкой выводов и индукционным нагревателем 

для снятия внутренних колец подшипников и лабиринтных колец. 

Для обследования состояния магнитной системы остова и якоря приме-

няют различные устройства диагностирования. Для выявления межвиткового 

замыкания в обмотках главных и добавочных полюсов существует несколько 

приборов. Общим в их конструкции и принципе работы является подача пере-

менного напряжения в цепь главных или добавочных полюсов двигателя. С по-

мощью измерительной катушки снимаются показания наведенной ЭДС в полю-

се. Более эффективно межвитковые замыкания определяют с помощью импуль-

сного устройства типа А-1941, разработанного во ВНИИЖТе. Во многих депо 

прибором КПЭМ проверяют электрические машины, проходящие средний ре-

монт СР. Главные и добавочные полюса тяговых электродвигателей AL4846eT 

электровозов ЧС2 контролируют, снимая показания наведенной электродви-

жущей силы в измерительной катушке (ИК).  

Сопротивление изоляции тяговых двигателей или вспомогательных ма-

шин во многих депо измеряют мегомметрами на 2,5 кВ или 0,5 кВ, в которых 

вращение якорю сообщается вручную через зубчатую передачу. Мегомметры 

разработаны для эксплуатации в условиях сильного влияния электромагнитных 

полей (системы производства и распределения электроэнергии). 

Вибрацию двигателя проверяют ручным вибрографом ВР-1 при работе 

без нагрузки с частотой вращения 700 об/мин. Если вибрация двигателя ока-

жется более 0,15 мм, производят балансировку якоря. 

Коммутацию машины оценивают по степени искрения под щетками, ко-

торая не должна превышать 1,5 балла при испытаниях на постоянном токе во 

всех режимах (с 1 по 5). 

Радиальные зазоры якорных подшипников проверяют пластинчатыми 

щупами на неподвижной машине. 
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Выпрессовку и запрессовку подшипниковых щитов, а также всех видов 

подшипников производят прессами, индуктивными нагревателями или с помо-

щью отжимных болтов с равномерным давлением, без перекосов, ударов и по-

вреждений. 

После полной разборки двигателей многие детали вновь подвергают 

очистке и направляют на соответствующие позиции ремонта. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Электрические аппараты электроподвижного состава во время движения 

испытывают воздействие различных по своим значениям сил как со стороны 

рельсового пути (толчки, удары), так и со стороны электрического воздействия 

— напряжения и тока, значения которых могут резко изменяться по несколько 

раз в течение одной поездки. Немаловажное значение играют и температурные 

режимы, которые изменяются в пределах более ±40 °С. Кроме того, существен-

ное влияние на качественную работу оказывают техническое состояние аппара-

тов и место их расположения на электровозах и МВПС. Так, аппараты, распо-

ложенные на крыше или под кузовом, более подвержены воздействию окружа-

ющей среды. На них больше скапливается грязи, пыли и влаги по сравнению с 

аппаратами, расположенными в кузове. Условия, в которых приходится рабо-

тать электрическим аппаратам в различных цепях, весьма тяжелы, поэтому тре-

буется повышенное внимание при выполнении всех видов ТО и ремонтов. 

В результате частых отключений и включений аппаратов в их узлах воз-

никают дополнительные нагревы, оплавления, подгары, выработка в шарнир-

ных соединениях и т.п. Помимо этого, возможны нарушения контактных по-

верхностей, пробои изоляции, уменьшение сечения или обрыв соединительных 

проводов и гибких шунтов. В аппаратах с пневматическими приводами, кроме 

перечисленных выше неисправностей, возможны повышенные износы в дета-

лях электропневматических вентилей, износы поршней, цилиндров, образова-

ние трещин и возникновение утечек воздуха в различных местах соединений и 

по уплотнениям. 

Нарушение технологии изготовления деталей, сборки и испытаний элек-

трических аппаратов также приводит к преждевременному их износу и воз-

можным неисправностям оборудования электровоза или МВПС. Вместе с тем 

электрические аппараты должны обеспечивать четкую, надежную и безотказ-

ную работу при минимальном давлении воздуха в пневмопроводе (до 0,35 

МПа) и минимальном напряжении в цепях управления (испытательное напря-

жение до 30 В). Кроме того, аппараты (или их кронштейны, ящики) должны 

иметь надежное крепление относительно кузова, защиту от проникновения пы-

ли, влаги и грязи, а также достаточное сопротивление изоляции. 

К аппаратам защиты (быстродействующим или главным выключателям, 

реле перегрузки и дифференциальным реле) предъявляют более высокие требо-

вания, так как от их реагирования на недопустимые отклонения в работе друго-

го оборудования зависит исправность ЭПС в целом. 
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Для уменьшения механических воздействий при изготовлении новых де-

талей необходимо применять качественные материалы с повышенной механи-

ческой и электрической прочностью, а также регулярно производить смазку 

шарнирных соединений в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

Помимо этого, в процессе эксплуатации и при деповских осмотрах и ремонтах 

нужно регулярно контролировать крепление аппаратов, состояние всевозмож-

ных амортизаторов, уплотнителей и клиньев. Провода должны быть укреплены 

специальными скобами, ленточными бандажами и иметь исправную изоляцию, 

способную выдерживать установленные испытательные напряжения. 

Для обеспечения четкой работы аппаратов оплавленные силовые контак-

ты следует опиливать и зачищать, восстанавливая их профиль и площадь со-

прикосновения. Подгоревшие поверхности блокировочных контактов зачища-

ют мелкой стеклянной бумагой, а медные контактные сегменты после очистки 

дополнительно смазывают тонким слоем технического вазелина. 

Электрические аппараты, разрывающие цепи под напряжением с боль-

шими токами, должны иметь исправные дугогасительные камеры и катушки, 

чтобы своевременно гасить возникающие электрические дуги. Возникновение 

дуги может вызвать резкое возрастание температуры, выгорание деталей аппа-

ратов и преждевременное старение изоляции и, как следствие, пробои или пе-

ребросы. Поэтому при приемке, сдаче, в эксплуатации, на различных плановых 

осмотрах и ремонтах необходимо контролировать состояние стенок, перегоро-

док, а также крепление дугогасительных камер. Особое внимание следует уде-

лять возможному перекосу камеры после установки на аппараты, так как это 

может привести к замедленному его срабатыванию. Аппараты защиты регули-

руют на требуемые токи уставки. Плавкие предохранители (или вставки) долж-

ны соответствовать указанному в схеме значению тока. Значение номинального 

тока предохранителя указывают краской на патроне или выбивают на самой 

вставке. 

Для контроля за работой электрических цепей и отдельных аппаратов 

применяют различные измерительные приборы и бортовые (встроенные) или 

стационарные устройства диагностики, которые в установленные сроки подвер-

гают плановым осмотрам, ревизиям и поверкам. 

Перед постановкой ЭПС на позиции технического осмотра или ремонта 

электрические аппараты высоковольтных камер, машинных отделений, кабин 

(или постов) управления, пусковые резисторы, крышевое и подкузовное обору-

дование продувают сжатым воздухом, а в доступных местах очищают от за-

грязнений салфетками. Чтобы обеспечить осмотр всего оборудования и узлов 

электрических аппаратов, а также очистку вентиляционной системы охлажда-

ющего воздуха, в цехах депо с электроподвижного состава снимают крышу ку-

зова, открывают специальные боковые люки и крышки ящиков подкузовного 

оборудования. 

Состояние аппаратов электровозов и МВПС сначала определяют по за-

ключению устройств диагностики. Затем производят наружный осмотр для вы-

явления возможных неисправностей аппаратов. При этом проверяют надеж-
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ность крепления; убеждаются в отсутствии заеданий в шарнирных соединени-

ях, утечки воздуха в пневматических приводах; контролируют работу контак-

тов, механических блокировок, а также состояние дугогасительных устройств, 

изоляции проводов и кабелей; измеряют нажатие контактов, их растворы и 

провалы. Предохранители проверяют на соответствие допустимым токам, не-

исправные предохранители (или вставки) заменяют. 

После визуального осмотра выявленные дефекты регистрируют в журна-

ле ремонта, сравнивают с заключением, полученным приборами диагностики, и 

делают выводы о необходимости производства ремонта. Согласно Правилам 

ремонта при технических осмотрах и ремонтах большую часть аппаратов ре-

монтируют непосредственно на локомотиве, если не требуется их разборка. 

При выполнении среднего ремонта ЭПС обязательному демонтажу с по-

следующей проверкой основных параметров на стендах или испытательных 

площадках подвергаются токоприемники; электропневматические разъедини-

тели и заземлители; электропневматические контакторы; подлежащая регули-

ровке защитная аппаратура; пусковые резисторы; выпрямительные установки; 

переключатель ступеней тягового трансформатора; панель (блоки) управления 

стабилизатора напряжения; аккумуляторные батареи; контроллеры машиниста. 

Ремонт аппаратов в зависимости от их технического состояния разрешается 

производить с частичной или полной разборкой согласно Правилам ремонта и 

технологическим инструкциям. 

Кроме того, ремонтируют ящики, защитные кожуха аппаратов и их 

крышки, имеющие вмятины, вогнутости, трещины, надрывы, прожоги и повре-

ждения деталей крепления. Замки ящиков и кожухов, а также войлочные или 

резиновые уплотнения, имеющие повреждения, ремонтируют или заменяют. 

Перед снятием аппаратов или отсоединением от них проводов необходи-

мо проверить и восстановить соответствующую маркировку, предусмотренную 

электрической схемой электроподвижного состава. Не допускается снятие ап-

паратов, проводов и контактов без восстановления маркировки. Провода с по-

врежденными жилами перепаивают по здоровому сечению, если длина провода 

позволяет изъять поврежденный участок. При наличии натянутых или повре-

жденных низковольтных проводов их наращивают проводом той же марки и 

того же сечения с применением горячей пайки. 

Такие электрические аппараты, как контакторы, реле, контроллеры, кно-

почные переключатели и т.д., установленные в одних и тех же цепях, во многом 

схожи по конструкции, характеру работы и имеют однотипные элементы. Раз-

личия их в некоторых случаях заключаются только в размерах, формах или 

значениях отдельных параметров. Поэтому во время проведения технического 

обслуживания или текущих ремонтов требования, предъявляемые к ним Пра-

вилами ремонта и технической документацией, предусматривают ряд однотип-

ных проверок и испытаний, позволяющих применять одно и то же оборудова-

ние, станки, стенды, инструмент и приспособления, что приводит к увеличению 

производительности труда, уменьшению времени простоя и, следовательно, к 

уменьшению себестоимости ремонта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ремонт электронной аппаратуры, подключение и отключение измери-

тельных приборов производить при отключенных источниках питания цепей 

управления и заземленном высоковольтном вводе (заземление осуществляется 

специальной штангой, которая снимается по окончании работ на электровозе), 

опущенном пантографе выключенном главном выключателе. При выполнении 

работ по проверке и наладке обслуживающий персонал должен стоять на рези-

новом коврике. Все приборы, используемые для проверки необходимо распола-

гать на резиновых подставках или ковриках. Наладку оборудования на электро-

возе, находящемся под контактным проводом, производить при наличии на 

электровозе полного комплекта средств пожаротушения. К обслуживанию ап-

паратуры управления, наладочным и регулировочным работам в ней допуска-

ются только специально обученные лица, знающие схемы, эксплуатационные 

инструкции, имеющие практические навыки работы с электронными осцилло-

графами и цифровыми вольтметрами, прошедшие проверку знаний по ПТЭ и 

ПТБ при работе в электроустановках и имеющие квалификационную группу не 

ниже IV. Выполнение наладки и регулировки аппаратуры локомотивными бри-

гадами недопустимо. 

Наличие пломб, предусмотренных технической документацией разработ-

чика, обязательно. Эксплуатация неопломбированной аппаратуры запрещается. 

Перечень лиц, имеющих право снимать и устанавливать пломбы на аппаратуре 

управления, устанавливается письменным распоряжением начальника локомо-

тивного депо. 

Проверку работы оборудования и подстройку уставок по напряжению и 

по току производить при поднятом токоприемнике с соблюдением мер без-

опасности при производстве работ без снятия напряжения. При этом открывать 

лицевые панели запрещается. Переключение рубильников производить с при-

менением основных и дополнительных изолирующих средств. При проверке 

работы шкафа ШП-21 от сети депо 380 В шторы ВВК должны быть механиче-

ски заблокированы и исключена возможность доступа обслуживающего персо-

нала к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Устранение неис-

правностей, возникающих в пути следования электровоза, производить, при 

опущенном токоприемнике по прибытии в депо. 

Техническое обслуживание ТО-2 

Преобразователь выпрямительно-инверторный ВИП-5600. Техническое 

обслуживание ТО-2 и текущие ремонты выполнить в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации ИЖРФ.435511.041 РЭ. 

Микропроцессорная локомотивная аппаратура системы автоматического 

управления торможением поезда САУТ-ЦМ/485. Техническое обслуживание 

ТО-2 и текущие ремонты выполнить в соответствии с техническим описанием 

инструкцией по эксплуатации 96Ц.06.00.00РЭ. 

Комплексное локомотивное устройство безопасности универсальное 

КЛУБ-У. Технический осмотр и текущие ремонты выполнить в соответствии с 

эксплуатационной документацией 36991-00-00РЭ, поставляемой заводом–
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изготовителем в локомотивное депо, эксплуатирующее электровозы с системой 

КЛУБ. 

Шкаф МСУД (микропроцессорная система управления и диагностики). 

Технический осмотр и текущие ремонты выполнить в соответствии с инструк-

цией по эксплуатации и приложением X, а для аппаратуры МСУД-Н - в соот-

ветствии с приложениями. 

Шкаф питания ШП-21. На ТО-2 произвести следующие работы: произве-

сти техническое, обслуживание в объеме ТО-1 в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации ИДМБ.661142.004 РЭ7 и устранить обнаруженные неисправно-

сти; произвести при опущенном токоприемнике внешний осмотр трансформа-

торов, дросселей, предохранителей, зажимов контактных, штекерных разъемов, 

панели преобразователей, лицевой панели и регулятора напряжения (РН); про-

верить надежность крепления подводящих к аппаратам проводов, состояние 

изоляции. При поднятом токоприемнике произвести проверку величины 

напряжения заряда аккумуляторной батареи 

Блок питания БП-192, блоки диодов БД-001 и БД-007, панели питания 

ПП-071 и ПП-720, панель тиристоров ПТ-246, панель диодов ПД-615, панель 

конденсаторов ПК-599 (устанавливалась на электровозы ЭП1 до №036) панель 

резисторов ПР-689, шунтирующие устройства ШУ-001 и ШУ-003, ШУ-001А, 

блок питания кондиционеров БПК-044 (БПК-235 устанавливалась на электро-

возы до № 115 включительно), панель ограничения напряжения ПОН-386, па-

нель гальванической развязки ПГР-888. Произвести осмотр блоков, панелей и 

устройств. Убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить 

надежность крепления подводящих проводов, затяжку контактных соединений. 

Обратить внимание на целостность корпусов элементов. Проверить состояние 

предохранителей в блоке БП-192 и панели питания ПП-692. При перегорании 

вставки предохранителя установить и устранить причину сгорания и сменить 

предохранитель. 

Блок диодов БД-360. При опущенном токоприемнике произвести внеш-

ний осмотр блоков, проверить затяжку контактных соединений. 

Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136. При опущенном токо-

приемнике произвести внешний осмотр блока, проверить состояние монтажа. 

Проверить состояние и исправность предохранителей F1, F2. Заменить сгорев-

шие предохранители. Проверить пломбировку кассетных блоков шкафа управ-

ления. При нарушении пломбировки кассетные блоки необходимо проверить на 

соответствие техническим характеристикам по программе и методике испыта-

ний (ПМ). При поднятом токоприемнике проверить работоспособность блока: 

Включить кнопку "Преобразователь частоты" на пульте машиниста. Запустить 

поочередно мотор-вентиляторы - кнопки "Вентилятор 1", "Вентилятор 2", 

"Вентилятор 3" на пульте машиниста. При этом они должны включиться на по-

ниженную частоту вращения. Специальным отрезком провода замкнуть между 

собой контрольные точки БП Х3:4 и БУК Х3:5 (имитация тока тяговых двига-

телей больше уставки). Через 80 с должно произойти поочередное отключение 

мотор-вентиляторов и включение их в сеть 50 Гц. Интервал переключений - 2,5 
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с. Отсчет времени производить с помощью секундомера, например, типа 

СОПпр-2а-3-100. При этом на лицевой панели блока А7 должны гаснуть и за-

жигаться соответствующие светодиоды. После этого на лицевой панели кассет-

ного блока А5 должны погаснуть все светодиоды и погаснуть нижний светоди-

од в кассетном блоке А7. Снять перемычку. Через 80 с должно произойти одно-

временное отключение машин, а через 10 с должно включиться их электропи-

тание током 16 2/3 Гц. Убедиться в работе реле К46. Убедиться в устойчивой 

работе мотор-вентиляторов на пониженной частоте вращения. Контроль осу-

ществлять на слух и по светодиодам в кассетном блоке (светодиоды должны 

мерцать одинаково). 

Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-118. При опущенном токо-

приемнике произвести внешний осмотр блока, проверить состояние монтажа. 

Проверить состояние и исправность предохранителей Г1...Г6, фиксацию движ-

ков переменных резисторов Р1 и Р2. Заменить сгоревшие предохранители, за-

фиксировать движки переменных резисторов. При поднятом токоприемнике 

проверить работоспособность устройства ВУВ-118, контролируя при этом ток 

возбуждения по амперметру, установленному на пульте машиниста. 

Комплекс средств сбора и регистрации данных КПД-ЗВ. Технический 

осмотр и текущие ремонты выполнить в соответствии с руководством по экс-

плуатации АМВ1 320 001-12 РЭ (устанавливались на электровозы до №059. В 

настоящий момент исключены из комплектации). 

Текущий ремонт ТР-1. 

Шкаф питания ШП-21. Произвести работы в объеме ТО-2. Дополнитель-

но произвести следующие работы: продуть все части шкафа питания сухим 

сжатым воздухом; проверить состояние изоляции проводов, крепежных соеди-

нений, особенно контактных, штепсельных разъемов и рубильников. Проверить 

электроизмерительные приборы и их показания в режиме питания от аккумуля-

торной батареи. При поднятом пантографе и включенном шкафе питания про-

верить напряжение в цепях управления и на аккумуляторной батарее. Напряже-

ние в цепях управления должно быть (50±2,5) В, а на заряженной аккумулятор-

ной батарее UA5±1 В, где UA5 можно определить из графика, зная температуру 

окружающей среды. Ток подзаряда заряженной аккумуляторной батареи не 

должен превышать 1-2 А и разряженной не более 31 А. В случае отклонения 

контролируемых параметров от указанных значений произвести необходимую 

регулировку с помощью резисторов R8, R9, R14, расположенных в углублении 

панели, которые после регулировки закрыть крышкой и опломбировать. Регу-

лировку выходного напряжения произвести с помощью резистора R8, предва-

рительно, отпустив стопорную гайку. Рубильники SA1-SA3, тумблер S3, при 

этом должен быть в положении НОРМАЛЬНО, тумблер S4 - в положении 

НАПРЯЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Тумблер S1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШП включить. 

Вращая отверткой движок резистора R8 выставить по вольтметру РУ шкафа 

питания напряжение (50±0,5) В, после чего стопорную гайку резистора зафик-

сировать. Регулировку уставки ограничения тока заряда аккумуляторной бата-

реи произвести с помощью резистора R9. Отпустить стопорную гайку резисто-
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ра R9. Рубильники SA1-SA3 должны быть в положении НОРМАЛЬНО, тум-

блер S4 - в положении. НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ. Тумблер S1 ВКЛЮЧЕНИЕ 

ШП выключить. Разрядить аккумуляторную батарею до 43 В, при этом ток раз-

ряда должен быть в приделах 10-15 А. Напряжение и ток разряда аккумулятор-

ной батареи контролировать по вольтметру PV и амперметру РА шкафа пита-

ния соответственно. Включить шкаф питания и, вращая отверткой движок ре-

зистора, добиться ограничения тока заряда в пределах 25-30 А, после чего за-

фиксировать гайку резистора R9 и тумблер S4, переключив в положение 

НАПРЯ¬ЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Регулировку уставки ограничения напря-

жения подзаряда аккумуляторной батареи произвести с помощью резистора 

R14. Отпустить стопорную гайку резистора R14. Рубильник SA1-SA3, тумблер 

S3 должны быть в положении НОРМАЛЬНО, тумблер S4 - в положении 

НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ. Тумблер S1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШП включить. Заря-

дить аккумуляторную батарею. Ток подзаряда заряженной аккумуляторной ба-

тареи не должен превышать 1-2 А. Из графика, в соответствии с рисунком 2, 

определить величину уставки ограничения напряжения подзаряда аккумуля-

торной батареи для данной температуры окружающей среды. Вращая отверт-

кой движок резистора R14, выставить напряжение (UA5±1) В по вольтметру PV 

шкафа питания. Учитывая большую постоянную времени заряда аккумулятор-

ной батареи, положение движка резистора R14 корректировать в течение 3-5 

минут. По окончании регулировки зафиксировать гайку резистора R14 и тум-

блер S4 перевести в положение НАПРЯЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Если не 

удается с помощью регулируемых резисторов выставить необходимые значе-

ния уставок, заменить регулятор напряжения на заведомо исправный и настро-

енный на специальном стенде или отыскать и заменить неисправный элемент 

шкафа питания. В случае замены регулятора напряжения, дополнительно про-

извести ранее описанные регулировки и регулировку резистора R32, находяще-

гося на панели регулятора напряжения. Для чего с помощью соединительного 

устройства, подключить вольтметр класса точности 0,5 для измерения постоян-

ного напряжения до 50 В к выводам 9 и 10 диагностической вилки Х4 шкафа 

питания. При поданном питающем напряжении ~380 В на шкаф питания, про-

извести измерение с помощью в.у. вольтметра с точностью до десятых долей 

Вольта и записать показание. Отключить питающее напряжение тумблером S1 

ВКЛЮ¬ЧЕНИЕ ШП и сравнить полученное показание дополнительного воль-

тметра с ранее измеренным. В случае несовпадения текущего значения напря-

жения с ранее измеренным, произвести регулировку резистора R32 до совпаде-

ния текущего значения напряжения с ранее измеренным с точностью до деся-

тых долей Вольта. После проверки уставок по току и напряжению зафиксиро-

вать движки переменных резисторов, поставить на них метки теплостойкой 

эмалью. Закрыть крышкой и установить пломбы на узлы, подлежащие пломби-

рованию. 

Блок питания кондиционеров БПК-044. Произвести работы в объеме ТО-

2. Дополнительно произвести следующие работы: продуть все части блока су-

хим сжатым воздухом; проверить техническое состояние трансформаторов, 
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дросселей, конденсаторов, печатной платы регулятора напряжения, состояние 

изоляции проводов, контактных соединений; при поднятом токоприемнике 

произвести проверку величины выходного напряжения. Для этого подключить 

вольтметр переменного тока типа В7-22 класса точности 0,5 с пределом, изме-

рений от 1 х 10-3 до 1000 В на вывода 1, 3 клеммной рейки Х2. На вольтметре 

должно появиться напряжение 218-226 В. В случае несоответствия произвести 

подстройку при помощи резистора R39, расположенного на печатной плате ре-

гулятора напряжения РН-006. Убедиться, что напряжение на выводах 1,2; 2,3; 

4,5; 5,6; 4,6 клеммной рейки Х2 лежит в пределах 200...240 В. В случае несоот-

ветствия блок необходимо демонтировать для проверки характеристик в лабо-

раторных условиях электро-цеха. 

Проверить действие защиты первого канала, для чего: при опущенном 

токоприемнике на зажимах контактных Х2 пересоединить провод подходящий 

к выводу 6, на вывод 3. При поднятом токоприемнике включить кондиционеры. 

Через 30-150 с после включения второго кондиционера должна сработать защи-

та на отключение кондиционеров, о чем свидетельствует зажигание индикатора 

"Срабатывание защиты", расположенного на блоке. Проверить действие защи-

ты второго канала, для чего: при опущенном токоприемнике на зажимах кон-

тактных Х2 пересоединить провод, подходящий к выводу 3 на вывод 6. Вклю-

чить кондиционеры при поднятом токоприемнике. Через 30-150 с после вклю-

чения второго кондиционера должна сработать защита на отключение конди-

ционеров. 

Шунтирующее устройство ШУ-001А, блоки диодов БД-001 и БД-007, па-

нели питания ПП-071 и ПП-720, панель тиристоров ПТ-246, панель диодов ПД-

615, панель гальванической развязки ПГР-888, панель резисторов ПР-248, па-

нель конденсаторов ПК-599 (устанавливалась на электровозы до № 059), панель 

ограничения напряжения ПОН-386 (устанавливалась на электровозы до № 042). 

Продуть блоки и панели сжатым воздухом давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2). Про-

извести работы в объеме ТО-2. Произвести осмотр монтажа, заменить повре-

жденные провода. Пайку проводить паяльником мощностью (50-60) Вт. Время 

пайки не более Зс. В панели питания ПП-720 проверить выходное напряжение 

на выводах 4,6 зажимов контактных. Величина напряжения должна быть 

(24±0,2) В. В случае отклонения параметров выходного напряжения произвести 

регулировку с помощью резисторов R48, R49 расположенных на печатной пла-

те Е2. 

Блок диодов БД-360. Произвести работы в объеме ТО-2. Очистить блок 

сжатым воздухом давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см2). Произвести затяжку 

ослабленных крепежных деталей. 

Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136. Выполнить работы в 

объеме ТО-2. Дополнительно очистить блок сжатым воздухом давлением не 

более 0,3 МПа (3 кгс/см2). Проверить состояние изоляции проводов, крепежных 

соединений, особенно контактных. Заменить поврежденные провода. Пайку 

производить паяльником мощностью 50-60 Вт. Время пайки не более 3 с. При 

поднятом токоприёмнике проверить показания вольтметров, типа Э545 0-600 В, 



170 
 

 

 

0,5, подключенных к каждой из шин Х1, ХЗ блока ПЧФ-136 относительно 

"земли", после перехода на низкую частоту показания вольтметров должны 

быть в пределах 75-82,5 В. 

Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-118. Очистить блок сжа-

тым воздухом давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см2). Произвести осмотр мон-

тажа. Заменить поврежденные провода. Пайку произвести паяльником мощно-

стью 50-60 Вт. Время пайки не более 3 с. Произвести затяжку ослабленных 

крепежных деталей. Произвести работы в объёме ТО-2. 

Блок питания БП-192. Произвести работы в объёме ТО-2. Дополнительно 

произвести следующие работы: продуть блок сухим сжатым воздухом; прове-

рить техническое состояние трансформатора, дросселя, целостность плавких 

вставок предохранителей FU1, FU2, платы с элементами, состояние изоляции 

проводов, контактных соединений блока. При поднятом токоприёмнике произ-

вести проверку выходного напряжения БП. Для этого подключить к розетке 

(Х35) (Х36) вольтамперметр М2051, класса точности 0,5, измерить значение 

напряжения. При включенной нагрузке оно должно быть от 10,8 до 13,5 В. В 

случае отклонения выходного напряжения от заданного значения, необходимо, 

в обесточенном состоянии, снять блок с электровоза и произвести регулировку 

на стенде в цеховых условиях с помощью резистора R18 блока питания. В слу-

чае невозможности выставить заданное значение выходного напряжения отыс-

кать и заменить неисправный элемент блока питания. После регулировки 

крышку над регулируемым резистором R18 закрыть и опломбировать. Устано-

вить блок на электровоз. 

Текущий ремонт ТР-2.  

Шкаф питания ШП-21. Выполнить работы в объеме ТР-1. Дополнительно 

выполнить следующие работы: произвести ревизию всех элементов и узлов 

шкафа питания. Проверить состояние элементов и монтажа, а также наличие 

электрических связей с помощью тестера или омметра; восстановить нарушен-

ные места пайки, произвести настройку и регулировку шкафа питания в соот-

ветствии с инструкцией по наладке. 

Блок питания БП-192, блок питания кондиционеров БПК-044, блоки дио-

дов БД-001 (использовались на электровозах до №021) и БД-007, панели пита-

ния ПП-071 и ПП-720, панель тиристоров ПТ-246, панель диодов ПД-615, па-

нель резисторов ПР-689, шунтирующие устройства ШУ-001А, ШУ-001 и ШУ-

003, панель гальванической развязки ПГР-888, панель конденсаторов ПК-599 

(использовалась на электровозах до N2059), панель ограничения напряжений 

ПОН-386 (использовалась на электровозах до N2048). Выполнить работы в 

объеме ТР-1. Дополнительно проверить состояние элементов схемы и монтажа. 

Измерить емкости электрических конденсаторов. Величина емкости не должна 

отличаться от номинальной более чем на - 50% в большую сторону неограни-

ченно. Согласно ТУ на конденсаторы это соответствует гарантийной наработке 

в среднем 5000 часов. 

Блок диодов БД-360. Произвести работы в объеме ТР-1. 
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Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136. При опущенном токо-

приемнике проверить электрические связи с помощью авометра. Заменить по-

врежденные провода и детали, устранить нарушения пайки. Отсоединить все 

соединительные провода и кабели отХ1, Х2, ХЗ, Х4. Снять все кассетные бло-

ки, очистить их от пыли и грязи, промыть контакты и изоляционную поверх-

ность разъемов спиртом, продуть ниши блоков и разъемы шкафа управления 

сжатым воздухом, проверить качество межкассетного монтажа и состояние его 

изоляции. Проверить состояние печатных плат и монтажа, надежность пайки 

проводов и крепление деталей в кассетных блоках. Проверить сопротивление и 

электрическую прочность изоляции, параметры кассетных блоков согласно 

ПМ, при необходимости провести регулировку согласно инструкции по налад-

ке (ИН). Установить кассетные блоки в шкаф управления, подключить кабели к 

шинам Х1, Х2, ХЗ и провода к зажимам контактным Х4. Выполнить работы в 

объеме ТР-1. 

Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-118. Произвести работы в 

объеме ТР-1. Дополнительно произвести ревизию всех элементов блока, про-

верку электрических связей схемы с помощью авометра. Произвести проверку 

электрической прочности изоляции. Заменить поврежденные провода и детали, 

не выдержавшие испытания, устранить нарушения пайки. 

Текущий ремонт ТР-3.  

Шкаф питания ШП-21. Снять все аппараты и приборы с лицевой панели 

РН и провести ревизию. Выполнить работы в объеме ТР-2. Протереть изоляци-

онные панели и рубильники салфеткой, смоченной в спирто-бензиновой смеси 

и осмотреть их. Протереть от пыли резисторы, осмотреть, проверить их сопро-

тивление. Проверить исправность предохранителей. Проверить класс тиристо-

ров V1, V2 и V7, V8. 

Блок питания БП-192, шунтирующее устройство ШУ-001А, блок питания 

кондиционеров БПК-044, блоки диодов БД-001 и БД-007, панели питания ПП-

071 и ПП-720, панель диодов ПД-615, панель резисторов ПР-689, панель галь-

ванической развязки ПГР-888, панель конденсаторов ПК-599, панель ограниче-

ния напряжения ПОН-386 (использовался на электровозах до № 042), панель 

теристоров ПТ-246, панель тиристоров ПТ-246. Снять аппараты с электровоза. 

Произвести следующие работы. Протереть изоляционные панели салфеткой, 

смоченной в спирто-бензи- новой смеси и осмотреть их. Печатные платы со 

стороны пайки и стороны установки элементов протереть кисточкой; удалить 

пыль из мест ее скопления. Произвести ревизию элементов и печатных провод-

ников. Дефектные детали и узлы заменить. Установить аппараты на место. Вы-

полнить работы в объеме ТР-2. Измерить емкости электролитических конден-

саторов. Величина емкости не должна отличаться от номинальной более чем на 

30%. При несоответствии конденсаторы заменить. 

Блок диодов БД-360. Осмотреть блок, при необходимости снять его с 

электровоза и отправить для ремонта в цех, заменить вышедшие из строя эле-

менты. Выполнить работы в объеме ТР-2. 
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Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136. Выполнить работы в 

объеме ТР-2. Дополнительно разобрать силовую часть блока ПЧФ-136. Проте-

реть изоляционные панели салфеткой, смоченной в бензине. Протереть от пыли 

все узлы и элементы, проверить сопротивление резисторов. Очистить от пыли и 

грязи охладители силовых тиристоров, проверить класс тиристоров. 

Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-118. Произвести работы в 

объеме ТР-2. Дополнительно произвести следующие работы: протереть изоля-

ционные панели салфеткой, смоченной в бензине. Протереть от пыли все узлы 

и элементы, проверить сопротивление резисторов. Очистить от пыли и грязи 

охладители силовых тиристоров, проверить класс тиристоров. Проверить пара-

метры импульсов управления на силовых тиристорах при помощи электронно-

го осциллографа. Амплитуда напряжения импульсов управления должна быть 

не менее 35 В и не более 50 В, на момент времени 100 мкс от начала импульса, 

длительность на уровне 0,5 Urn - не менее 250 мкс и не более 1000 мкс. Произ-

водить установку длительности импульсов управления по полупериодам пита-

ющего напряжения при помощи подстрочных резисторов R1 и R2. 

 

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

В зависимости от срока эксплуатации наружная изоляция проводов и ка-

белей теряет свои свойства, т.е. начинается процесс ее старения. Высыхая, изо-

ляция осыпается, или на ней появляются трещины, что в свою очередь способ-

ствует возникновению коротких замыканий между проводниками или резкому 

уменьшению электрической прочности изоляции из-за попадания в нее влаги и 

пыли. Кроме того, в открытых переходных местах, в межсекционных соедине-

ниях, а также в кабелях тяговых электродвигателей в результате натяжения, 

трения или рывков ЭПС возможно возникновение перетираний или обрывов. 

Ослабление креплений и перетирание приводят к сокращению поверхности со-

прикосновения и уменьшению сечения проводов и кабелей. В этих случаях 

возникает повышенный нагрев, что может вызвать возгорание проводки. Нема-

ловажное значение на срок службы оказывает и грамотное выполнение техно-

логии ремонта ЭПС. Согласно планово-предупредительной системе на капи-

тальном (заводском) ремонте электровозов и МВПС, всю проводку, независимо 

от состояния, заменяют новой. 

При рассмотрении вопросов ремонта электрических машин, агрегатов и 

аппаратов на них даны подробные ответы по методам восстановления электри-

ческих соединений и изоляции проводов и кабелей, наконечников проводов и 

т.д. 

При выполнении технического обслуживания ТО-1 электрическую про-

водку проверяют визуально, обращая особое внимание на надежность крепле-

ния наконечников на проводах и клеммных рейках, а также на состояние 

наружной изоляции. Если во время приемки или в пути следования обнаружен 

запах горелой изоляции, но явного повреждения не видно, то данный участок 

обследуют более внимательно. Дефектную проводку выявляют по изменению 

цвета изоляции или по обнаружению повышенного наружного нагрева. После 
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этого выясняют причину нагрева и устраняют неисправность. Кроме того, про-

веряют состояние оборудования электрического обогрева вагонов и убеждают-

ся в исправности крепления штепсельных соединений, а в зимнее время — в 

наличии и исправности защитных чехлов штепселей и розеток. 

На техническом обслуживании ТО-2, кроме работ в объеме ТО-1, ком-

плексной бригадой ПТОЛ (ПТОЭ) с помощью диагностических устройств осу-

ществляются проверки силовых цепей, цепей вспомогательных электрических 

машин и низковольтных цепей управления. Затем проверяют состояние и креп-

ление подводящих проводов. Межсекционные соединения электрических цепей 

очищают от грязи и осматривают с целью выявления состояния защитных чех-

лов и возможных неисправностей их подвески. В зимнее время дополнительно 

убеждаются в исправности оборудования пассажирских поездов для электро-

снабжения вагонов. После чего замеряют сопротивление изоляции цепи обо-

грева, которое должно быть не менее 2 МОм; результаты измерения заносят в 

журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152. 

Во время технического обслуживания ТО-3 выполняют работы техниче-

ского обслуживания ТО-2 и дополнительно осматривают перемычки и провода, 

подсоединенные к аппаратам и машинам. Особое внимание уделяют электриче-

ской проводке резисторов, электрических печей, калориферов, защитных аппа-

ратов и аппаратов крышевого оборудования. Для проведения ревизии системы 

электрического отопления поезда вскрывают розетки и соединительные короб-

ки. После удаления загрязнений и пыли в них проверяют крепление и состояние 

кабелей, зажимов и контактных гнезд, заменяют дефектные детали. При ис-

правных изоляционных стаканах и розетках замеряют сопротивление изоляции 

цепи отопления и убеждаются в целостности снегозащитных чехлов. 

Текущий ремонт TP электровозов и текущий ремонт ТР-1 электропоез-

дов, кроме работ в объеме ТО-2 или ТО-3, предусматривает ревизию устройств 

электрического отопления вагонов пассажирских поездов (в отопительный се-

зон), а также измерение сопротивления изоляции силовых и вспомогательных 

цепей электроподвижного состава. Выполняя ремонт, проверяют состояние 

подводящих проводов и гибких шунтов, прочность их крепления и пайку нако-

нечников. Наконечники с трещинами, изломами или с уменьшенной более чем 

на 1/4 контактной поверхностью заменяют. Шунты и провода у наконечников, 

имеющие обрыв жил до 20 % сечения, перепаивают, с большим обрывом — за-

меняют. Для установки (или перестановки) наконечников у проводов срезают 

изоляцию на определенную длину, размер которой зависит от площади сечения 

провода. Устанавливаемый наконечник обжимают пассатижами по новому ме-

сту, обрабатывают флюсом и паяют методом окунания в расплавленный при-

пой. Пайку повторяют три раза до получения ровной поверхности. На провода 

и кабели сечением более 16 мм2 устанавливают, как правило, трубчатые нако-

нечники. В этом случае внутреннюю поверхность наконечника и заготовлен-

ный конец кабеля сначала облуживают, затем кабель вставляют в наконечник 

до упора и заливают расплавленным припоем. 
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Провода с повреждением наружного слоя изоляции покрывают лентой из 

натуральной резины или лакоткани согласно требованиям утвержденных тех-

нологических процессов. В случае повреждения проводов на консольных 

участках их оплетки, защитной оболочки или специальных защитных трубок из 

резины (полихлорвинила) поврежденный участок разрешается восстанавливать 

двумя слоями изоляционной ленты с последующим покрытием электроизоля-

ционной эмалью. В тех местах, где провода огибают острые углы каркасов или 

других заземленных деталей, прокладывают дополнительную изоляцию. После 

этого, с помощью мегомметра напряжением 2500 В проверяют сопротивление 

изоляции силовой цепи, камер (ящиков) и электрических аппаратов крышевой 

и другой высоковольтной аппаратуры, которое должно быть не ниже установ-

ленного значения. При сопротивлении изоляции ниже установленной нормы 

выявляют, а затем устраняют обнаруженную неисправность и производят по-

вторное измерение. Результаты полученных измерений записывают в специ-

альной книге. 

В период подготовки к работе в зимних условиях и в отопительный сезон 

на текущем ремонте TP или TP-1 дополнительно осматривают оборудование 

электрического снабжения вагонов. Соединительные коробки и розетки вскры-

вают для проверки состояния и крепления всех деталей и кабелей. Убеждаются 

в исправности действия замков розеток и холостых приемников, в надежности 

блокирования их крышек. Затем с пульта управления проверяют работу контак-

тора электроснабжения и обновляют надписи над высоковольтными розетками 

о максимально допустимом количестве вагонов, которое можно подключить на 

электроснабжение от данного электроподвижного состава. В осмотренном и 

отремонтированном оборудовании измеряют сопротивление изоляции цепи 

обогрева вагонов, которое должно быть не менее 3 МОм для локомотивов по-

стоянного тока и 5 МОм для ЭПС переменного тока. Неисправные защитные 

чехлы розеток и штепселей заменяют. 

Кроме того, на этом виде ремонта подлежат осмотру межкузовные или 

межвагонные высоковольтные и низковольтные соединения, в которых после 

очистки проверяют исправность розеток и штепселей, целостность кондуитов, а 

также надежность крепления всех деталей. Гнезда розеток и пальцы штепсель-

ных разъемов замеряют калибром. При неудовлетворительной работе какой-

либо цепи дефектное место определяют методом «прозвонки». Если в низко-

вольтных соединениях обнаружены замыкания проводов между собой или их 

обрыв, то эти провода ремонтируют или заменяют. Сращивание оборванных 

проводов (если это не противоречит техническим требованиям) начинаю т с за-

чистки концов от изоляции на длину, равную 15 диаметрам данного провода. 

Многожильные провода обоих сращиваемых концов разбивают на несколько 

пучков, пропускают их между собой и скручивают с наибольшим количеством 

витков. Готовую скрутку обжимают пассатижами, пропаивают, покрывают за-

щитной изоляцией и окрашивают лаком. В случае невозможности проведения 

такого ремонта (из-за отсутствия времени) разрешается оставлять неисправную 

проводку в кондуитах до среднего вида ремонта или ТР-3 при условии, что ее 
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отключают от цепи и исключается возможность какого-либо контакта; перехо-

дят на питание с помощью резервных проводов. Переключения на резервные 

провода или клеммы влекут за собой изменения в электрической схеме ЭПС, о 

чем необходимо сделать соответствующую запись в журнале формы ТУ-152. В 

завершение ремонта восстанавливают защитные рукава. 

На текущем ремонте специального регламента ТРС электровозов и ТР-2 

электропоездов, кроме ремонта в объеме TP или ТР-1, выполняют ревизию 

межсекционных (межэлектровозных) или меж-вагонных соединений цепей 

управления и силовых цепей в объеме среднего CP или текущего ремонта ТР-3. 

Во время проведения среднего или текущего ремонта ТР-3, при осмотре 

проводов и кабелей обращают внимание на их состояние в районе наконечни-

ков. Наконечники заменяют, если присутствует обрыв жил проводов более 

10 % своего сечения, а также наличествует ослабление крепления или неполно-

ценная пайка. При обрыве жил до 10 % свободные концы проводов плотно сво-

дят с целым сечением и пропаивают. Пайка считается полноценной, если все 

жилы провода и наконечник полностью облужены по всей окружности с плав-

ным переходом от провода к наконечнику на длине до 5 мм. Наконечники с 

трещинами, изломами и с контактной поверхностью менее 20 % сечения заме-

няют. Перепаивать наконечники можно лишь по здоровому сечению, если дли-

на провода позволяет изъять поврежденный участок. Запрещается присоедине-

ние проводов к зажимам без наконечников, за исключением мест, предусмот-

ренных чертежами. Натянутые или поврежденные низковольтные провода 

наращивают только горячей пайкой (на выходе из кондуита в видимом месте) 

проводом той же марки и того же сечения. Прокладывать низковольтные и вы-

соковольтные провода в едином пучке не допускается. Провода с поврежден-

ной оплеткой изолируют по всему поврежденному участку двумя слоями про-

резиненной изоляционной ленты ПОЛ-20 с последующей окраской покровным 

лаком воздушной сушки. Усиление изоляции проводов постановкой резиновых 

трубок не допускается. Местные повреждения резиновой изоляции силовых 

проводов разрешается исправлять наложением стеклоткани ЛСЭ-02, прорези-

ненной изоляционной ленты или хлорвиниловой изоляционной ленты. В ме-

стах, где проводка огибает острые углы металлических конструкций, подкла-

дывают изоляционные прокладки. 

При замене неисправных клиц новыми контролируют укладку проводов 

относительно отверстий в клицах. Какое-либо перемещение и защемление изо-

ляции проводов в данном случае не допускается. 

В осмотренных и отремонтированных цепях с помощью мегомметра из-

меряют сопротивления изоляции относительно «земли». Цепи с пониженным 

значением сопротивления изоляции обследуют более тщательно до выявления 

и устранения возникшей неисправности. Заземляющие провода или шины в ме-

стах подсоединения к контактным поверхностям деталей, машин, агрегатов или 

аппаратов очищают от окислов и при необходимости облуживают. Гибкие 

шунты со следами перегрева, с неисправными наконечниками или с обрывами 

жил свыше 10 % изымают из эксплуатации. 
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Затем выполняют ревизию штепселей и розеток межэлектровозных или 

межвагонных соединений высоковольтных и вспомогательных цепей. При этом 

розетки и штепсели разбирают и проверяют состояние их корпусов, изоляторов, 

проводов, а также качество впайки проводов в гнезда. Погнутые контакты вы-

правляют, сломанные и изношенные сверх допустимых размеров — заменяют. 

Надежность контакта всех штырей проверяют по контрольному гнезду (этало-

ну), для чего контакты штырей предварительно разводят. Износ штырей и гнезд 

по диаметру допускается не более 0,1 мм. Оборванные провода в кондуитах за-

меняют или ремонтируют с условием не более двух спаек в одном проводе. 

Сращивание проводов скруткой запрещается. Осматривая контактные зажимы 

и их панели, заменяют неисправные клеммы и восстанавливают отсутствующие 

надписи. Между контактами (штырями или гнездами) и относительно корпуса 

установленным напряжением переменного тока проверяют состояние изоляции 

на электрическую прочность. В случае неудовлетворительного состояния изо-

ляции разрешается заменять низковольтные провода и высоковольтные кабели 

в пучках до 20 % от их общего количества. На кондуиты надевают исправные 

защитные рукава, пропитанные и покрытые влагонепроницаемым огнестойким 

изоляционным составом. В отремонтированных розетках после установки их на 

рабочее место убеждаются в надежности заделки проводов в корпусе, проверя-

ют исправность замков, состояние резиновых уплотнений и защитных чехлов. 

При переводе рукоятки вилки в рабочее положение ее корпус должен смыкать-

ся с корпусом розетки плотно, без зазора. Перед сборкой трущиеся поверхности 

корпусов штепселей и холостых приемников покрывают тонким слоем смазки. 

На электропоездах, кроме того, вскрывают все соединительные коробки и 

коробки устройств заземления, которые очищают от пыли и подвергают де-

фектации. Неисправные зажимы заменяют или ремонтируют наплавкой с по-

следующей механической обработкой. Корпуса коробок с трещинами завари-

вают, внутреннюю и наружную поверхность окрашивают, и устанавливают в 

них новые уплотнительные прокладки. Проводят также ревизию реек зажимов. 

Аппаратуру устройств электроснабжения вагонов пассажирских поездов 

ремонтируют в соответствии с требованиями установленных инструкций и 

Правил ремонта. Ремонт начинают в объеме TP или ТР-3. После наружного 

осмотра розетки и соединительные коробки вскрывают для выявления возмож-

ных неисправностей кабелей, зажимов, контактных гнезд и изоляционных ста-

канов. Неисправные изоляторы штепселей и розеток, а также шунты заземле-

ния заменяют. С помощью ключа отопления проверяют исправность замков 

крышек розеток и холостых приемников. Кондуиты проводов увязывают со-

гласно требованиям чертежей. Отремонтированные розетки, штепсели и холо-

стые приемники окрашивают лаком БТ-99 и после просушки закрывают защит-

ными чехлами из брезента. При обеспеченном сопротивлении изоляции элек-

трической цепи устройств электроснабжения (значения указаны при описании 

ремонта TP), на лобовых частях кузова над высоковольтными розетками 

несмывающейся белой краской буквами высотой 40 мм наносят данные о мак-
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симальном количестве вагонов, которое можно подключать для электроснаб-

жения к данному электровозу. 

В процессе эксплуатации, перед выполнением и после ремонта, состояние 

электрических цепей ЭПС контролируют различными приспособлениями, при-

борами и устройствами. Все большее применение находят бортовые (встроен-

ные) и стационарные устройства диагностики, по данным измерений которых 

делают заключение о необходимости осуществления того или иного вида ре-

монта. Вновь построенные локомотивы и электропоезда, а также прошедшие 

капитальный ремонт КРП оборудуют встроенными комплексами диагностики 

— «Доктор-020» или «Доктор-030», позволяющими выявлять неисправности 

низковольтных и высоковольтных цепей на ранней стадии и передавать инфор-

мацию локомотивной бригаде (а при заходе в депо на ремонт — мастеру) для 

принятия своевременных мер. В качестве стационарного оборудования для 

проверки электрических цепей применяют устройство «Поиск» и ряд других 

устройств, стендов, индикаторов и установок. Основным прибором, с помощью 

которого обнаруживают обрыв или замыкания в цепях, является мегомметр, ко-

торым, в зависимости от его выходного напряжения, можно проверять и сило-

вые, и низковольтные цепи. Одним из наиболее современных приборов являет-

ся электронный мегомметр, изготовленный только для железнодорожного 

транспорта, — М-ЖТ с выходным напряжением 1000 и 2500 В, применяемый 

для определения состояния цепей управления и для силовых цепей. О примене-

нии, устройстве и работе данных приборов было подробно рассказано в первой 

главе учебника. 

На электровозах и МВПС, не оборудованных бортовыми устройствами 

диагностики, отыскать неисправности в цепях управления можно с помощью 

контрольной лампы и аккумуляторной батареи. На проверяемую цепь подают 

напряжение от батареи, один конец провода контрольной лампы подсоединяют 

(с помощью зажима типа «крокодил» или скрутки) к минусовой клемме, а дру-

гим (свободным) концом поочередно прикладывают к контрольным точкам це-

пи, которые выбирают условно. Такой путь называют от «плюса» к «минусу». 

Если в момент приложения свободного конца провода лампочка загорается, 

значит от «плюсовой» клеммы до этой точки в проверяемой цепи неисправно-

сти нет, т.е. на данном отрезке цепь исправна. Затем свободный конец провода 

лампочки переставляют на другую точку, подальше от «плюса» и т.д. до тех 

пор, пока не отыщут обрыв (в этот момент лампочка гореть не будет) в «плюсо-

вом» участке цепи. Для ускорения обнаружения неисправности первоначально 

проверяемую цепь делят (условно) на два равных участка, затем еще на два и 

т.д. Границами условных участков могут быть различные блокировочные кон-

такты проверяемой цепи. При проверке от «минуса» к «плюсу» цепь проходят 

аналогично, но в обратном порядке. В этом случае, если лампочка не горит, то 

обрыв находится в «минусовой» цепи. 

Определять места замыкания низковольтных проводов на корпус можно 

также контрольной лампой. Проверяемую цепь отсоединяют от клемм («плю-

са» и «минуса»), один конец контрольной лампы соединяют с «плюсом» АБ, а 
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другой кратковременно прикладывают к контрольным точкам. Горящая лампа 

свидетельствует о наличии замыкания на «землю» в цепи. На электропоездах и 

некоторых электровозах для контроля заземления в «плюсовых» и «минусо-

вых» участках цепей управления на пульте установлены специальные сигналь-

ные лампы. 

Во время проведения осмотра, ремонта и испытания цепей локомотивов 

необходимо выполнять Правила техники безопасности и охраны труда, так как 

попадание под напряжение может привести к нежелательным последствиям. 

Замену проводов или кабелей, а также подсоединение их к машинам и аппара-

там следует производить только при обесточенных цепях. 

Все работы по соединению и разъединению межсекционных или межва-

гонных силовых цепей и цепей управления разрешается выполнять по команде 

мастера цеха (или машиниста во время эксплуатации) при обесточенных цепях, 

т.е. с опущенными токоприемниками и отключенными рубильниками аккуму-

ляторной батареи. 

При измерении сопротивления изоляции электрических цепей мегоммет-

ром на напряжение 500 и 2500 В выполнение каких-либо других работ на элек-

трооборудовании и электрических цепях ЭПС запрещается. 

Перед испытаниями высоким напряжением сопротивления изоляции 

электрических цепей все ремонтные работы должны быть прекращены, работ-

ники выведены с участка, входные двери на ЭПС закрыты, а с четырех сторон 

на расстоянии 2 м установлены переносные знаки «Внимание! Опасное место». 

Перед включением высокого напряжения необходимо подать звуковой 

сигнал и объявить по громкоговорящей связи: «На электровоз (МВПС), стоя-

щий на такой-то смотровой канаве, подается напряжение». Управлять испыта-

тельным агрегатом должен руководитель работ, проводить испытания — пер-

сонал, прошедший специальную подготовку. 

На случай проверок и испытаний корпус передвижного трансформатора и 

рамы испытываемого электроподвижного состава необходимо заземлить. 

 

ИСПЫТАНИЕ ЭПС ПОСЛЕ РЕМОНТА 

На всем протяжении выполнения плановых технических обслуживаний 

ТО-1, ТО-2 и ТО-3, а также текущих TP, ТР-1, ТР-2 и ТР-3, средних CP и капи-

тальных ремонтов КР или КРП качество изготовления отдельных деталей, про-

изводство ремонтов узлов, агрегатов и локомотива в целом должно контроли-

роваться. Как правило, во время выполнения и по окончании ТО (начиная с ТО-

2), TP, CP и КР, контроль и приемку электровоза или электромоторного по-

движного состава осуществляют совместно, комиссионно. Тем самым добива-

ются повышения качества обслуживания и ремонтов. Приемка электроподвиж-

ного состава после производства ТО-2, ТО-3, TP, ТР-1, ТР-2 или ТРС включает 

в себя выполнение ряда обязательных работ и проверку действия различного 

оборудования под контактным проводом. Средний CP, текущий ТР-3 и капи-

тальные ремонты дополнительно предусматривают испытания ЭПС обкаткой 

на электрифицированном участке. 
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Выполнение объема и качество работ по техническому обслуживанию 

ТО-1 электровоза и электропоезда сдающей локомотивной бригадой проверя-

ются принимающей локомотивной бригадой (в некоторых депо — с оценкой и 

подписью в маршрутном листе) и машинистом-инструктором, а при сдаче в 

пункте оборота локомотива — дежурными локомотивными бригадами, назна-

чаемыми приказом начальника депо. Сдающая локомотивная бригада несет 

персональную ответственность за несвоевременную запись обнаруженных не-

исправностей во время эксплуатации и их сокрытие. 

Порядок приемки электроподвижного состава после окончания ТО-2 и 

его опробования под высоким напряжением от контактной сети устанавливает-

ся начальником локомотивного или моторвагонного депо. После производства 

ТО-2, руководствуясь инструкциями по ремонту и обслуживанию, в обязатель-

ном порядке проверяют состояние и действие всего тормозного оборудования 

(в том числе — электропневматических тормозов) и подачу песка под колесные 

пары. Работники инструментального участка пополняют недостающий или за-

меняют неисправный инструмент и инвентарь, а также проверяют наличие 

пломб на дежурном ящике с неходовым инструментом и на противопожарном 

оборудовании. 

Под контактным проводом при управлении из обеих кабин убеждаются в 

исправном действии каждого токоприемника (на подъем и опускание), зарядно-

го устройства или распределительного щита при работающих генераторах тока 

управления и вспомогательных машин. После запуска мотор-компрессора про-

веряют работу регуляторов давления и правильность регулировки предохрани-

тельных клапанов высокого давления. Проверку сборки силовой схемы и рабо-

ты схемы в аварийном режиме на ЭПС выполняют кратковременным набором 

позиций при положении реверсора «вперед» и «назад». Затем с пульта управле-

ния проверяют работу реостатного тормоза, приборов звуковых сигналов, све-

товой сигнализации и цепей освещения. В зимнее время года убеждаются в ис-

правности цепей обогрева вагонов. 

Сменный мастер (бригадир) на всех этапах технического обслуживания 

контролирует выполнение обязательных работ бригадой и устранение неис-

правностей, указанных в журнале формы ТУ-152. Кроме того, мастер следит за 

соблюдением работниками техники безопасности, исправным состоянием обо-

рудования и содержанием рабочих мест. Мастер несет ответственность за каче-

ство работ, выполненных его подчиненными. После завершения ремонтных ра-

бот, записанных в бортовом журнале, против каждого пункта делается отметка 

о дате и времени устранения дефекта с указанием фамилии исполнителя. Перед 

выпуском ЭПС из цеха ПТОЛ или ПТОЭ в журнале технического состояния 

локомотива ставится специальный штамп с указанием депо, даты и времени 

окончания выполнения ТО-2, фамилии и подписи мастера. В журнале ТУ-152 

также должен присутствовать штамп о проверке устройств AJICH, КЛУБ, СА-

УТ и радиосвязи. Если при приемке из депо в бортовых журналах нет запол-

ненных штампов об исправности приборов и устройств безопасности и радио-

станции, приемка таких электровозов и МВПС запрещается. ЭПС, прошедший 
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ТО-2, принимает дежурная локомотивная бригада, которая несет ответствен-

ность с момента его приемки до сдачи другой локомотивной бригаде. Выпол-

нение данного вида технического обслуживания контролируется старшим ма-

стером ПТОЛ или ПТОЭ, а также руководителями депо и отделений железных 

дорог по утвержденному графику. 

С целью усиления контроля за выполнением машинистами и их помощ-

никами работ по поддержанию технического и культурного состояния локомо-

тивов начальник депо (при возможности) закрепляет все локомотивные брига-

ды за определенными электровозами и электропоездами, и на каждом из них 

назначается один ответственный (старший машинист) для осуществления руко-

водства по уходу и содержанию локомотива. В этом случае отремонтирован-

ный ЭПС сдается, как правило, одной из прикрепленных бригад, которая вы-

полняет функции приемщика, но не привлекается к ремонтным работам. Кроме 

того, прикрепленные локомотивные бригады принимают участие в подготовке 

электровозов и МВПС к комиссионным осмотрам в переходной межсезонный 

период. 

После выполнения ТО-3, TP, ТР-1, ТРС и ТР-2 электроподвижной состав 

принимается старшим мастером при участии приемщика локомотивов или ру-

ководителя депо, осуществляющего приемку в соответствии с графиком, и про-

веряется под высоким напряжением при управлении из обеих кабин машини-

ста. На этих видах обслуживания и ремонтов убеждаются в исправности токо-

приемников, вспомогательных машин, компрессоров, сигнализации и другого 

оборудования. Производится проверка действия тормозов, правильность вклю-

чения аппаратов при тяговом и тормозном режиме, трогание ЭПС с места «впе-

ред» и «назад». О выполнении ТО-3, TP, ТР-1, ТРС и ТР-2 делается отметка в 

журнале технического состояния локомотива ТУ-152 с указанием депо, даты 

выполнения, фамилии старшего мастера, мастера или бригадира. Готовность 

электровозов и электропоездов оформляется диспетчером депо или старшим 

мастером в книгах формы ТУ-150 и ТУ-28. 

По окончании среднего (CP) и текущего (ТР-3) ремонтов электровозы и 

электропоезда принимаются старшим мастером цеха и приемщиком локомоти-

вов с опробованием работы автотормозного оборудования и схемы в тяговом и 

тормозном режимах при управлении из обеих кабин машиниста. Дальнейшее 

испытание ЭПС производится с участием указанных лиц обкаткой резервом на 

расстоянии не менее 40—50 км. Окончательная приемка ЭПС оформляется по-

сле успешного завершения испытания обкаткой актом установленной формы за 

подписями начальника депо или его заместителя, старшего мастера и приемщи-

ка локомотивов. При проведении всех видов испытаний должны соблюдаться 

требования правил и инструкций по охране труда на ремонтных и эксплуатаци-

онных работах ЭПС. 

Стационарные испытания ЭПС включают в себя измерение сопротивле-

ния изоляции силовых цепей и цепей управления, а также испытание в них 

электрической прочности изоляции. На локомотивах проверяют направление 

вращения вспомогательных машин и из обеих кабин управления выполняют 
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секвенцию аппаратов при номинальном значении напряжения и давления воз-

духа в цепях управления. Кроме того, убеждаются в исправном действии ава-

рийных схем, защитных блокировок, цепей сигнализации и освещения. Прове-

ряют пневматическую цепь подъема токоприемника от вспомогательного ком-

прессора (или ручного насоса). После запуска основных мотор-компрессоров 

контролируют работу звуковых сигналов, а при давлении сжатого воздуха в 

тормозных цилиндрах 0,6 МПа испытывают действие тормозной рычажной пе-

редачи. 

Проверка действия оборудования электровоза или электропоезда под 

напряжением контактной сети производится под руководством мастера (или 

бригадира) с участием лица, имеющего право на управление ЭПС. Перед нача-

лом выполнения проверки необходимо проконтролировать отсутствие на кры-

ше, в высоковольтных камерах и под электровозом исполнителей работ, а так-

же посторонних предметов и инструмента, оставленного после ремонта. 

На деповских путях, руководствуясь инструкциями и положениями, 

прежде всего проверяют действие тормозного оборудования и звуковых сигна-

лов. Затем, при поднятом токоприемнике, в режиме тяги и электрического тор-

можения проверяют работу всех аппаратов (в том числе и защиты), электриче-

ских цепей и исправность сигнализации. Одновременно с этим убеждаются в 

соответствии вращения колесных пар положению реверсивной рукоятки кон-

троллера машиниста. На электровозах, постоянно соединенных для работы по 

системе многих единиц, проверяют схему синхронизации контроллеров маши-

ниста и групповых переключателей при наборе и сбросе всех позиций. Кроме 

того, контролируют работу печей, электрокалориферов, различных обогревате-

лей, стеклоочистителей, показания контрольных и измерительных приборов. 

Регулируют подачу песка под колесные пары, напор воздуха в каждом кузове 

(0,03—0,05 МПа), количество и распределение охлаждающего воздуха по тяго-

вым двигателям и другому оборудованию. Регулировка подачи песка форсун-

ками осуществляется в зависимости от рода службы электровоза, профиля пути 

и климатических условий, согласно установленным нормам, но не более 1500 

г/мин под первую по ходу движения поезда колесную пару и 900 г/мин под по-

следующие колесные пары. Количество воздуха, поступающего в тяговые дви-

гатели, летом должно соответствовать номинальному значению, а в зимний пе-

риод с установленными средствами снегозащиты — не менее 80 % от номи-

нального значения. При этом разница расхода воздуха по тяговым двигателям 

не должна превышать более 10%. 

Электровозы и электропоезда, успешно прошедшие стационарные испы-

тания и проверку действия оборудования под напряжением контактной сети, 

испытывают обкаткой на электрифицированном участке. До выезда на станци-

онные пути еще раз убеждаются в правильности положения разобщительных 

кранов на трубопроводах единой пневматической цепи, исправности действия 

тормозов, а также звуковой и световой сигнализации. Проверяют работу AЛCH 

(АЛС-ЕН), автостопа, радиосвязи, комплекса локомотивных устройств без-

опасности — КЛУБ, УКБМ, САУТ и других приборов безопасности. 
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Во время обкатки производится проверка работы основного и вспомога-

тельного оборудования электровоза и моторвагонного подвижного состава на 

всех рабочих и аварийных режимах из обеих кабин машиниста. При обкатке 

электропоездов рекомендуется первые 5 км пути (после выезда из депо) про-

следовать на втором положении контроллера машиниста. Выполняя обкатку 

ЭПС, убеждаются в правильности регулировки реле ускорения и четкости фик-

саций позиций автоматического или ручного пуска. Автоматический пуск 

МВПС необходимо осуществлять переводом рукоятки контроллера из нулевого 

положения в ходовые без дополнительной выдержки времени на промежуточ-

ных положениях. При этом число ручных пусков должно быть не менее двух. 

По окончании обкатки проверяют состояние ТЭД, вспомогательных ма-

шин и электрических аппаратов. Осматривая ходовые части, необходимо убе-

диться в исправности деталей рессорного подвешивания, корпусов тяговых ре-

дукторов и буксовых узлов. В подшипниковых узлах электрических машин, ре-

дукторов и букс должен отсутствовать повышенный нагрев. Проверяют и окон-

чательно регулируют положение кузова и тележек. Развеску электровоза вы-

полняют путем вывешивания электровоза по осям и колесам с помощью специ-

ального устройства в соответствии с технической документацией, разработан-

ной ПКБ ЦТ ОАО «РЖД». Регулированию продольной развески подлежат оси, 

имеющие отклонения от среднего значения статической нагрузки всех осей бо-

лее ± 3 % и поперечной развески ±4 %. 

Выявленные неисправности при обкатке и проверке состояния оборудо-

вания устраняют и производят записи в книге ремонта локомотива ТУ-28, пас-

порте локомотива, технических паспортах оборудования и других журналах и 

книгах, предусмотренных этим видом ремонта. 

Подготовка электровозов и электропоездов к зиме выполняется в соот-

ветствии с Инструкцией по подготовке к работе и техническому обслуживанию 

локомотивов в зимних условиях. Как правило, эту подготовку ЭПС совмещают 

с осенним комиссионным осмотром и производят на очередном техническом 

обслуживании или текущем ремонте. В ходе обслуживания дополнительно 

проверяют целостность изоляции и исправность ее покровного слоя. Чтобы ис-

ключить возможность попадания снега, в тяговых электродвигателях на сетки 

верхних смотровых люков устанавливают матерчатые рамки, а сетки нижних 

люков закрывают листами железа. При стоянках на железнодорожных станциях 

и маневровых передвижениях во время снегопада и метели запрещается вы-

ключать мотор- вентиляторы, а переключатель скорости держать в положении 

«высокая скорость». Песочные бункеры ремонтируют и восстанавливают 

уплотнения крышек для набора песка. Одновременно с этим регулируют пода-

чу песка под колесные пары и переводят систему вентиляции на зимний режим 

работы. Всасывающие вентиляционные отверстия на крыше или боковые жа-

люзи закрывают фильтрами, а крыши над шахтами пусковых резисторов элек-

тровозов ЧС2 опускают в зимнее положение. Пакетные выключатели выпрями-

тельных установок электровозов ЧС4Т и ЧС8 устанавливают в положение 

«зимний режим». 
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С целью утепления кабины машиниста восстанавливают уплотнение две-

рей, оконных рам и лобовых стекол, закрывают места прохода труб через от-

верстия пола. После чего производят ревизию электрокалориферов, электропе-

чей, стеклообогревателей и обогревателей других аппаратов и устройств. По 

утвержденной технологии подготавливают к работе и замеряют сопротивление 

изоляции цепи обогрева вагонов. 

При переводе токоприемников на зимний режим работы статическую ха-

рактеристику регулируют по верхнему пределу, подвижные рамы покрывают 

противогололедной смазкой. 

Демонтированные с ЭПС аккумуляторные батареи промывают теплой 

водой и заполняют калиево-литиевым электролитом плотностью 1,25–

1,27 г/см3, а при эксплуатации с температурой окружающей среды до -40 °С 

применяют раствор едкого калия плотностью 1,26–1,28 г/см3. 

Согласно требованиям Инструкции по подготовке тягового электропо-

движного состава к работе в зимний период, проводят ревизию вспомогатель-

ных компрессоров и ручных насосов с частичной разборкой, сменой смазки и 

проверкой их производительности. Смазку мотор-компрессоров заменяют на 

зимнюю, а в цилиндры пневматических приводов аппаратов заправляют моро-

зостойкую смазку. Во время длительного отстоя на деповских путях, после вы-

полнения технического обслуживания ТО-2 и других плановых осмотров и ре-

монтов все резервуары, маслоотделители и влагосборники, напорную и тормоз-

ную магистраль тщательно продувают, полностью выпуская сжатый воздух. 

Спускные краны оставляют открытыми и закрывают створки воздухозаборных 

жалюзи. 

В зимний период времени при приемке электроподвижного состава про-

веряют четкость работы аппаратов с пневматическим приводом на всех режи-

мах и позициях с обесточенными силовыми цепями. Если в этот момент будут 

обнаружены заедания, то в подшипниковые узлы и шарнирные соединения до-

бавляют смазку ЖТКЗ-65 или другую, равноценную ей. 

В пути следования, чтобы не допустить замораживания аппаратов и при-

боров, в нерабочей кабине поддерживают плюсовую температуру, и не реже 

одного раза в течение 30 мин, в установленных местах, производят спуск кон-

денсата из пневматической магистрали. 

На электровозах и электропоездах постоянного тока при каждом заходе в 

депо зимой контролируют сопротивление изоляции цепей вспомогательных 

машин и крышевого оборудования, которое должно быть не менее 1,2 МОм и 

не менее 1,5 МОм соответственно. Работа электровозов пассажирского парка со 

снегоочистителями запрещается. 

Ответственность за качество выполненного технического обслуживания и 

ремонта и безопасность движения электроподвижного состава несут работники, 

непосредственно осуществляющие эти виды работ совместно с мастерами и ру-

ководителями депо или пунктов технического обслуживания ПТОЛ и ПТОЭ, а 

также приемщики локомотивов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Локомотивные бригады и ремонтный персонал – по доклад-
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ным приемщиков локомотивов, мастеров, машинистов-инструкторов о неудо-

влетворительном качестве ремонта или ТО и содержании ЭПС в антисанитар-

ном состоянии – могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Если при приемке ЭПС из депо после выполнения технических обслужи-

ваний ТО-2, ТО-3 или текущего ремонта была обнаружена неисправность, ко-

торая не может быть устранена за время, отведенное на приемку, или установ-

лено невыполнение записанного ранее ремонта, то по распоряжению дежурного 

по депо (пункту оборота) данный ЭПС должен быть заменен, а в настольном 

журнале дежурного и в журнале формы ТУ-152 сделаны соответствующие за-

писи. По данному сбою начальник депо со своими заместителями обязан про-

вести детальный разбор причин повторного ремонта с принятием соответству-

ющих мер. 

При выпуске электровоза или электропоезда из TP, ТР-1, ТР-2, ТР-3 или 

CP в журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152 должен быть 

вложен бланк-отзыв. Локомотивная бригада, совершившая первую поездку на 

ЭПС после его ремонта, должна заполнить бланк с указанием обнаруженных 

замечаний, дать оценку качества выполненных работ и общему техническому 

состоянию локомотива, а после поездки вернуть бланк-отзыв заместителю 

начальника депо по ремонту. 

Послеремонтный гарантийный срок в целом по электровозу или электро-

поезду, прошедшему средний CP или текущий ТР-3 ремонт в другом депо, 

устанавливается до первого текущего ремонта TP либо ТР-1, но не более 3-х 

мес. со дня его окончания. Для ТЭД и вспомогательных электрических машин, 

прошедших средний CP или текущий ремонт ТР-3, гарантийный срок устанав-

ливается 100 тыс. км пробега, но не более одного года со дня окончания ремон-

та машины. Если электрические машины и другое оборудование ремонтирова-

лись в заводских условиях, то гарантийный срок в этом случае устанавливается 

в соответствии с основными условиями ремонтного завода. 

Все неисправности, возникшие в течение гарантийного пробега, устраня-

ются в депо приписки за счет депо, производившего ремонт, на основании ма-

териалов проведенного расследования. Счет за выполненные работы по устра-

нению дефектов предъявляется при наличии акта, составленного с участием 

представителя ремонтного депо. Для этого депо приписки в течение 48 ч (с мо-

мента выявления порчи) должно вызвать телеграммой представителя на опре-

деленный день с учетом времени на проезд. В телеграмме указывают номер 

ЭПС, сведения о пробеге и обнаруженных дефектах. Копию телеграммы 

направляют начальнику службы локомотивного хозяйства железной дороги. 

Для составления акта прибывшему представителю предоставляют материалы 

расследования по факту случившегося, неисправности или непланового ремон-

та, данные об условиях эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

электровоза или электропоезда в депо приписки. При неявке представителя акт 

с определением виновной стороны составляется с участием только работников 

депо приписки ЭПС — начальника депо, мастера и приемщика локомотивов. 
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В зависимости от объема работ и места нахождения ремонтного депо 

ЭПС с послеремонтным гарантийным сроком может быть возвращен для по-

вторного ремонта по указанию начальника службы локомотивного хозяйства 

железной дороги или Департамента локомотивного хозяйства ОАО «РЖД». 
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