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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           

 Методическая разработка  предназначена для студентов  дневного и 

заочного отделений специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

Тема «Автоматические тормоза подвижного состава» изучается в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. В ходе обучения 

студенты слушают курс лекций, которые являются основой их теоретической 

подготовки, для закрепления теоретических знаний по дисциплине предусмотрено 

проведение  лабораторных работ. Итогом изучения курса «Автоматические 

тормоза подвижного состава» является сдача студентами экзамена. 

Самостоятельная подготовка студентов к экзамену является одной из 

важнейших форм учебного процесса. В данных методических указаниях 

содержатся рекомендации для подготовки к экзамену, приводятся правила 

проведения экзамена, формулировки экзаменационных вопросов, список учебной 

литературы, методические рекомендации по работе с литературой по блокам 

вопросов, тестовый контроль с ключом,  для проверки усвоения материала по, 

также приводится словарь технических терминов. 

Экзаменационные вопросы охватывают  весь объем учебного материала,   

изученного студентами  за  шестой семестр,   входят в следующие разделы: 

 Общие сведения об автоматических тормозах 

 Основы торможения  

 Приборы питания тормозов сжатым воздухом 

 Приборы управления тормозами  

 Приборы торможения  

 Электропневматические тормоза  

 Воздухопровод и арматура  

 Тормозные рычажные передачи 

 Ремонт и испытания тормозного оборудования  

Вопросы рассмотрены на заседании цикловой комиссии специальности 

23.02.06, утверждены заместителем директора по учебной работе. 
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2 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой ПМ 01  Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава, МДК.01.01.  Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава, тема: Автоматические тормоза подвижного состава. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам, утвержденным на заседании цикловой 

комиссии специальности 23.02.06. Экзаменационный билет включает в себя два 

вопроса, один из них по теме: «Автоматические тормоза подвижного состава». 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, 

доведенного до сведения студентов за один месяц до экзаменационной сессии.  

В процессе подготовки к экзамену организована предэкзаменационная 

консультация для всех учебных групп. 

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе на 

экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший 

отдельные погрешности и сумевший устранить их с  

помощью преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы экзаменационного билета. 
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С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей 

программы. Под дополнительным вопросом подразумевается вопрос, не связанный 

с тематикой вопросов билета. Дополнительный вопрос, также как и основные 

вопросы билета, требует развернутого ответа. Кроме того, преподаватель может 

задать ряд уточняющих и наводящих вопросов, связанных с тематикой основных 

вопросов билета. Число уточняющих и наводящих вопросов не ограничено.  
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3  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

 (тепловозы и дизель-поезда) 

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) 

Тема 1.8. Автоматические тормоза подвижного состава 

1. Что такое производительность компрессора? Назвать неисправности 

компрессора КТ-6,  снижающие его производительность. Предложить способы 

устранения неисправностей. 

2. Определить  неисправности и дефекты деталей регулятора давления 3РД. 

Предложить способы устранения неисправностей. 

3. Определить  неисправности и дефекты деталей регулятора давления      АК-

11Б. Предложить способы устранения неисправностей. 

4. Определить  неисправности и дефекты деталей верхней, промежуточной и 

нижней частей крана машиниста усл.№394. Предложить способы устранения 

неисправностей. 

5. Определить  неисправности и дефекты деталей редуктора и стабилизатора 

крана машиниста усл.№394. Предложить способы устранения неисправностей. 

6. Определить  неисправности и дефекты деталей крана вспомогательного 

тормоза локомотива усл.№254. Предложить способы устранения 

неисправностей. 

7. Определить  неисправности и дефекты деталей электропневматического 

клапана автостопа ЭПК №150И. Предложить способы устранения 

неисправностей. 

8. Определить  неисправности и дефекты деталей тормозного цилиндра. 

Предложить способы устранения неисправностей. 

9. Определить  неисправности и дефекты деталей воздухораспределителя 

пассажирского типа усл.№292-010. Предложить способы устранения 

неисправностей. 
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10. Определить  неисправности и дефекты деталей электровоздухораспределителя 

усл.№305-000. Предложить способы устранения неисправностей. 

11. Определить  неисправности и дефекты деталей главной части     

воздухораспределителя грузового типа усл.№483М. Предложить способы 

устранения неисправностей. 

12. Определить  неисправности и дефекты деталей магистральной части     

воздухораспределителя грузового типа усл.№483М. Предложить способы 

устранения неисправностей. 

13. Определить  неисправности и дефекты арматуры воздухопровода 

(соединительного рукава, концевого крана, разобщительного крана). 

Предложить способы устранения неисправностей. 

14. Определить места, причины и последствия возникновения утечек сжатого 

воздуха в тормозной магистрали поезда. Предложить способы выявления и 

устранения утечек воздуха в системе. 

15. Определить объем и порядок проведения технического обслуживания ТО-3 

для тормозного оборудования электровоза.  

16. Определить порядок ремонта тормозной рычажной передачи в объеме ТР-3. 

17. Определить порядок ремонта компрессора в объеме ТР-1. 

18. Определить порядок ремонта тормозного цилиндра в объеме ТР-3.  

 

 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(вагоны) 

 МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(вагоны) 

Тема 1.9  Автоматические тормоза подвижного состава 

1. Пояснить принцип действия непрямодействующего автоматического тормоза 

2. Пояснить принцип действия прямодействующего автоматического тормоза 

3. Пояснить принцип действия электропневматического тормоза 

4. Описать порядок проведения ревизии  тормозного оборудования пассажирских 

вагонов (ТО-3)  
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5. Описать порядок проведения текущего ремонта  тормозного оборудования 

грузовых вагонов 

6. Описать порядок проведения деповского ремонта  тормозного оборудования 

грузовых вагонов 

7. Описать порядок проведения текущего ремонта с отцепкой тормозного 

оборудования пассажирских вагонов 

8. Назвать возможные неисправности и дефекты тормозного цилиндра, 

предложить способы их устранения 

9. Назвать возможные неисправности и дефекты воздухораспределителя 

пассажирского типа усл.№292-001,  предложить способы их устранения 

10. Назвать возможные неисправности и дефекты электровоздухораспределителя 

усл.№305-000,  предложить способы их устранения 

11. Назвать возможные неисправности и дефекты главной части     

воздухораспределителя грузового типа усл.№483М,  предложить способы их 

устранения 

12. Назвать возможные неисправности и дефекты магистральной части     

воздухораспределителя грузового типа усл.№483М,  предложить способы их 

устранения 

13. Описать порядок ремонта соединительного рукава 

14. Описать порядок ремонта концевого крана 

15. Описать порядок ремонта разобщительного крана  

16. Описать порядок ремонта  запасных резервуаров 

17. Описать порядок ремонта  тормозной рычажной передачи грузового вагона 

18. Изложить порядок приемки тормозного оборудования после ремонта на 

грузовых вагонах 

19. Изложить порядок проверки действия тормоза грузовых вагонов после 

деповского ремонта 

20. Изложить порядок проверки действия пневматического тормоза пассажирских  

вагонов после деповского ремонта 

21. Описать порядок определения и устранения утечек сжатого воздуха в 

тормозной магистрали поезда.  
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22. Изложить порядок включения режимов воздухораспределителя грузового типа 

усл.№483М 

23. Изложить порядок проверки плотности тормозной сети пассажирского и 

грузового поездов при полном опробовании тормозов 

24. Изложить порядок проверки действия тормозов при полном опробовании 

тормозов грузовых поездов 

25. Изложить правила оформления справки о тормозах формы ВУ-45 

26. Назвать причины заклинивания колесных пар и меры его предупреждения 

27. Изложить порядок размещения тормозов в поездах с локомотивной тягой 

28. Изложить меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования 

вагонов в зимних условиях  
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4 СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 Основная 

1.1 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава желез-

нодорожного транспорта: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта.  М.: 

Маршрут, 2006. 

1.2 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава желез-

нодорожного транспорта: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: 

УМК МПС России. 2002. 

1.3 Венцевич Л.Е. . Обслуживание и управление тормозами в поездах: 

Учебное пособие. –  М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте»,  2009. 

2 Дополнительная 

2.1 Иноземцев В. Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава. М.: 

Транспорт, 1989. 

2.2 Крылов В. И., Крылов В. В. Автоматические тормоза подвижного 

состава. М.: Транспорт, 1983. 

2.3 Крылов В.И., Клыков Е.В. автоматические тормоза 

(иллюстрированное пособие),  М.: Транспорт, 1980.  

2.4 Пархомов В.Т. Устройство и эксплуатация тормозов. М.: Транспорт, 

1994 

2.5 Ярцева О.Б. Задание на самостоятельную работу с методическими 

указаниями для студентов специальности 190623 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. Методическая разработка по 

дисциплине «Автоматические тормоза подвижного состава». по дисциплине 

«Автоматические тормоза подвижного состава». г.Тихорецк. 
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3 Нормативная  

3.1 Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

тормозного оборудования локомотивов и МВПС. ЦТ-533. М.: РОО 

Техинформ, 1998. 

3.2 Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. 

ЦВ-ЦЛ-732.   М.: Инпресс, 2011. 

3.3 Правила технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава, 2014. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ ПО БЛОКАМ ВОПРОСОВ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Автоматические тормоза 

подвижного состава», при  работе с блоками вопросов необходимо обращаться к  

источникам в соответствии с таблицей №1.  

 

Таблица №1 - Рекомендуемая литература к экзаменационным вопросам по 

разделам 

 

№ 
п/п Наименование разделов (блоков) Рекомендуемая 

литература 

1 Общие сведения об автоматических тормозах [1.1] глава 1, глава 2 

2 Основы торможения  [1.1] глава 2;  
[2.2] глава 1 

3 Приборы питания тормозов сжатым воздухом [1.1] глава 4, пункт 4.5; 
[2.2] глава 4 

4 Приборы управления тормозами  
[1.1] глава 4, пункт 4.3, 

глава 8;  
[2.2] глава 5 

5 Приборы торможения  [1.1] глава 4, пункт 4.4, 
[2.2] глава 6 

6 Электропневматические тормоза [1.1] глава 5; 
[2.2] глава 7 

7 Воздухопровод и арматура  [1.1] глава 4, пункт 4.6; 
[2.2] глава 10 

8 Тормозные рычажные передачи [1.1] глава 3; 
[2.2] глава 11 

9 Ремонт и испытания тормозного оборудования 
[1.1] глава 11; 
[2.2] глава 12; 

 [3.1]; [3.2]   
 

       Необходимую литературу, указанную в таблице  №1 подбирать согласно 

разделу 4  данной методической разработки. 
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6  ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) 

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда) 

Тема 1.8 Автоматические тормоза подвижного состава  

 

Задания тестового контроля уровня знаний по теме «Автоматические тормоза 

подвижного состава»,  составлены в соответствии с рабочей программой 

профессионального  модуля ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда), МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда) 

и календарно-тематическим планом. 

Задания состоят из двух равноценных по содержанию и сложности вариантов, 

что позволяет объективно оценить результатов контроля. 

Каждый вариант включает 25 заданий трех уровней. Студент должен дать 

ответ на каждый из предложенных вопросов. 

Задания дают возможность проверить знания, умения и навыки студента по 

теме и выяснить степень усвоения основных тем и вопросов. 

КОС в целом оценивается суммарным баллом, полученным студентом за 

выполнение всех заданий. 

Всего 25, заданий в т.ч.     16 - знать, 8 – уметь, знать, 1- кейс задание. 

16 – оцениваются 1б  

8 – оцениваются 2б  

1 – оцениваются 3б  

Максимальное количество баллов составляет – 35 баллов 

Шкала оценки образовательных достижений 

 
«5» «4» «3» «2» 

85- 100% 65-84% 35-64% Ниже 70%       
1 блока 
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Таблица правильных ответов 
 
Вариант 1 
 

Блок 1 

Задание Ответы 

1 а) тормозной цилиндр и запасный резервуар 

2 б) торможение 

3 б) электрическое 

4 г) приходят в действие при разрыве поезда 

5 б) прямодействующие 

6 б) 0,2-0,4 МПа 

7 б) регулятор давления № АК-11Б 

8 б) 0,90 МПа 

9 б) двухступенчатый, трехцилиндровый, поршневой с W-образным 
расположением цилиндров, имеет привод от вала двигателя 

10 а) I – отпускное 

11 а) поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре 
при поездном положении  

12 а) автостоп 

13 в) перекрыша без питания тормозной магистрали 

14 б) поддержания в тормозной магистрали зарядного давления   
15 б) разобщительный кран  

16 б) авторегулятор тормозной рычажной передачи 

Блок 2 

17 б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 
15 км/ч 

18 в) порожний, горный 

19 «с» = 5  мм   

20 б) чугунные 

21 а) снижаю давление в уравнительном резервуаре на 0,06–0,07 МПа,  
после этого ручку крана перевожу в IV положение  

22 
в) попадание частиц грязи под конус клапана редуктора 
г) засорение атмосферного отверстия диаметром 0,45 мм в 

стабилизаторе 
23 б) загрязнение всасывающих фильтров на ЦНД 

в) неплотность всасывающих клапанов ЦНД 

24 

б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из 
золотниковой камеры  

в) устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры 
подтягиванием гаек на шпильках  

г) очищаю пылеулавливающую сетку 
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Блок 3 

25 

1. проверка время наполнения тормозной магистрали  и 
уравнительного резервуара 

Если в магистрали есть давление, разрядить тормозную магистраль до 
давления 0 кгс/см2  (V положение ручки)  
Ручку крана машиниста установить в II положение.  
Во II положении ручки крана машиниста время наполнения тормозной 
магистрали от 0 до 5,0 кгс/см2 должно быть не более 4 с, а время 
наполнения уравнительного резервуара в пределах 30-40 с 
2.  Проверка плотности уравнительного резервуара 
Зарядить тормозную магистраль до давления 5,0 кгс/см2   

(I положение ручки)  
Установить ручку крана машиниста в IV положение  
Падение давления в уравнительном резервуаре не должно превышать 
0,1 кгс/см2 в течении 3 мин   
3. Проверка времени ликвидации сверхзарядного давления 
тормозной сети 
Зарядить тормозную магистраль до 6,0 кгс/см2  (I положение ручки)  
Перевести ручку во поездное II положение  
Время снижения давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 
кгс/см2  должно происходить за 80-110 с. Снижение давления в 
замеряемых пределах должно быть равномерным и не иметь 
скачкообразного характера. 

 
Вариант 2 

 
 

Блок 1 

Задание Ответы 

1 а) зарядка  
2 б) пневматическими 
3 в) воздухораспределителя  
4 в) электропневматическими 
5 г) 0,75-0,9 МПа 
6 б) 0,35-0,45 МПа 
7 а) регулятор давления № 3РД 
8 а) 0,85 МПа 

9 
б) шатунная шейка клеенчатого вала, пальцы прицепных шатунов и 

поршневые пальцы смазываются под давлением, создаваемым 
масляным насосом, остальные детали – разбрызгиванием 

10 б) II – поездное 
11 б) для ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении 
12 г) автоматическая локомотивная сигнализация 
13 г) служебное торможение 
14 в) перекрыша 
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15 в)  предохранительный  
16 б) рычажная тормозная передача 

Блок 2 

17 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии 

вывешивания или исключения возможности вращения колесной 
пары 

18 
а) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на 

груженый режим, ручку переключателя снять  
б) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на 

средний режим, ручку переключателя снять 

19 
б) неплотность всасывающего клапана цилиндра высокого давления 
г) недостаточный подъем нагнетательного клапана в крышке цилиндра 

высокого давления 
20 б) вращением регулирующего винта редуктора крана машиниста 

установлю давление 0,53÷0,55 МПа 
21 в) переведу ручку крана вспомогательного тормоза локомотива  в 

первое (I) отпускное положение  

22 
а) пропуск манжеты УП 
б) утечка сжатого воздуха через средний штуцер крана  
в) пропуск золотника 

23 

б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из 
рабочей камеры  

в) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на 
шпильках  

г) если после устранения утечек ВР будет самопроизвольно 
срабатывать на отпуск, заменяю главную часть 
воздухораспределителя 

24 а) снижение скорости, не соответствующее профилю пути  
в) частое включение компрессоров   

Блок 3 

25 

1.   Проверка темпа служебной и экстренной разрядки  
тормозной магистрали; 

Ручку крана машиниста установить в I положение. Зарядить 
тормозную систему сжатым воздухом  до давления (5,4±0,1) кгс/см2 

Произвести служебное торможение (перевести ручку в V положение) 
При служебном торможении в V положении ручки крана  машиниста 
время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 4,0 кгс/см2  
должно быть в пределах 4,5±0,5с. 
Ручку крана перевести во II положение, восстановить зарядное 
давление в тормозной магистрали  
Произвести экстренное торможение (перевести ручку в VI положение) 
При экстренном торможении в VI положении ручки крана машиниста 
время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 1,0  кгс/см2  
должно быть не более 3с. 
2. Проверка чувствительности уравнительного поршня  
 Ручку крана перевести во II положение, восстановить зарядное 
давление в тормозной магистрали      (5,4±0,1) кгс/см2  

Ручку крана машиниста перевести в тормозное V положение  
 При снижении давления в уравнительном резервуаре на 0,15-0,2 
кгс/см2     должна произойти соответствующая разрядка тормозной 
магистрали   
3.   Проверка завышения давления в тормозной магистрали 
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Ручку крана перевести во II положение, восстановить зарядное 
давление в тормозной магистрали        (5,4±0,1) кгс/см2  

Ручку перевести в V  положение, снизить давление в  
уравнительном резервуаре на 1,5 кгс/см2    
Перевести ручку крана машиниста в IV положение. Завышение 
давления в тормозной магистрали не должно быть более 0,3 кгс/см2     
в течение 40с.   

Исправления и зачеркивания, если они выполнены аккуратно, не являются 

основанием для снижения оценки. 
 

 
Вариант 1 

Блок 1 
Выберите один верный ответ 

 
1. В процессе торможения (тормоз автоматический) воздухораспределитель сообщает 

а) тормозной цилиндр и запасный резервуар 
б) тормозную магистраль и тормозной цилиндр 
в) запасный резервуар и тормозную магистраль 
г) тормозной цилиндр с атмосферой 

 
2. Процесс, при котором производится снижение давления воздуха в магистрали вагона или 

всего поезда для приведения в действие воздухораспределителей, и воздух из запасных 
резервуаров поступает в тормозные цилиндры; последние приводят в действие рычажную 
тормозную передачу, которая прижимает колодки к колесам называется  

а) зарядка  
б) торможение 
в) перекрыша 
г) отпуск 

 
3. Торможение основанное на переключении тяговых двигателей в режим электрических 

генераторов, в которых кинетическая энергия движущегося поезда превращается в 
электрическую называется 

а) пневматическое 
б) электрическое 
в) магнито-рельсовое 
г) электропневматическое 

 
4.  Автоматическими называются тормоза,   которые  

 а) включаются и выключаются по  специальным программам 
 б) управляются автоматическими устройствами 
 в) сами выбирают режим работы 
 г) приходят в действие при разрыве поезда 
 д) приходят в действие при повышении давления в тормозной магистрали  

 
5. Тормоза, в которых при торможении, а также в процессе ступенчатого отпуска 

воздухораспределители пополняют утечки воздуха в запасных резервуарах и тормозных 
цилиндрах непосредственно (прямо) из магистрали  называются  
а) непрямодействующие 
б) прямодействующие 
г) истощимые 
д) жесткие 
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6. В полости цилиндра компрессора при I ступени сжатия давление повышается до  

а) 0,1 МПа 
б) 0,2-0,4 МПа 
в) 0,5-0,6 МПа 
г) 0,75-0,9 МПа 

 
7. Для автоматического включения и выключения двигателя компрессора на электровозах и 

моторвагонном подвижном составе применяется 
а) регулятор давления № 3РД 
б) регулятор давления № АК-11Б 
в) регулировочный клапан № 525Б 
г) клапан холостого хода № 527Б 

 
8. Регулятор давления № АК-11Б отключает электродвигатель компрессора при давлении 

сжатого воздуха в главных резервуарах электровоза 
а) 0,85 МПа 
б) 0,90 МПа 
в) 0,75 МПа 
г) 0,95 МПа 

 
9.  Компрессор КТ6 имеет характеристику 

а) поршневой, с воздушным охлаждением, двухступенчатый, с горизонтально 
расположенными цилиндрами, имеет привод от электродвигателя 

б) двухступенчатый, трехцилиндровый, поршневой с W-образным расположением 
цилиндров, имеет привод от вала двигателя 

в) поршневой, с воздушным охлаждением, одноступенчатый, с горизонтально 
расположенными цилиндрами, имеет привод от электродвигателя 

г) четырехцилиндровый горизонтальный двухступенчатый с промежуточным 
охлаждением 

 
10.  Если в процессе торможения поезда требуется произвести полный отпуск тормоза 

локомотива, то ручку КВТ усл. № 254 перемещают в 
а) I – отпускное 
б) II – поездное 
в) III – VI – тормозное 
г) III – VI – отпускное   

  
11.  Редуктор крана машиниста № 394 служит для 

а) поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре при поездном 
положении  

б) ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении  
в) ускорения разрядки тормозной магистрали 

 
12. Устройство, приводящее в действие автоматические тормоза поезда для его остановки в 

случаях превышения контролируемых скоростей следования с запрещающими 
показаниями локомотивного светофора или потери машинистом физической способности 
к управлению, т. е. не нажатии рукоятки бдительности в ответ на предупредительный 
сигнал электропневматического клапана автостопа, называется 
а) автостоп 
б) блокировка 
в) пневмоэлектрический датчик 
г) автоматическая локомотивная сигнализация 
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13. В каком положении ручки КМ усл. № 394-000-2  полость над уравнительным поршнем и 
уравнительный резервуаром через обратный клапан сообщаются с тормозной 
магистралью, происходит выравнивание давлений в уравнительном резервуаре и 
тормозной магистрали  
а) зарядка и отпуск 
б) перекрыша с питанием тормозной магистрали 
в) перекрыша без питания тормозной магистрали 
г) служебное торможение 
д) экстренное положение 

 
14. II поездное положение ручки крана машиниста № 394-000-2 служит для  

а) зарядки и отпуска тормоза 
б) поддержания в тормозной магистрали зарядного давления   
в) замедления наполнения тормозных цилиндров в головной части поезда 
г) быстрой разрядки тормозной магистрали 

 
15. Кран предназначенный для включения и выключения воздухораспределителя на единице 

подвижного состава, называется  
а) стоп-кран 
б) разобщительный кран  
в) концевой кран 
г) трехходовой кран 
 

16. Для компенсации износа тормозных колодок   и регулировки хода поршня тормозного 
цилиндра применяют 
а) грузовой авторежим 
б) авторегулятор тормозной рычажной передачи 
в) регулятор давления 
г) пневматическое реле 

Блок 2 

17.  В пути следования на грузовом вагоне обнаружен ползун длиной 120 мм. Поясните 
порядок дальнейшего следования 
а) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 10 км/ч 
б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или 

исключения возможности вращения колесной пары 
г) разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего пункта 

технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар, со 
скоростью не свыше 70 км/ч  

 
18. Грузовому поезду предстоит следование со скоростью не более 90 км/ч на участке   с 

затяжным спуском крутизной более 0,018. Поясните порядок включения режимов 
воздухораспределителя на локомотиве 
а) груженный, горный  
б) груженный, равнинный 
в) порожний, горный 
г) порожний, равнинный 

 
19. Вам необходимо отрегулировать регулятор давления АК-11Б.  

Компрессор выключается при давлении в главном резервуаре 0,9 МПа, 
необходимо выставить зазор «с» = _______мм  между неподвижным 
контактом и регулировочным винтом, чтобы компрессор включился 
при давлении в главном резервуаре 0,76 МПа 
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20.  Вам необходимо установить новые тормозные колодки на локомотив. Из какого 
материала колодки Вы выберите? 
а) композиционные  
б) чугунные 
в) металлокерамические 
г) бронзовые 
д) резиновые 

 
21. В грузовом груженном поезде требуется снизить скорость движения, для этого  

необходимо произвести ступень торможения. Ваши действия 
а) снижаю давление в уравнительном резервуаре на 0,06–0,07 МПа,  после этого ручку 

крана перевожу в IV положение  
б) снижаю давление в уравнительном резервуаре на 0,04–0,05 МПа,  после этого ручку 

крана перевожу в III положение  
в) снижаю давление в уравнительном резервуаре на 1,5 МПа  после этого ручку крана 

перевожу в IV положение  
г) повышаю  давление в уравнительном резервуаре на 0,06–0,07 МПа,  после этого ручку 

крана перевожу в IV  положение  
 
22.  При движении, на манометре тормозной магистрали в локомотиве,  наблюдается 

повышение давления от зарядного. Укажите возможные причины   
а) пропуск манжеты УП 
б) утечка сжатого воздуха через средний штуцер крана  
в) попадание частиц грязи под конус клапана редуктора 
г) засорение атмосферного отверстия диаметром 0,45 мм в стабилизаторе 
д) пропуск золотника 

 
23.  При работе компрессора КТ-6 наблюдается снижение его производительности. Укажите 

возможные причины   
а) утечки сжатого воздуха в тормозной магистрали 
б) загрязнение всасывающих фильтров на ЦНД 
в) неплотность всасывающих клапанов ЦНД 
г) неисправности разгрузочного устройства 
 

24. При повышении давления в тормозной магистрали воздухораспределитель не дает 
отпуска или отпускает замедленно. Ваши действия   
а) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на шпильках  
б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из золотниковой 

камеры  
в) устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры подтягиванием гаек на 

шпильках  
г) очищаю пылеулавливающую сетку 

 
Блок 3 ( кейс-задача) 

 
25. Опишите технологию проведения послеремонтных испытаний крана машиниста 

усл.№394: 
  проверка время наполнения тормозной магистрали и уравнительного резервуара; 
 проверка плотности уравнительного резервуара; 
 проверка времени ликвидации сверхзарядного давления тормозной сети. 
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Вариант 2 
Блок 1 

Выберите один верный ответ 
 
1.  Процесс при котором воздухопровод (магистраль) и запасные резервуары под каждой 

единицей подвижного состава заполняются сжатым воздухом называется 
а) зарядка  
б) торможение 
в) перекрыша 
г) отпуск 
 

2. Тормоза, имеющие однопроводную магистраль (воздухопровод), проложенную вдоль 
каждого локомотива и вагона для дистанционного управления воздухораспределителями с 
целью зарядки запасных резервуаров, наполнения тормозных цилиндров сжатым 
воздухом  при торможении и сообщения их с атмосферой при отпуске называются   
а) электрическими 
б) пневматическими 
в) электропневматическими 
г) магнито-рельсовыми 

 
3. Принципиальное отличие прямодействующего автоматического тормоза от 

непрямодействующего заключается в устройстве 
а) компрессора 
б) крана машиниста    
в) воздухораспределителя  
г) запасного резервуара 
д) тормозного цилиндра 

 
4.  Тормоза, управляемые при помощи электрического тока, а для создания тормозной силы 

используется энергия сжатого воздуха называются 
а) электрическими 
б) пневматическими  
в) электропневматическими 
г) реверсивными  

 
5. В полости цилиндра ЦВД при II ступени сжатия давление повышается до  

а) 0,1 МПа 
б) 0,2-0,4 МПа 
в) 0,5-0,6 МПа 
г) 0,75-0,9 МПа 

 
6. Предохранительный клапан компрессора КТ6 регулируется на срабатывание при 

давлении воздуха на первой ступени сжатия выше 
а) 0,75-0,9 МПа 
б) 0,35-0,45 МПа 
в) 0,15-0,25 МПа 
г) 0,65-0,85 МПа 
 

7. Для переключения компрессора, имеющего привод от дизеля на тепловозе, с рабочего 
режима на холостой ход путем отжатия всасывающих клапанов, применяется  
а) регулятор давления № 3РД 
б) регулятор давления № АК-11Б 
в) регулятор давления № ТSP-2В 
г) регулятор давления № ТSP-11 
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8.  Регулятор давления № 3РД переводит компрессор на холостой режим работы при 
давлении в главных резервуарах тепловоза  
а) 0,85 МПа 
б) 0,95 МПа 
в) 0,75 МПа 
г) 0,65 МПа 

 
9. Смазка компрессора КТ6 осуществляется  

а) разбрызгиванием масла при вращении шестерни, напрессованной на диск 
коленчатого вала 

б) шатунная шейка клеенчатого вала, пальцы прицепных шатунов и поршневые 
пальцы смазываются под давлением, создаваемым масляным насосом, остальные 
детали – разбрызгиванием 

в) при вращении коленчатого вала масло из картера захватывается разбрызгивателями, 
укрепленными на шатунах, при этом создается масляный туман, который и оседает 
на рабочих поверхностях деталей 

г) шатунные подшипники и верхние головки шатунов смазываются от насоса, 
приводимого в действие от коленвала, цилиндры и коренные подшипники 
коленвала - разбрызгиванием,     

 
10. При каком положении ручки КВТ (крана вспомогательного тормоза локомотива) усл.№ 

254 тормоза локомотива отпущены, но обеспечивается их действие при работе 
автоматического тормоза  
а) I – отпускное 
б) II – поездное 
в) III – VI тормозное 
г) III - VI отпускное 

 
11.  Стабилизатор крана машиниста № 394-000-2 служит…  

а) для поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре при поездном 
положении  
б) для ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении 
в) для быстрой разрядки тормозной магистрали 
г) для замедленного наполнения тормозных цилиндров головной части в длинносоставных 
поездах  

 
12. Устройство, повторяющее в кабине машиниста показания путевых сигналов независимо 

от профиля пути и погоды, называется 
а) авпостоп 
б) блокировка 
в) рукоятка бдительности 
г) автоматическая локомотивная сигнализация 

 
13. В каком положении ручки КМ усл. № 394-000-2 воздух из уравнительного резервуара и 

полости над уравнительным поршнем уходит в атмосферу, уравнительный поршень 
перемещается вверх и сообщает тормозную магистраль с атмосферой  
а) зарядка и отпуск 
б) перекрыша с питанием тормозной магистрали 
в) перекрыша без питания тормозной магистрали 
г) служебное торможение  
д) экстренное торможение 
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14. В какое положение необходимо перевести ручку крана машиниста усл. № 394, чтобы 
сохранить необходимое давление воздуха в тормозных цилиндрах 

а) зарядка и отпуск 
б) поездное 
в) перекрыша 
г) служебное торможение  
д) экстренное торможение 
е) служебное торможение длинносоставных поездов 

 
15. Этот клапан регулируется на срабатывание при давлении воздуха в компрессоре на первой 

ступени сжатия выше 0,35-0,45 МПа 
а)  переключательный 
б)  максимального давления  
в)  предохранительный  
г)  обратный  
д)  выпускной 

 
16.  Система тяг и рычагов, посредством которых усилие, развиваемое по  штоку  тормозного     

цилиндра передается на тормозные колодки, которые прижимаются к колесам, называется 
а) привод ручного тормоза 
б) рычажная тормозная передача 
в) передаточное число рычажной передачи 
г) к.п.д. рычажной передачи 

Блок 2 
17. В пути следования на локомотиве обнаружен ползун длиной 150 мм. Пояснить порядок 

дальнейшего следования 
а) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 10 км/ч 
б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения 

возможности вращения колесной пары 
г) разрешается следовать до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего 

средства для замены колесных пар, со скоростью не свыше 70 км/ч  
 

18. Грузовой вагон оборудован автоматическим регулятором режимов торможения 
(авторежимом). Поясните порядок включения грузовых режимов воздухораспределителя  
а) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на груженый режим, ручку 

переключателя снять  
б) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на средний режим, 

ручку переключателя снять 
в) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на порожний режим, 

ручку переключателя снять  
г) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на порожний режим, ручку 

переключателя снять 
 

19.  При работе компрессора КТ-6  сработал предохранительный клапан на холодильнике 
радиаторного типа. Укажите возможные причины 
срабатывания 
а) загрязнение всасывающего фильтра  
б) неплотность всасывающего клапана цилиндра 

высокого давления 
в) неплотность нагнетательного клапана цилиндра 

высокого давления  
г) недостаточный подъем нагнетательного клапана в 

крышке цилиндра высокого давления 
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20.  Состав сформирован из грузовых вагонов, с воздухораспределителями, включенными на 
груженый режим. Необходимо  установить зарядное давление в тормозной магистрали, 
Ваши действия 
  а) вращением регулирующего винта стабилизатора крана машиниста установлю 

давление 0,53÷0,55 МПа  
б) вращением регулирующего винта редуктора крана машиниста установлю давление 

0,53÷0,55 МПа 
в) вращением регулирующего винта стабилизатора крана машиниста установлю давление 

0,50÷0,52 МПа  
г) вращением регулирующего винта редуктора крана машиниста установлю давление 

0,48÷0,50 МПа 
 
21. В процессе торможения поезда требуется произвести полный отпуск тормоза локомотива. 

Ваши действия  
а) переведу ручку крана вспомогательного тормоза локомотива  в одно из отпускных 

положений (III – VI) 
б) переведу ручку поездного крана машиниста в первое (I) отпускное положение  
в) переведу ручку крана вспомогательного тормоза локомотива  в первое (I) отпускное по-

ложение  
г) переведу ручку поездного крана машиниста во второе (II) поездное 

 
22.  При движении, на манометре тормозной магистрали в локомотиве,  наблюдается 

понижение  давления от зарядного. Укажите возможные причины   
а) пропуск манжеты УП 
б) утечка сжатого воздуха через средний штуцер крана  
в) пропуск золотника 
г) попадание частиц грязи под конус клапана редуктора 
 

23.  При опробовании тормозов произвели, первую ступени торможения, привели в действие 
тормоз на локомотиве, при этом сработал воздухораспределитель, а через 2 минуты 
произошел самопроизвольный отпуск тормоза. Ваши действия   
а) очищаю сетку, устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры  
б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из рабочей камеры  
в) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на шпильках  
г) если после устранения утечек ВР будет самопроизвольно срабатывать на отпуск, 

заменяю главную часть воздухораспределителя 
 

24.  В поезде произошло самопроизвольное срабатывание тормозов. По каким признакам это 
можно распознать    
а) снижение скорости, не соответствующее профилю пути  
б) повышение скорости подвижного состава 
в) частое включение компрессоров   
г) в локомотиве это не чувствуется 

 
Блок 3 (кейс-задача) 

25. Опишите технологию проведения послеремонтных испытаний крана машиниста 
усл.№394: 

 проверка темпа служебной и экстренной разрядки  тормозной магистрали; 
 проверка чувствительность уравнительного поршня; 
 проверка завышение давления в тормозной магистрали. 
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ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (вагоны) 

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (вагоны) 

Тема 1.8 Автоматические тормоза подвижного состава  

 
Таблица правильных ответов 
 
Вариант 1 
 

Блок 1 

Задание Ответы 

1 а) тормозной цилиндр и запасный резервуар 

2 б) торможение 

3 б) электрическое 

4 г) приходят в действие при разрыве поезда 

5 б) прямодействующие 

6 б) 0,2-0,4 МПа 

7 б) регулятор давления № АК-11Б 

8 б) 0,90 МПа 

9 б) двухступенчатый, трехцилиндровый, поршневой с W-образным 
расположением цилиндров, имеет привод от вала двигателя 

10 а) I – отпускное 

11 а) поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре 
при поездном положении  

12 а) автостоп 

13 в) перекрыша без питания тормозной магистрали 

14 б) поддержания в тормозной магистрали зарядного давления   
15 б) разобщительный кран  

16 б) авторегулятор тормозной рычажной передачи 

Блок 2 

17 б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 
15 км/ч 

18 в) порожний, горный 

19 «с» = 5 мм   

20 б) чугунные 

21 
б) толщина колодки менее 10 мм  
в) гребневидный износ (сползание более 10 мм) 
г) наволакивание металла 

22 б) включать воздухораспределитель на груженный режим при загрузке 
вагона на ось более 6 тс. 
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в) включать воздухораспределитель на средний режим  при загрузке 
вагона на ось от 3 до 6 тс. 

г) включать воздухораспределитель на порожний режим при загрузке 
вагона на ось менее 3 тс. 

23 б) загрязнение всасывающих фильтров на ЦНД 
в) неплотность всасывающих клапанов ЦНД 

24 

б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из 
золотниковой камеры  

в) устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры 
подтягиванием гаек на шпильках  

г) очищаю пылеулавливающую сетку 
Блок 3 

25 

Для проведения проверки плотности на головку свободного 
соединительного рукава должна быть установлена заглушка с  
манометром, при этом концевой кран оставить открытым. 
Тормозную магистраль вагона через соединительный рукав 
присоединить к пневматической сети, для чего открыть концевые  
краны соединенных рукавов. 

Воздухораспределитель должен быть включен – проверить 
положение ручки разобщительного крана. 

Для проверки плотности тормозной системы вагона необходимо 
зарядить тормозную систему вагона сжатым воздухом  до давления        
(5,4±0,1) кгс/см2 .  

Контроль зарядки тормозной системы вагона производится по 
времени зарядки, которое должно быть не менее 6 минут. 

Проверить плотность пневматической тормозной системы вагона 
– падение давления контролируемого по манометру на 
соединительном рукаве, не должно превышать 0,1 кгс/см2  в течении 
5 минут. 

 Если величина падения давления больше, выявить и устранить 
утечки  воздуха в системе. 

Места утечек воздуха легко обнаруживаются тремя способами: на 
слух, по темным масляным пятнам на трубах и соединительных 
частях и путем обмыливания мест соединения воздухопроводов, 
арматуры и пневматических приборов. Утечка воздуха из тормозного 
цилиндра и запасного резервуара допускается не более 0,01 МПа за 2 
мин после текущего отцепочного ремонта и ревизии. 

Устранение утечек осуществляется следующим образом: 
Для устранения утечки в резьбовом соединении необходимо 

перекрыть оба концевых крана вагона и выпустить воздух из 
резервуаров и воздухопровода. Очистить резьбовую часть от старой 
подмотки,  осмотреть резьбу, сделать новую подмотку (намотать 
пропитанную пеньку). Намотку необходимо производить    по    ходу 
резьбы так, чтобы при навинчивании гайки подмотка попадала между 
витками резьбы трубы уплотняй зазоры.  

Утечки  воздуха  в   накидных гайках устраняют подтягиванием с 
помощью ключа.  

При утечках во фланцевых соединениях необходимо подтянуть 
все болты крепления, если после этого утечка продолжается, надо 
заменить резиновую прокладку. 

После уплотнения   соединений    открывают концевые краны и 
проверяют плотность обмыливанием. 
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Вариант 2 
 

Блок 1 

Задание Ответы 

1 а) зарядка  
2 б) пневматическими 
3 в) воздухораспределителя  
4 в) электропневматическими 
5 г) 0,75-0,9 МПа 
6 б) 0,35-0,45 МПа 
7 а) регулятор давления № 3РД 
8 а) 0,85 МПа 

9 
б) шатунная шейка клеенчатого вала, пальцы прицепных шатунов и 

поршневые пальцы смазываются под давлением, создаваемым 
масляным насосом, остальные детали – разбрызгиванием 

10 б) II – поездное 
11 б) для ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении 
12 г) автоматическая локомотивная сигнализация 
13 г) служебное торможение 
14 в) перекрыша 
15 в)  предохранительный  
16 б) рычажная тормозная передача 

Блок 2 

17 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии 

вывешивания или исключения возможности вращения колесной 
пары 

18 
а) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на 

груженый режим, ручку переключателя снять  
б) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на 

средний режим, ручку переключателя снять 

19 
б) неплотность всасывающего клапана цилиндра высокого давления 
г) недостаточный подъем нагнетательного клапана в крышке цилиндра 

высокого давления 

20 
б) смятие колодки  
в) гребневидный износ (сползание колодки) 
д) толщина колодки менее 12 мм  

21 
в) включать воздухораспределитель на средний режим  при загрузке 

вагона на ось более 6 тс. 
г) включать воздухораспределитель на порожний режим при загрузке 

вагона на ось до 6 тс. 

22 
б) проверяю техническое состояние тормозного оборудования  
в) проверяю плотность и целостность тормозной сети  
г) проверяю действие тормозов у всех вагонов поезда 
д) подсчитываю нажатие тормозных колодок в поезде и количество 
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ручных тормозов 

23 

б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из 
рабочей камеры  

в) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на 
шпильках  

г) если после устранения утечек ВР будет самопроизвольно 
срабатывать на отпуск, заменяю главную часть 
воздухораспределителя 

24 а) снижение скорости, не соответствующее профилю пути  
в) частое включение компрессоров   

Блок 3 

25 

Замену тормозных колодок при необходимости следует 
производить в следующем порядке: 

перекрыть разобщительный кран, выпустить воздух из 
воздухораспределителя 

вращением вручную   корпуса  авторегулятора   распустить   
тормозную передачу 

отсоединить тягу от горизонтального рычага 
выбит чеку крепления колодки 
оттянуть триангель 
снять изношенную колодку и поставить новую 
забить чеку крепления, контролирую, чтобы она  прошла через две 

проушины башмака 
соединить тягу  с горизонтальным рычагом 
обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную 

рычажную передачу до соприкосновения всех колодок с колесами, а 
затем вращением  корпуса  регулятора  на  2-3   оборота  распустить 
тормозную  рычажную   передачу   до   установления   зазора   
между колесом и колодкой до 10 мм. (Один полный оборот корпуса 
регулятора увеличивает выход штока тормозного цилиндра 
ориентировочно на 30 мм.) 

Произвести полное служебное торможение и проверить выход 
штока тормозного цилиндра,  должен находиться в пределах от 50 до 
100мм. 

Отрегулировать размеры: 
А = 30 ÷ 60 мм  - расстояние между упором привода и корпуса 
регулятора  
а = 150 ÷ 500 мм – расстояние от контрольной риски на стержне 
регулирующего винта до торца защитной труба (запас рабочего 
хода винта)  

 

 

Исправления и зачеркивания, если они выполнены аккуратно, не являются 

основанием для снижения оценки. 
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Вариант 1 
Блок 1 

Выберите один верный ответ 
 
1. В процессе торможения (тормоз автоматический) воздухораспределитель сообщает 

а) тормозной цилиндр и запасный резервуар 
б) тормозную магистраль и тормозной цилиндр 
в) запасный резервуар и тормозную магистраль 
г) тормозной цилиндр с атмосферой 
 

2. Процесс, при котором производится снижение давления воздуха в магистрали вагона или 
всего поезда для приведения в действие воздухораспределителей, и воздух из запасных 
резервуаров поступает в тормозные цилиндры; последние приводят в действие рычажную 
тормозную передачу, которая прижимает колодки к колесам называется  

а) зарядка  
б) торможение 
в) перекрыша 
г) отпуск 
 

3. Торможение основанное на переключении тяговых двигателей в режим электрических 
генераторов, в которых кинетическая энергия движущегося поезда превращается в 
электрическую называется 

а) пневматическое 
б) электрическое 
в) магнито-рельсовое 
г) электропневматическое 
 

4.  Автоматическими называются тормоза,   которые  
 а) включаются и выключаются по  специальным программам 
 б) управляются автоматическими устройствами 
 в) сами выбирают режим работы 
 г) приходят в действие при разрыве поезда 
 д) приходят в действие при повышении давления в тормозной магистрали  

 
5. Тормоза, в которых при торможении, а также в процессе ступенчатого отпуска 

воздухораспределители пополняют утечки воздуха в запасных резервуарах и тормозных 
цилиндрах непосредственно (прямо) из магистрали  называются  
а) непрямодействующие 
б) прямодействующие 
г) истощимые 
д) жесткие 

 
6. В полости цилиндра компрессора при I ступени сжатия давление повышается до  

а) 0,1 МПа 
б) 0,2-0,4 МПа 
в) 0,5-0,6 МПа 
г) 0,75-0,9 МПа 

 
7. Для автоматического включения и выключения двигателя компрессора на электровозах и 

моторвагонном подвижном составе применяется 
а) регулятор давления № 3РД 
б) регулятор давления № АК-11Б 
в) регулировочный клапан № 525Б 
г) клапан холостого хода № 527Б 
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8. Регулятор давления № АК-11Б отключает электродвигатель компрессора при давлении 
сжатого воздуха в главных резервуарах электровоза 
а) 0,85 МПа 
б) 0,90 МПа 
в) 0,75 МПа 
г) 0,95 МПа 

 
9.  Компрессор КТ6 имеет характеристику 

а) поршневой, с воздушным охлаждением, двухступенчатый, с горизонтально 
расположенными цилиндрами, имеет привод от электродвигателя 

б) двухступенчатый, трехцилиндровый, поршневой с W-образным расположением 
цилиндров, имеет привод от вала двигателя 

в) поршневой, с воздушным охлаждением, одноступенчатый, с горизонтально 
расположенными цилиндрами, имеет привод от электродвигателя 

г) четырехцилиндровый горизонтальный двухступенчатый с промежуточным 
охлаждением 

 
10.  Если в процессе торможения поезда требуется произвести полный отпуск тормоза 

локомотива, то ручку КВТ усл. № 254 перемещают в 
а) I – отпускное 
б) II – поездное 
в) III – VI – тормозное 
г) III – VI – отпускное   

  
11.  Редуктор крана машиниста № 394 служит для 

а) поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре при поездном 
положении  

б) ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении  
в) ускорения разрядки тормозной магистрали 

 
12. Устройство, приводящее в действие автоматические тормоза поезда для его остановки в 

случаях превышения контролируемых скоростей следования с запрещающими 
показаниями локомотивного светофора или потери машинистом физической способности 
к управлению, т. е. не нажатии рукоятки бдительности в ответ на предупредительный 
сигнал электропневматического клапана автостопа, называется 
а) автостоп 
б) блокировка 
в) пневмоэлектрический датчик 
г) автоматическая локомотивная сигнализация 

 
13. В каком положении ручки КМ усл. № 394-000-2  полость над уравнительным поршнем и 

уравнительный резервуаром через обратный клапан сообщаются с тормозной 
магистралью, происходит выравнивание давлений в уравнительном резервуаре и 
тормозной магистрали  
а) зарядка и отпуск 
б) перекрыша с питанием тормозной магистрали 
в) перекрыша без питания тормозной магистрали 
г) служебное торможение 
д) экстренное положение 

14. II поездное положение ручки крана машиниста № 394-000-2 служит для  
а) зарядки и отпуска тормоза 
б) поддержания в тормозной магистрали зарядного давления   
в) замедления наполнения тормозных цилиндров в головной части поезда 
г) быстрой разрядки тормозной магистрали 
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15. Кран предназначенный для включения и выключения воздухораспределителя на единице 
подвижного состава, называется  
а) стоп-кран 
б) разобщительный кран  
в) концевой кран 
г) трехходовой кран 
 

16. Для компенсации износа тормозных колодок   и регулировки хода поршня тормозного 
цилиндра применяют 
а) грузовой авторежим 
б) авторегулятор тормозной рычажной передачи 
в) регулятор давления 
г) пневматическое реле 

 
Блок 2 

25.  В пути следования на грузовом вагоне обнаружен ползун длиной 120 мм. Поясните 
порядок дальнейшего следования 
а) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 10 км/ч 
б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или 

исключения возможности вращения колесной пары 
г) разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего пункта 

технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар, со 
скоростью не свыше 70 км/ч  

 
26. Грузовому поезду предстоит следование со скоростью не более 90 км/ч на участке   с 

затяжным спуском крутизной более 0,018. Поясните порядок включения режимов 
воздухораспределителя на локомотиве 
а) груженный, горный  
б) груженный, равнинный 
в) порожний, горный 
г) порожний, равнинный 

 
27. Вам необходимо отрегулировать регулятор давления АК-11Б.  

Компрессор выключается при давлении в главном резервуаре 0,9 МПа, 
необходимо выставить зазор «с» = _______мм  между неподвижным 
контактом и регулировочным винтом, чтобы компрессор включился при 
давлении в главном резервуаре 0,76 МПа 

 
 
 
 
 
 
 
28.  Вам необходимо установить новые тормозные колодки на локомотив. Из какого 

материала колодки Вы выберите? 
а) композиционные  
б) чугунные 
в) металлокерамические 
г) бронзовые 
д) резиновые 
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29.  Вы проводите техническое обслуживание тормозов в грузовом поезде, оборудованном 

композиционными колодками на сетчато-проволочном каркасе. Необходимо выявить 
неисправные тормозные колодки, по каким признакам можно их определить  
а) толщина колодки менее 14 мм 
б) толщина колодки менее 10 мм  
в) гребневидный износ (сползание более 10 мм) 
г) наволакивание металла 
д) толщина колодки менее 12 мм  
 

30. Грузовой вагон не оборудован автоматическим регулятором режимов торможения 
(авторежимом). Поясните порядок включения грузовых режимов воздухораспределителя 
если вагон оборудован чугунными тормозными колодками 
а) включать воздухораспределитель на груженный режим при загрузке вагона на ось до 6 тс. 
б) включать воздухораспределитель на груженный режим при загрузке вагона на ось более 

6 тс. 
в) включать воздухораспределитель на средний режим  при загрузке вагона на ось от 3 до 6 

тс. 
г) включать воздухораспределитель на порожний режим при загрузке вагона на ось менее 3 

тс. 
д) включать воздухораспределитель на груженный  режим запрещается  
 

31.  При работе компрессора КТ-6 наблюдается снижение его производительности. Укажите 
возможные причины   
а) утечки сжатого воздуха в тормозной магистрали 
б) загрязнение всасывающих фильтров на ЦНД 
в) неплотность всасывающих клапанов ЦНД 
г) неисправности разгрузочного устройства 
 
 

32.  При повышении давления в тормозной магистрали воздухораспределитель не дает 
отпуска или отпускает замедленно. Ваши действия   
а) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на шпильках  
б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из золотниковой 

камеры  
в) устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры подтягиванием гаек на 

шпильках  
г) очищаю пылеулавливающую сетку 

 
Блок 3 ( кейс-задача) 

 
25. Опишите технологию выявления и устранения утечек сжатого воздуха в тормозной 

магистрали вагона при проведении текущего ремонта в пунктах технического осмотра 
грузовых вагонов. 
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Вариант 2 
Блок 1 

Выберите один верный ответ 
 
1.  Процесс при котором воздухопровод (магистраль) и запасные резервуары под каждой 

единицей подвижного состава заполняются сжатым воздухом называется 
а) зарядка  
б) торможение 
в) перекрыша 
г) отпуск 
 

2. Тормоза, имеющие однопроводную магистраль (воздухопровод), проложенную вдоль 
каждого локомотива и вагона для дистанционного управления воздухораспределителями с 
целью зарядки запасных резервуаров, наполнения тормозных цилиндров сжатым 
воздухом  при торможении и сообщения их с атмосферой при отпуске называются   
а) электрическими 
б) пневматическими 
в) электропневматическими 
г) магнито-рельсовыми 

 
3. Принципиальное отличие прямодействующего автоматического тормоза от 

непрямодействующего заключается в устройстве 
а) компрессора 
б) крана машиниста    
в) воздухораспределителя  
г) запасного резервуара 
д) тормозного цилиндра 

 
 
4.  Тормоза, управляемые при помощи электрического тока, а для создания тормозной силы 

используется энергия сжатого воздуха называются 
а) электрическими 
б) пневматическими  
в) электропневматическими 
г) реверсивными  

 
5. В полости цилиндра ЦВД при II ступени сжатия давление повышается до  

а) 0,1 МПа 
б) 0,2-0,4 МПа 
в) 0,5-0,6 МПа 
г) 0,75-0,9 МПа 

 
6. Предохранительный клапан компрессора КТ6 регулируется на срабатывание при 

давлении воздуха на первой ступени сжатия выше 
а) 0,75-0,9 МПа 
б) 0,35-0,45 МПа 
в) 0,15-0,25 МПа 
г) 0,65-0,85 МПа 
 

7. Для переключения компрессора, имеющего привод от дизеля на тепловозе, с рабочего 
режима на холостой ход путем отжатия всасывающих клапанов   или наоборот, 
применяется  
а) регулятор давления № 3РД 
б) регулятор давления № АК-11Б 



 35 

в) регулятор давления № ТSP-2В 
г) регулятор давления № ТSP-11 

 
8.  Регулятор давления № 3РД переводит компрессор на холостой режим работы при 

давлении в главных резервуарах тепловоза  
а) 0,85 МПа 
б) 0,95 МПа 
в) 0,75 МПа 
г) 0,65 МПа 

 
9. Смазка компрессора КТ6 осуществляется  

а) разбрызгиванием масла при вращении шестерни, напрессованной на диск коленчатого 
вала 

б) шатунная шейка клеенчатого вала, пальцы прицепных шатунов и поршневые пальцы 
смазываются под давлением, создаваемым масляным насосом, остальные детали – 
разбрызгиванием 

в) при вращении коленчатого вала масло из картера захватывается разбрызгивателями, 
укрепленными на шатунах, при этом создается масляный туман, который и оседает на 
рабочих поверхностях деталей 

г) шатунные подшипники и верхние головки шатунов смазываются от насоса, 
приводимого в действие от коленвала, цилиндры и коренные подшипники коленвала - 
разбрызгиванием,     

 
10. При каком положении ручки КВТ (крана вспомогательного тормоза локомотива) усл.№ 

254 тормоза локомотива отпущены, но обеспечивается их действие при работе 
автоматического тормоза  
а) I – отпускное 
б) II – поездное 
в) III – VI тормозное 
г) III - VI отпускное 

 
11.  Стабилизатор крана машиниста № 394-000-2 служит…  

а) для поддержания определённого давления в уравнительном резервуаре при поездном 
положении  
б) для ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении 
в) для быстрой разрядки тормозной магистрали 
г) для замедленного наполнения тормозных цилиндров головной части в длинносоставных 
поездах  

 
12. Устройство, повторяющее в кабине машиниста показания путевых сигналов независимо 

от профиля пути и погоды, называется 
а) авпостоп 
б) блокировка 
в) рукоятка бдительности 
г) автоматическая локомотивная сигнализация 

 
13. В каком положении ручки КМ усл. № 394-000-2 воздух из уравнительного резервуара и 

полости над уравнительным поршнем уходит в атмосферу, уравнительный поршень 
перемещается вверх и сообщает тормозную магистраль с атмосферой  
а) зарядка и отпуск 
б) перекрыша с питанием тормозной магистрали 
в) перекрыша без питания тормозной магистрали 
г) служебное торможение  
д) экстренное торможение 
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14. В какое положение необходимо перевести ручку крана машиниста усл. № 394, чтобы 
сохранить необходимое давление воздуха в тормозных цилиндрах 

а) зарядка и отпуск 
б) поездное 
в) перекрыша 
г) служебное торможение  
д) экстренное торможение 
е) служебное торможение длинносоставных поездов 

 
15. Этот клапан регулируется на срабатывание при давлении воздуха в компрессоре на первой 

ступени сжатия выше 0,35-0,45 МПа 
а)  переключательный 
б)  максимального давления  
в)  предохранительный  
г)  обратный  
д)  выпускной 

 
16.  Система тяг и рычагов, посредством которых усилие, развиваемое по  штоку  тормозного     

цилиндра передается на тормозные колодки, которые прижимаются к колесам, называется 
а) привод ручного тормоза 
б) рычажная тормозная передача 
в) передаточное число рычажной передачи 
г) к.п.д. рычажной передачи 

 

Блок 2 

17.  В пути следования на локомотиве обнаружен ползун длиной 150 мм. Пояснить порядок 
дальнейшего следования 
а) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 10 км/ч 
б) допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч 
в) разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения 

возможности вращения колесной пары 
г) разрешается следовать до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего 

средства для замены колесных пар, со скоростью не свыше 70 км/ч  
 

18.  Грузовой вагон оборудован автоматическим регулятором режимов торможения 
(авторежимом). Поясните порядок включения грузовых режимов воздухораспределителя  
а) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на груженый режим, ручку 

переключателя снять  
б) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на средний режим, 

ручку переключателя снять 
в) включать воздухораспределитель при композиционных колодках на порожний режим, 

ручку переключателя снять  
г) включать воздухораспределитель при чугунных колодках на порожний режим, ручку 

переключателя снять 
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19.  При работе компрессора КТ-6  сработал предохранительный клапан на холодильнике 
радиаторного типа. Укажите возможные причины срабатывания 

 
а) загрязнение всасывающего фильтра  
б) неплотность всасывающего клапана 

цилиндра высокого давления 
в) неплотность нагнетательного клапана 

цилиндра высокого давления  
г) недостаточный подъем нагнетательного 

клапана в крышке цилиндра высокого 
давления 

 
 
 
 
 
20. Вы проводите техническое обслуживание тормозов в пассажирском поезде, 

оборудованном чугунными тормозными колодками. Необходимо выявить неисправные 
тормозные колодки, по каким признакам можно их определить  
а) толщина колодки менее 15 мм 
б) смятие колодки  
в) гребневидный износ (сползание колодки) 
г) ржавчина на поверхности колодки 
д) толщина колодки менее 12 мм  

 
21. Грузовой вагон не оборудован автоматическим регулятором режимов торможения 

(авторежимом). Поясните порядок включения грузовых режимов воздухораспределителя 
если вагон оборудован композиционными тормозными колодками 
а) включать воздухораспределитель на груженный режим при загрузке вагона на ось более 

6 тс. 
б) включать воздухораспределитель на порожний режим при загрузке вагона на ось менее 

3 тс. 
в) включать воздухораспределитель на средний режим  при загрузке вагона на ось более 6 

тс. 
г) включать воздухораспределитель на порожний режим при загрузке вагона на ось до 6 

тс. 
 

22.  Вам необходимо провести полное опробование тормозов грузового поезда перед 
отправлением. Ваши действия 
а) проверяю состояние тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых 

вагонов 
б) проверяю техническое состояние тормозного оборудования  
в) проверяю плотность и целостность тормозной сети  
г) проверяю действие тормозов у всех вагонов поезда 
д) подсчитываю нажатие тормозных колодок в поезде и количество ручных тормозов 
 

23.  При опробовании тормозов произвели, первую ступени торможения, привели в действие 
тормоз на вагоне, при этом сработал воздухораспределитель, а через 2 минуты произошел 
самопроизвольный отпуск тормоза. Ваши действия   
а) очищаю сетку, устраняю утечки воздуха в соединениях золотниковой камеры  
б) обмыливаю привалочные фланцы, для выявления утечек воздуха из рабочей камеры  
в) устраняю утечки воздуха из рабочей камеры подтягиванием гаек на шпильках  
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г) если после устранения утечек ВР будет самопроизвольно срабатывать на отпуск, 
заменяю главную часть воздухораспределителя 

 
24.  В поезде произошло самопроизвольное срабатывание тормозов. По каким признакам это 

можно распознать    
а) снижение скорости, не соответствующее профилю пути  
б) повышение скорости подвижного состава 
в) частое включение компрессоров   
г) в локомотиве это не чувствуется 

 
 

Блок 3 (кейс-задача) 

25. При осмотре грузового вагона в парке прибытия  пункта технического обслуживания 
вагонов обнаружены  изношенные тормозные колодки (композиционные). Опишите 
технологию замены изношенных тормозных колодок и регулировки тормозной рычажной 
передачи 
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7 ГЛОССАРИЙ 

 

Время полной зарядки тормозной сети (системы). Время с момента 

перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до момента создания в 

тормозной сети поезда или отдельного локомотива установившегося зарядного 

давления. 

Время полного отпуска тормозов. Время с момента перевода ручки крана 

машиниста в положение отпуска до полного ухода штоков тормозных цилиндров. 

Давление зарядное. Установленное давление в тормозной магистрали 

головного локомотива или вагона моторвагонного поезда при поездном оложении 

ручки крана машиниста и полностью заряженной тормозной сети поезда. 

Давление сверхзарядное. Повышенное давление в тормозной сети о 

сравнению с установленным зарядным давлением при поездном положении ручки 

крана машиниста. 

Истощение тормоза. Снижение давления в тормозной сети поезда, в 

результате которого после полного или экстренного торможения не обеспечивается 

полное давление в тормозных цилиндрах, необходимое для остановки поезда на 

расчетном тормозном пути или удержания остановившегося поезда на месте. 

Коэффициент тормозной расчетный. Коэффициент, представляющий собой 

отношение суммы расчетных сил нажатия всех тормозных колодок поезда 

(состава) к весу поезда (состава) и характеризующий обеспеченность поезда 

(состава) тормозным нажатием. 

Кран двойной тяги. Кран, предназначенный для разобщения воздуопровода 

источника питания с краном машиниста при езде двойной или ногократной тягой. 

Кран комбинированный. Кран, предназначенный для разобщения тормозной 

магистрали с краном машиниста на локомотиве при езде двойной или 

многократной тягой, а также для сообщения тормозной магистрали  атмосферой 

при экстренном торможении. 

Кран разобщительный. Кран, предназначенный для перекрытия 

воздухопроводов. 
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Отпуск ступенчатый вспомогательного и электропневматического 

тормоза. Отпуск тормозов, достигаемый периодическим понижением давления в 

тормозных цилиндрах независимо от давления в магистрали. 

Отпуск полный автоматических тормозов. Отпуск автотормозов с полным 

уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное положение, достигаемый 

повышением давления в тормозной магистрали. 

Отпуск ступенчатый автоматических тормозов. Отпуск автотормозов, 

включенных на горный режим, достигаемый понижением давления в тормозных 

цилиндрах путем периодического повышения давления в магистрали после 

торможения до давления менее зарядного. 

Отпуск полный вспомогательного и электропневматического тормозов. 

Отпуск тормозов с полным уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное 

положение, достигаемый перемещением ручки крана вспомогательного тормоза в 

положение отпуска или снятия электрического напряжения постоянного тока. 

Поезд грузовой повышенной длины. Грузовой поезд, длина которого 350 

осей и более. 

Поезд грузовой повышенного веса. Грузовой поезд весом более 6 тыс. тс с 

одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава, в голове и 

хвосте или в голове и последней трети состава. 

Поезд грузовой соединенный. Поезд, составленный из двух сцепленных 

между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого 

поезда. При длине 350 осей и более или весе более 6 тыс. тс такие соединенные 

поезда рассматриваются как соответственно поезда повышенной длины и веса. 

Поезд пассажирский короткосоставный. Поезд с составом до 11 вагонов 

включительно. 

Поезд пассажирский нормальной длины. Поезд с составом из 12–20 

вагонов. 

Поезд пассажирский повышенной длины. Пассажирский поезд, имеющий в 

составе более 20 вагонов. При этом поезд с составом из 26–36 вагонов 

рассматривается как сдвоенный. 
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Путь тормозной. Расстояние, проходимое поездом с момента перевода ручки 

крана Машиниста или крана экстренного торможения (стоп-крана) в тормозное 

положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимости от 

вида торможения (ступенчатое, полное служебное или экстренное). 

Спуск руководящий. Наибольший по крутизне спуск (с учетом 

сопротивления кривых) протяженностью не менее тормозного пути. 

Торможение служебное. Торможение ступенями любой величины, 

достигаемое снижением давления в магистрали темпом служебного торможения 

для плавного уменьшения скорости или остановки поезда в заранее 

предусмотренном месте. 

Торможение ступенчатое. Торможение служебное, достигаемое снижением 

давления в магистрали ступенями для регулирования скорости движения поезда 

или его остановки. 

Торможения повторные. Торможения, выполняемые одно за другим после 

отпуска и подзарядки тормозов. 

Торможение полное служебное. Торможение служебное, достигаемое 

снижением давления в магистрали в один прием темпом служебного торможения 

для получения полного давления в тормозных цилиндрах вагонов поезда с целью 

уменьшения скорости поезда или его остановки на более коротком расстоянии. 

Торможение экстренное. Торможение, применяемое в случаях, когда 

требуется немедленная остановка поезда, достигаемое прямым сообщением 

тормозной магистрали с атмосферой через кран машиниста, комбинированный 

кран или вследствие ее обрыва в поезде либо открытия концевого крана, и 

обеспечивающее максимальную тормозную силу. 

Торможение ступенчатое вспомогательным тормозом локомотива и 

электропневматическим тормозом поезда. Торможение, достигаемое 

периодическим повышением давления в тормозных цилиндрах независимо от 

давления в тормозной магистрали. 


