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Практическая работа 1 

 

ТемаСравнение технических и экономических характеристик тягового подвижного состава 

ЦельИзучить и сравнить технические и экономические характеристики тягового подвижного состава 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Созданные в послевоенный период отечественные магистральные тепловозы мощностью 1470 кВт 

в секции и выше с электрической передачей можно разделить на две группы. 

 
Рисунок 1 – Группа магистральных тепловозов 

 

В первой группе применены двух__________ дизели, электрическая передача постоянного тока, 

челюстные ______________, механический привод вспомогательных агрегатов, рамная конструкция кузова. 

В двухсекционном тепловозе серии ТЭЗ мощностью 2 х 1470 кВт применѐн двухтактный 10-цилиндровый 

дизель с противоположно движущимися поршнями рядного исполнения. На основе этого дизеля создан 

двигатель мощностью 2206 кВт, который устанавливался в тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У. 

Повышение мощности достигнуто благодаря _________________ наддуву. Первая фаза сжатия происходит в 

двух параллельно работающих автономных турбокомпрессорах, вторая — в приводном центробежном 

нагнетателе. Перед поступлением в воздушный ресивер дизеля воздух охлаждается в двух параллельно 

включѐнных воздухоохладителях. 

В тепловозах М62 и ТЭП60 применяется двухтактный У-образный дизель типа Д40 с 

комбинированным ______ступенчатым наддувом. Первая ступень сжатия — два параллельно работающих 

турбокомпрессора, вторая — у дизелей 14Д40 (М62) — приводной объѐмный нагнетатель, а у дизелей 

11Д45 (ТЭП60) — приводной центробежный. Этот тип дизеля широко применялся в тепловозо- и 

судостроении. У него малая металлоѐмкость, он прост в изготовлении, обслуживании и ремонте. 

Как в дизеле типа Д100, так и в Д40 генератор постоянного тока устанавливается на общей 

поддизельной раме и соединяется с коленчатым валом дизеля полужѐсткой пластинчатой муфтой. В 

тепловозе ТЭЗ применѐн генератор с самовентиляцией, а в остальных тепловозах этой группы — с 

принудительной. Вентилятор холодильника тепловоза приводится в действие от _________________ через 

двухрежимный (летний и зимний) гидроредуктор и фрикционную муфту, а тормозной компрессор — от 

___________ дизеля.  
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Кузов тепловоза закрытого типа с несущей рамой. Тележка челюстная со сбалансированным 

рессорным подвешиванием, унифицированная для тепловозов типа ТЭЗ, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, М62,2М62, 

ТЭМ2. 

В конструкции тепловоза 2ТЭ10М, созданного на базе тепловоза 2ТЭ10В, использованы 

прогрессивные решения: бесчелюстная тележка с индивидуальным рессорным подвешиванием, 

рассчитанным на повышенную осевую нагрузку; тяговая передача с упругой ведомой шестерней; 

унифицированная кабина машиниста, которая применяется в тепловозах серии 2ТЭ116. В электрической 

тяговой схеме тепловоза применены жѐсткие динамические характеристики тягового генератора и 

настройка дизель-генератора по экономичной характеристике дизеля. 

 

 
Рисунок 2 – Группа маневровых тепловозов 

 

В пассажирском тепловозе ТЭП60 применены гидростатический привод вентилятора 

холодильника и бесчелюстная тележка со сбалансированным рессорным подвешиванием и опорно-рамным 

подвешиванием тягового электродвигателя. Кузов тепловоза несущий, ферменно-раскосного типа, 

двухкабинный. 

Для тепловозов второй группы характерны четырѐхтактные дизели, тяговая электропередача 

переменно-постоянного тока, электрический привод вспомогательных нужд. 

Во всех тепловозах этой группы ТЭП70, ТЭ116, ТЭМ7 применяются V-образные с газотурбинным 

наддувом, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и непосредственным впрыском топлива 

четырѐхтактные дизели типа Д49. Это один из самых ______________________ дизелей, применяемых на 

российских тепловозах. Расположение оборудования в нѐм обеспечивает хороший доступ при осмотре и 

ремонте. Дизель и одноопорный синхронный генератор переменного тока установлены на общей 

___________________ раме и соединены пластинчатой муфтой. Вырабатываемый тяговым генератором 

переменный трѐхфазовый ток поступает на полупроводниковую выпрямительную установку с лавинными 

вентилями. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 2 

 

Тема назначение и классификация основных серий тепловозов 

Цель научится классифицировать основные серии тепловозов 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1. Классификация тепловозов 

2. Расшифровка серий тепловозов 

3. Заключение 

 

1 Классификация тепловозов 

 

Тепловозы классифицируются: 

А) по роду службы: 

 - ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

 

Б) по числу секций: 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

 

В) по типу передачи: 

-  с электрической __________________________________________________; 

- ________________________________________; 

 

Г) по типу экипажной части: 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

Д) по ширине колеи: 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

 

Е) по числу осей: 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

 

2 Расшифровка серий тепловозов 

 

Тип экипажа тепловоза определяет его осевая характеристика, отражающая число, расположение и 

назначение осей (колесных пар). 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 23.02.06. __ТПС.___. ___ПР 

 



Для тепловозов тележечного типа осевая характеристика представляет собой сочетание цифр, число 

которых указывает на число тележек в экипаже, а каждая цифра — число осей (колесных пар) в тележке. 

В осевых характеристиках индексы «0» указывают на обмоторенные оси, знаки «—» и «+» 

показывают, что в первом случае тележки _____________________ (несочленены) между собой, а во втором 

— _____________________________, числа 2 и 1 в осевой характеристике тепловоза указывают на наличие у 

него двух ______________________ осей и одной поддерживающей. 

Серии тепловозов, т. е. группы тепловозов, построенных по одним и тем же проектам, принято 

обозначать сочетанием заглавных букв и цифр. Как правило, обозначение серии начинается с буквы ____ 

(тепловоз). Вторая буква указывает на тип передачи (_____ — электрическая, _____ — гидравлическая). 

Третья буква обычно говорит о назначении тепловоза (____ — пассажирский, ______ — маневровый). 

Цифры указывают номер серии тепловоза. По ним можно определить также и завод-изготовитель. 

Например, номера серий от 1 до 49 отведены магистральным Тепловозам, спроектированным Харьковским 

заводом транспортного машиностроения им. Малышева, номера от 50 до 99 присваиваются тепловозам ПО 

«Коломенский завод», а номера свыше 100 — тепловозам ПО «Ворошиловградтепловоз». 

Цифра перед буквенным обозначением указывает на число секций многосекционного тепловоза. 

Буква после номера серии указывает либо на модернизированный вариант (ЗТЭ10М), либо на завод-

изготовитель, если первоначальный вариант тепловоза был изготовлен другим заводом (2ТЭ10Л, 2ТЭ10В —

Луганск, Ворошиловград). 

 
Рисунок 1 – Секция тепловоза 2ТЭ116 

 

 
Рисунок 2 –Тепловоз ТЭП70БС 

 

 

3 Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 3 

 

ТемаСхемы преобразования энергии на тяговом подвижном составе 

ЦельИзучить Схемы преобразования энергии на тяговом подвижном составе 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Устройства и связи между ними, последовательно преобразующие химическую энергию топлива в 

механическую энергию вращающихся колесных пар локомотива, образуют энергетическую цепь тепловоза. 

Упрощенно энергетическая цепь тепловоза состоит из следующих основных элементов и связей 

(рисунок 1).  

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Схемы преобразования энергии на тепловозах: 

а — с электрической передачей: 1 — дизель; 2 — тяговый генератор; 3 — тяговый 

электродвигатель; 4 — колесная пара; 

б — с гидравлической передачей: I — дизель; 2 — гидравлический насос; 3 — гидравлическая 

турбина;4 — колесная пара 

 

Дизель 1 — это _______________, в котором происходит преобразование внутренней химической 

энергии топлива в механическую энергию вращения коленчатого вала. 

Дизель по своим характеристикам не соответствует требованиям тяги. Мощность дизеля при 

неизменной подаче топлива пропорциональна частоте вращения 

________________________________________, а момент на валу незначительно уменьшается. Необходимо, 

чтобы с увеличением скорости движения происходило значительное уменьшение тягового момента на 

колесах тепловоза при постоянной мощности дизеля. Для оптимального использования дизеля применяют 

устройства, преобразующие его энергию и момент требуемым образом. Такое промежуточное между 

дизелем и колесными парами устройство называют передачей _____________________. 

При электрической передаче (рисунок 1 а) в энергетическую цепь включен тяговый генератор 2, 

который преобразует механическую энергию вала дизеля в__________________________. Электрическая 

энергия от генератора поступает к тяговым электрическим двигателям 5, которые кинематически, обычно 

через редуктор, связаны с колесными парами 4 и приводят их во вращение. 

При гидравлической передаче (рисунок 1 б) энергия дизеля 1 затрачивается на привод 

гидравлического насоса 2, сообщающего энергию жидкости в замкнутом контуре 

специальныхгидроаппаратов. Поступая в гидравлическую __________________, находящуюся в контуре 

циркуляции, жидкость передает ей свою энергию. С выходным валом турбинного колеса механически, 

обычно с помощью карданных валов и редукторов, вращение передается колесным парам 4. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 4 

 

Тема Изучение конструкции и основных неисправностей рамы и кузова с условиями дальнейшей работы 

Цель изучить конструкцию и основные неисправности рамы и кузова с условиями дальнейшей работы 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

4. Кузов и рама пассажирского тепловоза ТЭП70 

5. Кузов и рама тепловоза 2ТЭ116 

6. Износы и повреждения элементов кузова 

7. Осмотры кузовов 

8. Ремонт металлических частей кузовов 

9. Заключение 

 

1 Кузов и рама пассажирского тепловоза ТЭП70 

 

 

Рисунок 1 – Каркас кузова и рамы тепловоза ТЭП70 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

 

 

Рисунок 2 - Конструктивная схема кузова со съемными крышами блочного типа тепловоза ТЭП70 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  
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 Кузов тепловоза ТЭП70 выполнен ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рама кузова представляет _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2  Кузов и рама тепловоза 2ТЭ116 

 

Кузов тепловоза выполнен ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Рисунок 3 - Кузов тепловоза 2ТЭ116 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 –  

16 –  

17 –  

18 –  

19 –  

 

 
Рисунок 4 - Главная рама кузова тепловоза 2ТЭ116 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 – 
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Рама кузова состоит из ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3 Износы и повреждения элементов кузова 

 

Кузова тепловозов испытывают статические нагрузки _______________________________________ 

______________________________________________________________. Кроме того, при движении 

возникают дополнительные динамические нагрузки, действующие на кузов как в горизонтальной, так и 

вертикальной плоскостях. Под действием этих нагрузок элементы кузова изнашиваются; появляются 

трещины_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

Кроме того, детали кузова подвержены коррозии. 

 

4 Осмотры кузовов 

 

Проверяют состояние рамы и обшивки кузова, уделяя особое внимание опорам кузова. В них не 

должно быть ______________________________________________________________________________ 

У дополнительных опор контролируют крепление их к раме кузова и тележек, а также состояние 

резиновых ______________________. Проверяют и при необходимости регулируют зазоры в боковых 

скользящих опорах.  Осматривают детали, передающие усилия ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Проверяют состояние щитов и дверей высоковольтной камеры, их механических блокировок и 

предупредительных надписей, песочных бункеров, уплотнение их крышек и сеток, убеждаются в плотности 

патрубков и кожухов вентиляционной системы, целостности предохранительных сеток, а также в 

отсутствии течи через крышу и жалюзи. 

При ревизии опор кузова осматривают ___________________________. Обнаруженные трещины 

разделывают и _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5 Ремонт металлических частей кузовов 

 

Ремонт выполняют после _____________________________. Обнаруженные трещины засверливают 

по концам, разделывают по всей длине и заваривают __________________________. Вентиляционные 

каналы кузова продувают _________________________________. Особое внимание обращают на перекос 

кузова, который допускается не более ______________ мм по всей его высоте. Проверяют исправность 

крыши, крепление и уплотнение люков, проходов труб и проводов. 

Ослабшие крышевые мостки и поручни надежно __________________________________________.  

 

6 Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 5 

 

Тема изучение конструкции и неисправностей ударно-тяговых устройств тепловозов, их 

технологическая диагностика с условиями дальнейшей эксплуатации 

Цель изучить конструкциию и неиспраности ударно-тяговых устройств, их технологическую 

диагностику с условиями дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

10. Назначение и конструкция ударно-тягового устройства 

11. Неисправности ударно-тягового устройства 

12. Заключение 

 

1 Назначение и конструкция ударно-тягового устройства 

 

Ударно-тяговые устройства предназначены для автоматического ____________________ 

локомотива с другими единицами подвижного состава, передачи и смягчения действий продольных 

(растягивающих и сжимающих) усилий, развивающихся во время движения в поезде и на маневрах. 

Автосцепное устройство тепловоза (рисунок 1) состоит из ______________ автосцепки 1 с 

размещенным в нем механизмом сцепления, расцепного привода, уцарно-центрирующего прибора, тягового 

хомута с упорной плитой и поглощающего аппарата, расположенного в хомуте между его задней стенкой и 

упорной плитой. Тяговый хомут с помощью клина соединен с хвостовиком автосцепки. От выпадения клин 

закреплен болтами 12 к ушкам г хомута. Тяговый хомут удерживается в горизонтальном положении на 

определенной высоте поддерживающей планкой. Голова автосцепки подвешена на балочке 7 с помощью 

двух маятниковых подвесок 8, вторые концы которых укреплены шарнирно в ударной розетке 9. Подвеска, 

балочка и ударная розетка представляют собой центрирующий прибор, который служит для 

автоматического центрирования автосцепки относительно продольной оси локомотива. 

 

  
 

Рисунок 1 – Автосцепное устровйство тепловоза: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 -  

12 –  

а –  

б –  

в –  

г -  
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Автосцепки СА-3 - основная часть автосцепного устройства. Корпус автосцепки представляет собой 

стальную полую отливку, в головной части которой расположен автосцепной механизм. Наружное 

очертание головной части автосцепки в плане образовано большим взубом и малым б зубом, пространство 

между которыми называют зевом. Головная часть автосцепки снаружи имеет упор а, которым она упирается 

в розетку 9 стяжного ящика в случае перегрузки поглощающего аппарата. 

Автосцепной механизм (рисунок 2) состоит из замка 1, замко-держателя 7, предохранителя замка 

17, подъемника 12 и его валика 20. 

 
Рисунок 2 – Автосцепной механизм

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 –  

16 –  

17 –  

18 –  

19 –  

20 –  

21 –  

22 –  

23 –  

24 – 
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Замок, служащий для запирания двух сомкнутых автосцепок, вместе с собранным механизмом 

установлен в вертикальном положении в полости головки и на своей нижней радиальной опоре 5 может 

поворачиваться вдоль полости вокруг зуба 6. Под действием собственного веса замок своей замыкающей 

частью стремится выйти наружу из полости. На шипе 2 замка навешен двуплечий предохранитель (собачка) 

17 замка. Замкодержатель 7, предназначенный для удержания замка в сцепленном и расцепленном по-

ложениях, навешивается своим овальным отверстием 11 на шип в полости автосцепки. Рядом с замком 

расположен подъемник 12, надетый на квадратный хвостовик валика подъемника 20. Валик располагается в 

отверстии автосцепки и проходит через овальное отверстие 3 замка. Эксцентрик (балансир) 24 валика 

подъемника остается снаружи корпуса автосцепки. Отверстием 21 эксцентрик валика соединен с цепью 

расцепного привода. От выпадения из корпуса автосцепки валик удерживается выемкой 22, в которую 

заходит тело болта 16, установленного в приливе корпуса автосцепки. 

Расцепной привод, служащий для ________________________________________________и для 

установки механизма в ________________________________ положение, состоит из двуплечего рычага , 

установленного на буферном брусе тепловоза и удерживаемого специальными кронштейнами, и цепи , 

соединяющей рычаг с балансиром валика подъемника. На маневровых тепловозах расцепной привод 

оборудуется пневмоцилиндром с дистанционным управлением из ___________________ машиниста. 

Поглощающий аппарат пружинно-фрикционного типа (рисунок 3) предназначен для рассеивания 

энергии _____________, передаваемых автосцепкой. Рассеивание энергии обеспечивается за счет работы сил 

трения, возникающих между фрикционными клиньями и корпусом аппарата. При сжатии аппарата 

нажимной конус, подвигаясь внутрь корпуса, перемещает клинья и через нажимную шайбу передает усилие 

на пружины и. 

 

Все части аппарата стянуты болтом. Сила прижатия клиньев к корпусу увеличивается по мере 

сжатия аппарата, соответственно растут силы трения и общее сопротивление сжатию. После прекращения 

действия сжимающей силы пружины возвращают __________________________________, клинья и корпус 

в первоначальное положение. Поглощающий аппарат имеет предварительную затяжку пружин около 20 кН. 

Для установки в тяговый хомут аппарат дополнительно сжимают, для чего между гайкой стяжного болта и 

дном нажимного корпуса устанавливают прокладку толщиной от 10 до 15 мм. При первом же нажатии при 

работе поглощающего аппарата прокладка выпадает. Максимальное сжатие поглощающего аппарата от 

70до 75 мм. 

 

 
Рисунок 3 – Поглощающий аппарат 

 

3 Неисправности ударно-тягового устройства 

 

Исправное предохранительное устройство от саморасцепов запирает ______________ сцепленной 

автосцепки в нижнем положении и препятствует откатыванию его внутрь кармана корпуса под действием 

усилий, возникающих в натянутых автосцепках при вертикальных колебаниях вагонов во время движения 

поезда. Однако при некоторых неисправностях механизма автосцепки и износах, превышающих 

допустимые пределы, перемещение замка у сцепленной автосцепки становится возможным. 

 Анализ случаев саморасцепов автосцепок показывает, что наибольшее количество их происходит по 

причине неисправного действия _________________________________________ механизма. 

Наиболее тяжѐлым повреждением предохранительного устройства является излом 

______________________________________________________________________, когда полностью теряется 

возможность ограничения перемещения замка в корпус. 

Кроме того к общим несправностям ударно-тяговых устройст можно отнести: 

 - _____________________________________________________________________________________; 
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 _____________________________________________________________________________________. 

 

 

3 Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 6 

 

Тема Проверка состояния автосцепки СА-3 шаблоном 940Р 

Цель научиться самостоятельно проверять автосцепку СА-3 шаблоном 940Р 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

1  Назначение элементов автосцепных устройств   

2  Работа с шаблоном 940Р 

3  Заключение  

 

1  Назначение элементов автосцепных устройств   

 

1.1Автосцепное устройство  служит ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Рисунок 1 – Автосцепное устройство типа СА-3 

 

1.2Автосцепное устройство СА-3 является _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Рисунок 2- Внутренняя часть корпуса 

 

1-____________________________       8- ______________________________ 

2-____________________________       9- ______________________________ 

3-____________________________       10- _____________________________ 

4-____________________________       11- _____________________________ 

5-____________________________       12- _____________________________ 

6-____________________________       13- _____________________________ 

7-____________________________       14- _____________________________ 
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Рисунок 3 –Замок  

 

1.3 Замок своей запирающей частью   запирает _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Рисунок 4- Замкодержатель 

 

1.4 Замкодержатель вместе с предохранителем ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Рисунок 5 – Предохранитель  

1.5_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6 – Подъемник  

 

1.6 Подъемник вместе с замкодержателем удерживает ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

  
Рисунок 7 – Валик подъемника 

 

1.7_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2  Работа с шаблоном 940Р 

 

Шаблоном проверяется: 

- длина _________________________ 

- расстояние от ударной стенки ________________________________ 

- действие предохранителя ____________________________________ 

- удержание механизма _______________________________________ 

- возможность преждевременного ______________________________ 

- толщина __________________________________________________ 

- ширина ____________________________________________________ 

 

 Шаблон 940Р состоит из_________________________________________________________________ 
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1 - _____________________________; 

2 - _____________________________; 

3 - _____________________________. 

 

Положения шаблона при: 

а) проверке надежности удержания замка в расцепленном состоянии 

 

 
 

б) проверке возможности преждевременного включения предохранителя 

 

 

 

 
 

в) проверке действия предохранителя от саморасцепа 

 

 
 

г) проверке толщины замка 
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д) проверке ширины зева 

 

 

 

3  Заключение 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  
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Практическая работа 7 

 

Тема определение основных неисправностей рам тележек тепловозов с условиями дальнейшей 

эксплуатации 

 

Цель определить основные неисправности рам тележек тепловозов с условиями дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1 Общие характеристики и классификация тележек 

2 Назначение элементов тележек тепловозов  

3  Неисправности рам тележек тепловозов 

4 Заключение 

 

1 Общие характеристики и классификация тележек 

 

Тележка предназначена для ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Классификация тележек: 

Тележки бывают 

а) __________________________________; 

б) __________________________________ ( по конструкции буксового устройства ); 

По количеству колесных пар 

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

в) __________________________________ 

г) __________________________________ 

По наличию сочленения 

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

В зависимости от изготовления 

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

в) __________________________________ 

г) __________________________________ 

По конструкции опрно – возвращающего устройства 

По наличию рессорного подвешивания  

а) __________________________________ 

б) __________________________________ (сбалансированное, индивидуальное)  

По месту расположения  

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

В зависимости от приводных механизмов  

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

По количеству приводных механизмов 

а) __________________________________ 

б) __________________________________ 
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2 Назначение элементов тележек тепловозов 

2.1 Грузовых тепловозов 

 

Рисунок 1- Бесчелюстная тележка тепловоза 2ТЭ116: 

1- 13- 

2- 14- 

3- 15- 

4- а- 

5- б- 

6- в- 

7- г- 

8- д- 

9- е- 

10- ж- 

11- з- 

12-  

 

 

Рисунок 2-  Челюстная тележка тепловоза 2ТЭ10Л: 

1- 15- 

2- 16- 

3- 17- 

4- 18- 

5- 19- 

6- 20- 

7- 21- 

8- 22- 

9- 23- 

10- 24- 

11- 25- 

12- а- 

13- б- 

14-  
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2.2 Пассажирских тепловозов 

 

 
Рисунок 3 – Тележка пассажирского тепловоза ТЭП-60 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 -  

5 –  

6  -  

7  -  
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3 Неисправности рам тележек тепловозов 

 

Возможны следующие неисправности тележек тепловозов: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

В рамах тележек могут быть выявлены следующие неисправности:_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

4  Заключение _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 23.02.06. __ТПС.___. ___ПР 

 



Практическая работа 8 

 

Тема определение основных неисправностей колесных пар и методы ремонта с условиями дальнейшей 

эксплуатации 

 

Цель научиться самостоятельно определять основные неисправностей колесных пар и методы ремонта с 

условиями дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

8  Колесная пара пассажирского тепловоза ТЭП70БС  

9  Колесная пара грузового тепловоза 2ТЭ116  

10 Неисправности колесных пар 

4 Заключение 

 

1 Колесная пара пассажирского тепловоза ТЭП70БС  

 

 
Рисунок 1 – Колесная пара тепловоза ТЭП70БС 

1 –  

2 –  

3 -  

11 –  

12  -  

 

Колесная пара тепловоза ТЭП70БС состоит из ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2 Колесная пара грузового тепловоза 2ТЭ116 
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Рисунок 2 – Колесная пара тепловоза 2ТЭ116 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 -  

13 –  

14  -  

15  -  

16  -  

17  -  

18  -  

19  -  
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Колесная пара тепловоза 2ТЭ116 состоит из ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3 Неисправности колесных пар 

 

Характерными неисправностями колесных пар являются: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 

 

4  Заключение _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 9 

 

Тема Выявление основных неисправностей буксовых узлов, температура нагрева, методы ремонта с 

условиями дальнейшей эксплуатации 

Цель научиться выявлять основные неисправности буксовых узлов, температура нагрева, методы 

ремонта с условиями дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование 

1_______________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1  Общие сведения о  буксовых узлах  подвижного состава 

2  Назначение элементов буксовых узлов тепловоза ТЭП70БС 

3 Назначение элементов буксовых узлов тепловоза 2ТЭ116 

4 Неисправности буксовых узлов 

5  Заключение 

 

1  Общие сведения о  буксовых узлах подвижного состава 

 

Через буксовый узел от рамы тележки на колесные пары ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Передача вертикальных сил происходит через упругие элементы ______________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Для, уменьшения горизонтального воздействия на путь буксовые направляющие должны создавать 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Различают буксовые узлы_______________________________________________________________ 

направляющими, а также с направляющими в виде поводков. На конструкцию корпуса буксы влияет тип 

буксовых направляющих и тип буксовых подшипников.  

Применяют роликовые подшипники двух 

типов:____________________________________________________________ Подшипники могут быть 

____________________________________________; в буксах устанавливают два однорядных или один, а 

иногда и два двухрядных роликовых подшипника. 

На крышках букс устанавливают ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2  Назначение элементов буксовых узлов  тепловоза ТЭП70БС 

 

Буксовый узел тепловоза ТЭП70БС  состоит из  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Рисунок 1 – Буксовый узел тепловоза ТЭП70БС 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

 

3 Назначение элементов буксовых узлов  тепловоза 2ТЭ116 

 

Буксовый узел тепловоза 2ТЭ116  состоит из  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Рисунок 2 – Буксовый узел тепловоза 2ТЭ116 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 –  

16 –  

17 –  

18 –  

19 –  

20 –  

21 –  

22 -  
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3 Неисправности буксовых узлов тепловозов 

 

В зависимости от конструкции буксы и места приложения вертикальных усилий возникает 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________. Общим для челюстных букс является износ _________________________________________.  

Для бесчелюстных букс тепловозов ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Общими повреждениями для букс всех типов являются: 

а) ________________________________; 

б) ________________________________; 

в) ________________________________; 

г) ________________________________; 

д) ________________________________. 

 

5 Заключение _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа№ 10 

 

Тема Определение основных неисправностей, техническое диагностирование рессорного 

подвешивания, ремонт и условия для дальнейшей эксплуатации 

Цель научится определять основные неисправности, диагностировать рессорное подвешивание 

 

Оборудование     

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1  Общие сведения о  рессорном подвешивании  

2 Назначение элементов рессорного подвешивания пассажирского тепловоза ТЭП70 

3 Назначение элементов рессорного подвешивания тепловоза 2ТЭ116 

4 Дефекты рессорного подвешивания и методы их ремонта 

5 Заключение 

 

1 Общие сведения о  рессорном подвешивании 

1.1  

 
Рисунок 1 - Типы рессорного подвешивания  

а-______________________________________;   

б-______________________________________; 

в-______________________________________. 

 

1.2 Рессорное подвешивание предназначено 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

1.3 Рессорное подвешивани  классифицируются по следующим 

признакам:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1  _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1.4 В зависимости от характера перемещений различают следующие основные виды колебаний: 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Виляние – _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Относ - ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Подпрыгивание -________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Продольная качка- ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Поперечная (или боковая) качка __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2 Назначение элементов рессорного подвешивания пассажирского тепловоза ТЭП 70 

 

Тележка тепловоза имеет ______________________________________ подвешивание с 

гидравлическими _______________________________ во второй ступени. Связь между кузовом и тележками 

осуществлена посредством ___________________ опор и шкворневого узла с возвращающим устройством.  

Опоры кузова состоят из _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Пружины размещаются __________________________ и опираются на __________________________ рам 

тележек. На верхних листах боковин имеются направляющие втулки для установки и фиксирования нижних 

чаш пружин. Верхние чаши закреплены в нишах рамы кузова. При относительных перемещениях кузова и 

тележек в горизонтальной плоскости пружины опор кузова испытывают значительные 

_________________________________, при этом верхние витки сдвигаются в поперечном направлении 

относительно нижних, создавая упругое сопротивление этим перемещениям. 

 
Рисунок 1 – Крепление пружин к опоре кузова 

 

На каждой тележке установлено четыре вертикальных  и два горизонтальных гидравлических 

амортизатора. Гидравлические амортизаторы предназначены для ____________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 
Рисунок 2 - Установка гидроамортизаторов на тепловозе ТЭП70 

 

В головках гидроамортизаторов установлены __________________________________, в которые 

запрессованы ______________. С торцов головки устанавливаются резиновые защитные уплотнения, 

предотвращающие от утечки смазку. У горизонтальныхгидроамортизаторов пальцы развернуты 

перпендикулярно друг другу. Горизонтальные гидроамортизаторы установлены в ____________ боковин 

рамы тележки и крепятся к опорному фланцу на раме тележки и к съемному _____________________, 

который болтами закреплен на опорах под домкраты для подъема кузова.  

 
Рисунок 3 - Амортизатор гидравлический 

 

Буксовая ступень рессорного подвешивания состоит _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Рисунок 4 - Буксовая ступень рессорного подвешивания тепловоза ТЭП70 

1     –  

2 –  

3  -  

4  -  

5  -  

6  -  

7  -  
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3 Назначение элементов рессорного подвешивания тепловоза 2ТЭ116 

 

Положение рамы тележки относительно колесных пар определяется 

______________________________ индивидуального буксового рессорного подвешивания. Рессорным 

подвешиванием без учета поводков обеспечивается статический прогиб _____________ мм и зазор 

___________ мм между корпусом буксы и боковиной рамы тележки, необходимый во избежание ударов при 

колебаниях надрессорного строения, возникающих при движении тепловоза и зависящих от состояния пути. 

Каждый пружинный комплект устанавливается с прокладками, которые служат для регулирования 

распределения нагрузок по осям тепловоза. 

Параллельно индивидуальному буксовому рессорному подвешиванию включены 

____________________________________________ сухого трения, которые способны одновременно гасить 

все три вида колебаний: подпрыгивание, галопирование и поперечную качку.  

 

Рисунок 5 - Пружинный комплект рессорного подвешивания тепловоза 2ТЭ116 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

8 –  

9  -  

10  -  

 

При индивидуальном подвешивании значения жесткости и высоты в свободном состоянии пружин 

разных комплектов не должны значительно отличаться, иначе возникает неравенство статических нагрузок, 

передаваемых колесами на рельсы. С учетом этого пружины разделяют на ____ группы. Номер группы для 

пружинного комплекта определяют по номеру группы наружной пружины.  

Секция тепловоза может иметь тележки с пружинными комплектами рессорного подвешивания 

только одной группы или только I и II, или II и III групп.  

Фрикционный гаситель колебаний имеет ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6 -  Фрикционный гаситель колебаний 
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4 –  
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13 –  
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15 –  
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17 –  
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4 Дефекты рессорного подвешивания и методы их ремонта 

 

Наиболее типичными неисправностями рессорного подвешивания являются 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

При текущих ремонтах проверяют состояние _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Цилиндрические рессоры (пружины) заменяют при наличии __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Правильность регулировки рессорного подвешивания определяют _____________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5 Заключение _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа№ 11 

 

Тема Изучение конструкции  тяговых передач тепловозов, методы ремонта и условия дальнейшей 

эксплуатации 

Цель Изучить конструкции тяговых передач тепловозов, методы ремонта и условия дальнейшей 

эксплуатации 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1 Назначение тяговой передачи тепловозов  

2 Конструкция тягового привода тепловоза 2ТЭ116 

3 Заключение 

 

 1 Назначение тяговой передачи 

 

Тяговый редуктор тепловоза предназначен для повышения _______________________ момента, 

передаваемого тяговым электродвигателем на колесную пару, и обеспечения заданной длительной и 

конструкционной скоростей движения тепловоза. К основным параметрам зубчатой передачи тягового 

редуктора (тяговой передачи) относят:___________________________, ________________________, 

______________________________, _______________________________, ___________________________. 

 

 2 Конструкция тягового привода тепловоза 2ТЭ116 

 

Зубчатая передача редуктора при опорно-осевом подвешивании тягового электродвигателя работает 

в тяжелых условиях из-за переменных режимов работы и динамических нагрузок, перекосов зубчатых колес 

от деформации оси и вала якоря, а также перекосов остова тягового электродвигателя вследствие зазоров в 

осевом подшипнике, которые в эксплуатации могут достигать 2 мм и более. 

Для обеспечения надежности и увеличения срока службы редуктора зубчатое зацепление 

выполнено с ______________________________зубчатым венцом упругого колеса. Венец и ведущую 

шестерню изготавливают из легированных сталей.иШестерня изготавливается из стали 12Х2Н4А. 

Поверхности зубьев и впадин шестерен цементируют на глубину от ____ до ______ мм (после шлифовки) и 

подвергают закалке до твердости HRC 35; твердость сердцевины зуба и обода HRC > 35. С целью 

повышения усталостной прочности при изгибе шестерен исходный профиль впадин зубьев выполняют с 

выкружками (протуберанцами) и не шлифуют. Продольных скосов, как в прежних жестких передачах, зубья 

шестерен не имеют, а влияние перекоса компенсируется ______________________________________ 

зубчатым венцом упругого колеса. После закалки и шлифовки профили зубьев и впадины шестерни 

подвергают _______________________ дефектоскопии. Шестерню, предварительно нагретую, насаживают 

на конический ______________ вала якоря тягового электродвигателя. Перед насадкой шестерни на вал их 

сопрягаемые посадочные поверхности проверяют на прилегание по краске (прилегание должно быть не 

менее 75 %). На валу электродвигателя шестерню для предотвращения сползания с конуса в нагретом 

состоянии дополнительно крепят __________ и контрят _________________________.  

Зубчатое колесо (рисунок 1) имеет зубчатый венец 6, который через упругие элементы 1 и 2 

посредством тарелок 19, призонных втулок 4, болтов 11 и гаек 3 соединен со ступицей 20 и жестко 

сцентрирован через ролики 10 по ее сферической поверхности. Зубчатый венец изготавливают из стали 

45ХН.  

Упругие элементы для получения нелинейной характеристики тангенциальной жесткости зубчатого 

колеса выполнены двух типов. Восемь элементов (________________жесткости), и 8 элементов, имеющих 

______________________________________. 
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Рисунок 1 – Зубчатое колесо тепловоза 2ТЭ116 

 

Передача вращающего момента зубчатым колесом, имеющим упругие элементы двух типов, 

осуществляется как бы в два этапа: сначала при малом вращающем моменте в работу вступают 

_____________________________________________________________ жесткостью, а затем с увеличением 

вращающего момента (при трогании) венец поворачивается, и при угле поворота примерно 1 ° вступают в 

работу более _____________________________________________. Таким образом обеспечивается требуемая 

нелинейная характеристика тангенциальной жесткости упругого зубчатого колеса. 

Применение в тяговом редукторе упругого зубчатого колеса позволило снизить на 50 % 

динамические нагрузки, возникающие в зацеплении при движении тепловоза, и за счет этого уменьшить 

_______________________________ тяговых двигателей, кожухов, а также примерно в 2 раза повысить 

долговечность ______________________ и зубчатых колес. 

 

3 Заключение _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа№ 12 

 

Тема Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, методы 

ремонта и условия дальнейшей эксплуатации 

Цель научиться выявлять основные неисправности опорно-осевой тяговой передачи, 

изучить методы ремонта и условия дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1 Общие неисправности элементов тягового привода тепловозов 

2 Основные неисправности и методы ремонта элементов тягового привода тепловозов 

3 Заключение 

 

 

1 Общие неисправности элементов тягового привода тепловозов 

 

В тяговом редукторе упругая тяговая передача работает надежно — случаи внеплановых 

ремонтов отсутствуют. Однако в процессе ремонта выявляются некоторые неисправности: снятие 

преднатяга; выдавливание и кольцевой подрез ________________; сползание 

резинометаллических элементов __________________________; зазор упругого венца в 

поперечном направлении; ослабление заклепочного соединения защитных колец с фланцами; 

кольцевые выработки глубиной до 2 мм на защитных кольцах от воздействия пальцев упорных 

(жестких) РМЭ; разработка отверстий фланцев; огранка роликов; рифление дорожек качения 

ступиц и др. При ремонте после 400 тыс. км проводится полная переборка УСЗК, что также 

является трудоемкой операцией. По сроку службы зубьев венец УСЗК обеспечивает пробег до 2,5 

млн. км, однако износ отверстий под упругие элементы, беговых дорожек ступиц, сопрягаемых 

деталей ограничивает возможный срок службы УСЗК. Для повышения долговечности 

резинометаллических элементов до межзаводского пробега тепловозов и снижения трудоемкости 

их замены разработаны безбуртовые металлические втулки, применение которых позволяет в 4 

раза сократить время замены резинометаллических элементов, повысить их срок службы до 800 

тыс. км. 

 

2 Основные неисправности и методы ремонта элементов тягового привода тепловозов 

 

При текущем ремонте _______ выкатывают тележки и разбирают колесно-моторные блоки. 

Детали моторно-осевых подшипников, зубчатой передачи и пружинной подвески тяговых 

двигателей после очистки осматривают для выявления износа и дефектов. 

Неисправностями зубчатой передачи являются дефекты, характерные для 

____________________________________, такие как: _____________________________________, 

_______________________________________, ______________________________________, 

______________________________________, а также ослабление посадки и проворачивание 

зубчатого колеса на валу якоря тягового электродвигателя. В упругом зубчатом колесе 

тепловозов кроме того, наблюдаются повреждения резиновых 

________________________________________ на пальцах или в стальных втулках, износ  

 

_________________________ в тарелках и _________________________________________ 

на ступице зубчатого колеса. 
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При осмотре малых зубчатых колес их зубья проверяют магнитным 

___________________________. Колеса с трещинами, износом зубьев по толщине более 3 мм, 

измеренным универсальным зубомером по делительной окружности, или с износом до верхней 

грани зуба, вмятинами, раковинами, отколами и выкрашиванием (более 15 мм от торцов) более 

чем на 10% поверхности ______________________. 

 

 
Рисунок 1 – Шестерня тяговой передачи тепловоза ТЭП70 

 

При замене новое зубчатое колесо притирают по конусу вала тягового электродвигателя так, 

чтобы прилегание конусных поверхностей, проверенное по краске, составляло не менее 70% всей 

площади. Упругое зубчатое колесо разбирают для проверки 

_________________________________, ____________________________________, 

_____________________________________________________, 

______________________________________________.  

При обнаружении трещин в любой части венца его заменяют при переформировании 

колесной пары. В случае выворачивания резиновых втулок на ___________ или в стальных 

__________, надрывов, потери натяга, расслоения, растрескивания или выползания резины из 

стальных втулок упругие элементы заменяют на новые. 

 

3 Заключение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа№ 13 

 

Тема Выявление основных неисправностей тяговых передач, методы ремонта и условия дальнейшей 

эксплуатации 

Цельнаучиться выявлятьосновныенеисправности тяговых передач, методы ремонта и условия 

дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование 

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

1 Несправности МОП и вкладышей, методы ремонта 

2 Польстера моторно-осевого подшипника, дефектовка и ремонт 

3Дефекты кожух тягового редуктора, методы ремонта 

4Подвеска тяговых электродвигателей 

5Заключение 

 

1 Несправности МОП и вкладышей, методы ремонта 

 

К основным неисправностям моторно-осевых подшипников относят: ___________________________, 

_______________________________, ___________________________. Повреждения этой конструкции МОП 

и шейки оси связаны главным образом с обводнением смазочного материала в зимнее время и потерей 

маслоподающей способности. Введение антифриза оказалось действенным мероприятием против 

обводнения смазочного материала в МОП, но при интенсивном попадании влаги антифриз разбавляется. 

Значительная часть дефектов вызвана недостатками эксплуатации МОП (засаливание войлочных 

пакетов, нарушение установки польстерного механизма).  

Моторно-осевые подшипники, кожуха зубчатой передачи и пружинную подвеску тяговых 

электродвигателей осматривают при техническом обслуживании ТО-3 и текущем ремонте ТР-1.  

После промывки в ___________ машине спаренные (верхний и нижний) вкладыши МОП очищаются 

ветошью, смоченной в бензине, и насухо протираются. Осматриваются и остукиваются легкими ударами 

молотка по не___________ поверхности; дребезжание при остукивании указывает на наличие 

_______________ во вкладыше или отслоение баббита. Такой вкладыш подлежит замене. Замена вкладышей 

производится комплектно. Для забракованных вкладышей, залитых баббитом, баббит выплавляется из них. 

Комплектные вкладыши подшипников без трещин, но с изношенными сверх нормы буртами, рабочими или 

наружными поверхностями восстанавливаются одним из следующих способов: наплавкой бронзовым 

электродом ОЦС 4-4-17 рабочей поверхности вкладышей и наружной поверхности буртов; восстановлением 

наружной поверхности вкладышей наплавкой или электролитическим ________________; обжатием 

вкладышей под __________ и заливкой их наружных поверхностей и буртов алюминием или цинко-

алюминиевым сплавом ЦАМ 9-1,5.  

 

2 Польстера моторно-осевого подшипника, дефектовка и ремонт 

 

Снятое польстерное устройство промывается в _______________, протирается насухо и 

осматривается корпус с направляющим устройством и другие детали, убеждаясь в отсутствии 

_______________, проверяется непараллельность общей прилегающей плоскости поверхности 

направляющих нижних ______________ относительно полки корпуса. Непараллельность должна быть не 

более 1,5 мм. При нарушении этих размеров корпус с деталями подлежит правке или ________________. 

Отверстия в корпусе (для крепления осей пружины) диаметром 7,2 мм, также отверстия диаметром 18 мм во 

фланце корпуса, разработанные на величину 0,8 мм и более, завариваются электродами типа Э42, Э42А, 

Э50А, после чего просверливаются новые отверстия согласно требованиям документации. Рычаг 

польстерного устройства осматривается, проверяется состояние его ___________, осей и пружин. 

Проверяется его работа в сборе. Изломанные или потерявшие упругость пружины заменяются новыми. 

Рычаг с трещинами и изношенными осями заменяется или восстанавливается электросваркой с 

последующей механической обработкой согласно НТД. 
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3Дефекты кожух тягового редуктора, методы ремонта 

 

При ТР-1 проверяется состояние кожухов тяговых редукторов и их крепление. Ослабшие болты 

________________________, обнаруженные трещины __________________________, неисправные крышки 

заправочных горловин ремонтируются. Проверяется наличие смазки для тяговой передачи на зубьях колес 

тяговых редукторов через заправочные горловины кожухов. В случае обнаружения характерного 

желтоватого блеска металла зубьев добавляется ______________ в кожух тяговых редукторов до уровня 

заправочной горловины или контрольной пробки в зависимости от конструкции кожухов.  

 

 

 

 

 

1- 5- 

2- 6- 

3- 7- 

4- 8- 
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Рисунок 1- Кожух редуктора 

 

При ТР-3 промытые и тщательно осмотренные половины кожуха тяговой передачи, проверяются на 

отсутствие трещин по основному металлу и сварным швам, испытываются на плотность _____________. 

Обнаруженные дефекты помечаются ________________. Половины кожуха с радиальными трещинами в 

боковинах заменяются. Трещины в сварных швах кожуха завариваются, предварительно вырубив старый 

шов и зачистив места под сварку. Допускается применение газовой _________________. Швы должны иметь 

полный провар с основным металлом. Шлаковые включения, газовые поры, прожоги и подрезы основного 

металла не допускаются. Полукольца сальника половины кожуха, имеющие трещины или надрывы, 

заменяются новыми, для чего дефектные полукольца срубаются, места их приварки зачищаются от следов 

сварки заподлицо с листами боковин. Трещины и пробоины в кожухе завариваются с установкой 

усиливающих накладок. Края пробоин перед постановкой накладок выправляются и зачищаются. Накладка 

должна плотно прилегать к листам кожуха, местные просветы не должны превышать 0,5 мм на длине 30 мм. 

Накладка должна перекрывать пробоину или трещину не менее чем на 50 мм, толщина ее должна быть 3/4 

толщины основного металла или равной ей. Вмятины и коробление листов кожухов устраняются 

_______________. Величина коробления измеряется с помощью _______________и ____________. 

 

 

4 Подвеска тяговых электродвигателей 

 

В случае _________ накладки или ее предельного _______ необходимо приварить новую, 

изготовленную из стали 30 ХГС ГОСТ 4543-71 или стали 60С2 ГОСТ 14059-69. Накладки 

термообрабатываются до твердости не менее НRС 35. Приварка производится электродом УОНИ 13/35, 

УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75. Разрешается приварить новые накладки, изготовленные из стали 20Х ГОСТ 

4543-71. Накладки цементируются на глубину,5 мм на участке длиной 180 мм в средней части и 

закаливаются до твердости не менее НRС 45. После приварки накладка должна плотно прилегать к обойме. 

Допускаются местные просветы не более 1 мм на длине 30 мм, не более, чем на 3-х участках нерабочей 

зоны. Износ верхнего опорного носика тягового электродвигателя, работающего без накладки (в случае ее 

обрыва) устраняется наплавкой электродами типа Э42А, Э46А, Э50А или порошковой проволокой ПП-

ТН350  

 

 

ПП-ТН250 с последующей его обработкой и приваркой новых накладок с учетом требований 

чертежей. Допускается при повышенном износе накладок верхних обойм подвесок, а также накладок 

верхних опорных носиков тяговых двигателей (износ до 4 мм), их наплавка электродом типа 13-КН ЛИВТ 

или электродом К-2-55 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75 с последующей обработкой наплавленной 

поверхности до требований чертежа. Проверяется целостность пружин подвески, состояние стяжных 

болтов, шплинтов. Детали, имеющие трещины и изломы, заменяются. 

 

5 Заключение 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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                                                            Практическая работа 14 

 

Тема Определение и виды неисправностей предохранительных устройств, 

методы ремонта и условия дальнейшей эксплуатации 

Цель изучитьвиды неисправностей предохранительных устройств, методы 

ремонта и условия дальнейшей эксплуатации 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

13. Назначение предохранительных устройств 

14. Применение и неисправности предохранительных устройств и методы 

ремонта 

15. Заключение 

 

1 Назначение предохранительных устройств 

 

Предохранительные устройства предназначены для предотвращения ослабления 

соединений (болтовых), креплений различного рода, шплинтовки валов и узлов; с целью 

обеспечивая безопасности движения. 

Предохранительные устройства изготавливают из различных материалов, в виде 

шплинтов, шплинтовочной проволоки, скоб, тросиков, защитных щитков, скоб, 

кронштейнов. Эти предохранительные устройства устанавливаются на экипажной части, 

вспомогательном, электрическом оборудовании и на самом дизеле. 

 

2 Применение и неисправности предохранительных устройств и методы 

ремонта 

 

Основные неисправности предохранительных устройств: износ трущихся 

поверхностей (тросиков или шплинтов), ослабление или обрыв шплинтовочной 

проволоки. 

П.У. подлежат осмотру и ремонту на всех видах ТО, при износе более 20% 

поверхностей шплинта или шплинтовочной проволоки необходима замена данного 

предохранительного устройства. При деформации скоб, щитков производится их нагрев в 

печи ,газовой горелкой и правка. Восстановление защитной сетки в случае образование 

трещин подвергается сварке. 

 

Болтовые соединения устанавливаются на валиках подъѐмниках автосцепки, 

которые обеспечивают не выпадение валика из головки автосцепки и отвечают за еѐ 

исправность, основная неисправность  поверхностный износ и ослабление. 
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Шплинтовочные соединения в большом количестве нашли применение в ТРП (тормозной 

рычажной передачи далее ТРП), это подвески тормозного валика, подвески тормозной 

тяги, среднего рычага тормозной подвески, а также продольных и поперечных тяг. 

Шплинты устанавливаются во многих местах, где необходимо предотвратить отпускание 

резьбовых соединений и быстрой разборки, основная неисправность  поверхностный 

износ. Приведѐм  примеры  помимо ТРП установка осуществляется на опорной плите, 

гидравлических гасителях колебаний, ручном тормозе, электрических аппаратах, 

машинах, дизель генераторной установке. 

Шплинтовочная проволока (ШП) применяется и устанавливается на упорных болтах 

хомута, которые предохраняют выпадения клина автосцепки, шплинтовка осуществляется 

восьмѐркой, таким способом шплинтуются крышки буксовых узлов, закрытие опор 

кузова, топливной аппаратуре, поводков - основная неисправность  поверхностный износи 

излом проволоки. 

Предохранительные скобы (ПС) устанавливаются на песочных трубах, воздухопроводов 

тормозной, питательной и вспомогательных магистралей, они обеспечивают надѐжное  

крепление данных устройств - основная неисправность  деформация ,нарушение резьбы 

  Предохранительные  кронштейны (ПК) - предназначены для предотвращения падения 

деталей подвижного состава. Предохранительные  кронштейны  выполнены из листового 

металла толщиной от 0.3 мм и более предотвращают падение деталей в случае обрыва 

мест крепления валиками, болтами - основная неисправность  деформация, излом. 

Предохранительные хомуты (ПХ) - устанавливаются на тормозных рукавах, чехлах 

наддува охлаждения тяговых электродвигателей, соединение трубопроводов масляной и 

водяной систем. Данные хомуты выполнены из листового металла различной толщины с 

применением болтовых соединений для осуществления прочного крепления хомута - 

основная неисправность  деформация, излом. 

  Предохранительные  тросики (ПТ) также предназначены дляпредотвращение падения 

деталей на рельсовый путь. Тросик имеет наконечники с двух сторон под валики и болты, 

в случае обрыва 15 – 18 % стальных нитей производится замена.Тросики устанавливаются 

на тягах регулировки выхода штоков ТЦ (тормозных цилиндров) основная неисправность  

обрыв жил. 

   Предохранительные  цепочки (ПЦ) - изготавливаются из металла диаметром в пределах  
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5 мм различной длины. ПЦ  – устанавливается на  ручном тормозе (РТ), который 

необходим для затормаживания локомотива  в  холодном состоянии, также используется в 

различных нестандартных ситуациях. ПЦ  также используется для подвешивания кабелей  

(проводов большого сечения) ТЭД  ( тяговых электродвигателей) тепловозов и наряду с 

этим нашли применение в расцепленном приводе автосцепного устройства. Щепочка 

принимает участие в работе расцепного привода – является соединительным звеном 

между расцепным рычагом и отверстием валика подъемника. ПЦ – контролируют 

открывание положения крышевых люков над дизелем в тепловозе - основная 

неисправность  износ звеньев цепи. 

Наряду с ранее рассмотренными предохранительными устройствами  и их 

неисправностями возможно привести еще ряд устройств, которые устанавливаются на 

тепловозе именно в механической части. Это различного рода ограждения, которые 

устанавливаются на электрических машинах (генераторные, стартер – генераторе, 

синхронном возбудителе) редукторах, компрессорах, гидромашинах,  валах шлицевых и 

карданных. Все перечислены ограждения выполняют роль  предохранительных устройств, 

что обеспечивает жизнь и здоровье локомотивной бригаде, слесарей специализированных 

бригад обеспечивающих ТО (техническое обслуживание), которые напрямую влияют на 

безопасность движения поездов, о чѐм прописано в профессиональном модуле (ПМ.01) и 

профессиональных компетенциях (ПК), ПК.1.1; ПК.1.2;ПК1.3 

3.Заключение 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 15 

 

Тема Определение основных неисправностей механической части тепловозов при приемке и сдаче 

локомотива 

Цель изучитьосновныенеисправности механической части тепловозов при приемке и сдаче 

локомотива 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

16. Порядок осмотра колесных пар при приемке и сдаче локомотива 

17. Порядок осмотра букс при приемке и сдаче локомотива 

18. Порядок осмотра тяговых редукторов  

19. Порядок осмотра рессорного подвешивания  при приемке и сдаче локомотива 

20. Порядок осмотра подвески тяговых электродвигателей 

21. Порядок осмотра рессорного подвешивания  при приемке и сдаче локомотива 

22. Порядок осмотра элементов песочной системы  при приемке и сдаче локомотива 

23. Заключение 

 

1 Порядок осмотра колесных пар при приемке и сдаче локомотива 

 

При каждой приемке тепловоза машинист должен производить осмотр колесных пар, обращая 

внимание на состояние _____________ и их крепление на колесных центрах. Основными неисправностями 

бандажа являются:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Если тепловоз находится на канаве, то проверка осуществляется обстукиванием молотком 

проверяют крепление стопорных колец, расположенных с внутренней стороны колес, а также крепление на 

оси колесной пары разъемных деталей — хомута и пылевой шайбы. 

Для уменьшения износа бандажей машинист должен не допускать __________________ колесных 

пар и правильно пользоваться тормозами. Вследствие заклинивания колесных пар из-за неправильного 

торможения (или неисправности тормозов) колесная пара может пойти _____________, в результате чего 

образуется ____________________________. При отсутствии специального шаблона глубину ползуна в пути 

следования для колес диаметром 1050 мм можно определить по его длине. 

 

2 Порядок осмотра букс при приемке и сдаче локомотива 

 

Локомотивная бригада при приемке и сдаче локомотива или стоянке на станции обязана 

проверять, нет ли повышенного ________ роликовых букс, и производить их внешний осмотр. При осмотре 

букс обращают внимание на состояние и крепление ________________; убеждаются в отсутствии вытекания 

смазки из буксы. Нагрев буксовых узлов контролируют на ощупь (тыльной стороной ладони) сразу после 

остановки тепловоза. Максимальная температура нагрева роликовых букс не должна быть более ___0° С. 

Причинами чрезмерного нагрева роликовой буксы являются: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3 Порядок осмотра тяговых редукторов  

 

При постановке тепловоза на смотровую канаву проверяют состояние и крепление кожухов 

тяговых редукторов, которые не должны иметь трещин и признаков вытекания смазки. Кожух может 

получить повреждения из-за соприкосновения с каким-либо посторонним предметом, находящимся внутри 

колеи. 
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Поэтому рекомендуется после передвижения тепловоза обратить внимание, нет ли следов смазки 

СТП на том месте, где ранее находится локомотив. 

 

4 Порядок осмотра рессорного подвешивания  при приемке и сдаче локомотива 

 

Проверка рессорного подвешивания заключается в осмотре _______________ рессор и 

гидравлических ___________________________________-. Пружины не должны иметь трещин и изломов 

(излом наружной пружины можно обнаружить по уменьшению или отсутствию зазора между витками). На 

просадку пружин указывает также ___________________ упора , которую можно обнаружить при осмотре 

экипажа. Гидравлический гаситель колебаний должен быть надежно прикреплен своими ушками к раме 

тележки и балансиру. Особого внимания требует проверка соединения нижнего ушка гасителя с 

балансиром, так как в эксплуатации бывают случаи ____________________________________________, 

фиксирующего палец. Не должно быть никаких признаков вытекания 

_________________________________________ из гасителя, а защитный кожух  должен быть надежно 

прикреплен к его верхнему ушку. 

 

5 Порядок осмотра подвески тяговых электродвигателей 

 

Этот узел подлежит тщательной проверке при нахождении тепловоза на _____________________ 

канаве. ________________________ молотком проверяют крепление шапок моторно-осевых подшипников, 

на ощупь проверяют их нагрев, контролируют уровень смазки в подшипниках, а при необходимости 

добавляют ____________________ (предварительно подогрев ее, если осмотр производят в холодное время 

года). Пружинные опоры должны быть надежно зафиксированы, не иметь трещин, а к носикам остовов 

тяговых электродвигателей должны быть приварены накладки из марганцовистой стали, защищающие 

остовы от механического износа. 

 

6 Порядок осмотра рессорного подвешивания  при приемке и сдаче локомотива 

 

За сцепление тепловоза с первым вагоном несет ответственность ______________, поэтому он 

должен быть уверен в полной исправности автосцепных устройств. Тепловоз с неисправными автосцепными 

устройствами в эксплуатацию ________________________. При каждой приемке тепловоза машинист 

производит тщательный наружный осмотр _________ автосцепок (в темное время суток с фонарем), 

предварительно надев рукавицы и соблюдая при этом соответствующие меры предосторожности. Осмотр 

производят только с той стороны, откуда исключено движение ____________________________________. 

Тепловоз должен быть заторможен ручным или пневматическим тормозом. При осмотре убеждаются в 

отсутствии трещин в голове корпуса автосцепки, маятниковых подвесках, центрирующей балочке, а также в 

хвостовике корпуса автосцепки и в тяговом хомуте (если тепловоз стоит на смотровой канаве). При 

дальнейшем осмотре проверяют:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7 Порядок осмотра элементов песочной системы  при приемке и сдаче локомотива 

 

При осмотре крепления песочных труб следят за тем, чтобы резиновые наконечники 

располагались точно по кругу катания ____________________. При наборе песка локомотивная бригада 

проверяет исправность бункерных __________________, защищающих форсунки от засорения. При 

отсутствии сеток или их неисправности в бункер вместе с песком могут попасть посторонние механические 

частицы, что приведет к прекращению ___________________________________________. 

 

8 Заключение ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа 16 

 

Тема Техническое обслуживаниемеханической части тепловозов и дизель – поездов в ремонтных 

депо 

Цель изучить порядок проведения техническогообслуживания механической части тепловозов и 

дизель – поездов в ремонтных депо 

 

Оборудование  

1_____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения 

24. Порядок проведения технического обслуживания дизель-поездов 

25. Порядок проведения технического обслуживания тепловозов 

26. Заключение 

 

5 Порядок проведения технического обслуживания дизель-поездов 

 

При эксплуатации на дизель-поезд воздействуют самые различные факторы: температура, 

влажность, ветер и др., техническое состояние пути, его профиль (равнинный, горный).Под влиянием этих 

факторов по мере увеличения количества часов работы или пробега узлы и агрегаты дизель-поезда 

постепенно ______________________, что ведет к изменению геометрических размеров, характера посадки 

сопряженных поверхностей, уменьшению прочности многих деталей и т. д. 

Различные резиновые уплотнения теряют эластичность, поверхность их покрывается трещинами и 

разрушается. Фильтры для очистки топлива, масла и воздуха загрязняются и перестают выполнять свои 

функции.Износ и старение многих узлов и деталей можно ___________________, если своевременно 

привести в норму увеличившийся зазор, добавить или заменить масло, очистить, заменить фильтры и 

износившуюся деталь, т. е. выполнить вовремя техническое обслуживание и ремонт дизель-поездов. 

Техническое обслуживание дизель-поездов состоит из комплекса работ по осмотру, 

__________________, креплению, регулировке, смазке и т. д., предназначено для поддержания дизель- 

поезда в состоянии технической готовности к работе. 

Ремонт дизель-поезда включает в себя комплекс работ по восстановлению его нормального 

технического состояния путем ________________ или замены деталей, устранения повреждений. 

Производится ремонт через определенный пробег или срок, продолжительность которого зависит от износа 

основных деталей и механизмов поезда. 

Все виды технического обслуживания и текущего ремонта дизель-поезда проходят между 

капитальными ремонтами (КР). 

Техническое обслуживание ТО-1 дизель-поездов выполняют 

________________________________________ при приемке и сдаче поезда. В этот перечень входят работы 

по проверке экипажной части поезда, наличия масла, топлива, воды во всех агрегатах и системах и 

выполнение мелкого служебного ремонта. 

При техническом обслуживании ТО-2, ТО-3 и частично при текущем ремонте TP-1 производят 

______________, проверку работы и надежность крепления оборудования, связанного с безопасностью 

движения дизель-поезда. 

ТО-2 выполняют бригады слесарей на_______________________________________при участии 

локомотивных бригад в сроки, которые в зависимости от местных условий устанавливает начальник дороги, 

но не более чем через 48 ч. 
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На ТО-3 делают анализ масла дизеля; проверяют работу передачи, смазку деталей; осматривают 

коллекторы, щетки электромашин; зачищают контакты электроаппаратов; измеряют плотность электролита 

аккумуляторов; ремонтируют тормоза и т. д. 

При ТР-1, помимо работ, выполняемых на ТО-3, снимают и проверяют ___________________ 

дизеля, клапаны компрессора, осматривают через люки зубчатые колеса осевых редукторов. 

При текущем ремонте TP-2, кроме работ при ТО-3 и ТР-1, снимают для ревизии и ремонта часть 

механического (в том числе компрессор) и электрического вспомогательного оборудования, 

аккумуляторную батарею для_____________________, производят промежуточную ревизию буксовых 

подшипников и подшипников электрических машин. При необходимости обтачивают колесные пары, 

делают периодическую ревизию тормозного оборудования, а также наладочные испытания дизель- поезда. 

Текущий ремонт TP-2 выполняют для дизель-поездов ДР-1, так как у них значительно большие пробеги 

между ремонтами, чем у поездов типов Д и Д1. 

ТР-3 установлен для осмотра отдельных узлов и механизмов после их разборки, замены и 

восстановления деталей, которые имеют износ и __________________________ до очередного ТР-3 или 

заводского ремонтов. При ТР-3 разбирают дизель, передачу, тележки; обтачивают колесные пары или 

заменяют бандажи, а роликовым буксам делают полную ревизию. Ответственные детали подвергают 

электромагнитной и ультравуковой дефектоскопии. После ТР-3 дизель-поезд 

______________________________ и подвергают контрольно-наладочным и путевым испытаниям. 

 

2 Порядок проведения технического обслуживания тепловозов 

 

 

На ТО-1, ТО-2 , ТО-3 и ТР-1 производят осмотр, проверку цельности и надежности крепления 

элементов оборудования локомотива, особенно влияющих на безопасность движения; смазку трущихся 

деталей; проверку и регулировку отдельных узлов оборудования (форсунок дизеля); очистку фильтров и 

электрических аппаратов; мойку локомотива. 

На ТО-4 выполняют _______________________________________ без выкатки из-под локомотива. 

ТО-5 делится на четыре вида: ТО-5а – выполняется подготовка локомотива к постановке 

_________________ или резерв дороги; ТО-5б – выполняется подготовка локомотива к __________________ 

в недействующем состоянии; ТО-5в – выполняется подготовка к эксплуатации локомотива, прибывшего в 

________________________ состоянии после постройки, ремонта вне локомотивного депо или после 

передислокации; ТО-5г – выполняется подготовка локомотива к эксплуатации после содержания в 

_____________. На ТР-2, кроме работ, выполняемых на ТР-1, снимают для ревизии и ремонта часть узлов 

дизеля, механического и электрического оборудования, аккумуляторную батарею, производят ревизию 

буксовых и моторно-осевых подшипников, реостатные испытания. 

Техническое обслуживание (ТО-2) проводится специализированной комплексной бригадой 

_______________ по ремонту тепловозов через_________________ часов. В состав бригады входят слесари 

ходовики, электрики, дизелисты, тормозники. ТО-2 направлено на предупреждение появления 

неисправностей тепловоза. ТО-2 проводят на специальных смотровых канавах и в пунктах технического 

обслуживания локомотивов (ПТОЛ), оборудованных средствами диагностики, специальными 

приспособлениями и инструментом, располагающих технологическим запасом необходимых деталей и 

материалов. Высококвалифицированные слесари под руководством мастера. На маневровых и вывозных 

тепловозах ТО-2 выполняют слесари совместно с локомотивными бригадами. В состав работ входит 

контроль состояния экипажной части тепловоза, ревизия тяговых двигателей, тормозного оборудования, 

скоростемеров, приборов проверки бдительности машиниста и радиосвязи, устройств автоматической 

локомотивной сигнализации (АЛСН), обеспечивающих безопасность движения поездов и 

предупреждающих повреждения тепловозов при эксплуатации. 
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Периодичность ТО-2 устанавливает начальник железной дороги через 72 ч эксплуатации тепловозов 

магистральных серий грузового движения и 48ч – тепловозов пассажирского движения независимо от 

выполненного пробега. Продолжительность ТО-2 грузовых двухсекционных тепловозов должна составлять 

не более 1,2ч, пассажирских – не более 2ч. 

Мы рассмотрим основную работу ходовиков и тормозников, так как электрики занимаются обслуживанием 

эл. машин и аппаратов и систем обслуживающих их работу, дизелисты обслуживанием дизеля и его систем 

водяной, масляной и топливной. 

В процессе ТО-2 слесари устраняют все не исправности которые касаются ходовой части локомотива это: 

Автосцепные устройства; тормозная рычажная передача; тележки локомотивов; КМБ (колесно-моторные 

блоки); рессорное подвешивание, опорно-возращающие устройства, ТЦ (тормозные цилиндры), гасители 

колебаний, состояние тормозных колодок и т. д. Наряду с перечисленными операциями проверяют крепежи, 

шплинтовку агрегатов и узлов, проверяют наличие и состояние смазки. 

Техническое обслуживание (ТО-3) выполняется в депо приписки для предупреждения появления 

неисправностей, поддержания тепловозов в работоспособном состоянии. Кроме работ, выполняемых при 

ТО-2, дополнительно при ТО-3 подвергают проверке и ревизии основные сборочные единицы: подшипники 

коленчатого вала дизеля, состояние турбокомпрессоров, форсунок. Кроме этого, очищают фильтры, 

контролируют состояние тягового генератора и вспомогательных электрических машин, электрических 

аппаратов, аккумуляторной батареи и т. п. 

Техническое обслуживание (ТО-4)   предназначено для обточки бандажей колѐсных пар (КП) без 

выкатки их из-под тепловоза с целью устранения проката бандажей и подреза гребней. Действующими 

нормативами документами разрешается совмещать ТО-4 с ТО-3, ТР-1 и ТР-2, увеличивая нормы 

продолжительности этих видов обслуживания и ремонтов из расчѐта 1 - 2 ч на обточку одной колѐсной пары 

(в зависимости от типа станка, применяемого для обточки). 

Пробег тепловозов между ТО-4 устанавливается исходя из допустимой величины проката бандажей перед 

обточкой без выкатки КП из-под тепловоза и средней интенсивности его нарастания. Интенсивность 

нарастания проката бандажей определяется по статистическим данным эксплуатации. Обточку бандажей КП 

производят на специализированной канаве, оборудованной фрезерным станком типа КЖ-20 или токарным 

станком А-41. 
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