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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее методические рекомендации по проведению практических занятий 

разработано на основе рабочей программы профессионального модуля (ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (Тепловозы и 

дизель-поезда)), для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений и навыков в процессе подготовки по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Учебно-методическим советом по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог при 

Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Протокол № 8 от «15» 

апреля 2011 г) для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) (базовой подготовки). 

Методическое пособие может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

В методическом пособие изложен порядок выполнения практических занятий 

с использованием натуральных образцов, приборов и оборудования. Качественно 

проведенные практические занятия позволяют: 

– сократить период адаптации молодых специалистов на производстве; 

– оптимально сочетать познавательную и практическую деятельность 

преподавателя и студентов; 

– повысить мотивацию студентов к учебе; 

– приобрести навыки самостоятельной работы студентов; 
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– обеспечить направленность обучения на преимущественное развитие 

профессиональных умений и навыков. 

После практических занятий, с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных 

дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 

– уметь: определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава; обнаруживать неисправности, регулировать и 

испытывать оборудование подвижного состава; определять соответствие 

технического состояния оборудования подвижного состава требованиям 

нормативных документов; выполнять основные виды работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять 

системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

– знать: конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить 

содержание работы, порядок ее выполнения, изучить теоретический материал, 

связанный с данной работой. По каждой выполненной работе студенты составляют 

отчет в рабочей тетради с последующей его защитой. 

Все виды работ должны производиться с соблюдением требований охраны 

труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, прошедшими 

специальное обучение и инструктаж. Конструкция технологического оборудования 

должна соответствовать общим требованиям безопасности и общим 

эргономическим требованиям. 

При нахождении на рабочем месте студенты должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка и знать установленное оборудование с точки зрения 

опасности поражения электрическим током или нанесение других травм. Каждый 

студент должен знать и уметь применять на практике правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи. К проведению практических занятий студенты 

без преподавателя не допускаются. 
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РАЗДЕЛ 1. 
 

В данный раздел вошло практическое задание на основе рабочей программы 

профессионального модуля, с учетом требований квалификационных 

характеристик, по Теме 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизель-поездах. 

Практическая работа №1.  

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится 

во взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как: «Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов; Механизация и 

автоматизация производственных процессов; Мотор-вагонный подвижной состав; 

Транспортная безопасность».  

Раздел охватывает следующие темы: «Общее устройство подвижного 

состава.», «Технические характеристики тепловозов и дизель-поездов». В 

которых рассматриваются следующие вопросы: классификация подвижного состава; 

силы и колебания, действующие на подвижной состав; классификация, основные 

параметры, эксплуатационные требования к тепловозам; магистральные и 

маневровые тепловозы; перспективные направления совершенствования 

конструкции тепловозов и дизель-поездов. 

В результате изучения теоретической части и проведения практического 

занятия студент должен: 

Знать: виды тягового подвижного состава, классификацию, силы 

действующие на подвижной состав, основные параметры, 

эксплуатационные требования, направления совершенствования 

конструкции тягового подвижного состава. 

Уметь: определять конструктивные особенности узлов, деталей, а также 

самого подвижного состава. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
«НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОСНОВНЫХ СЕРИЙ ТЕПЛОВОЗОВ». 
 

Цель: исследовать назначение, признаки классификации основных серий 
тепловозов; получение практических навыков определения по серийному номеру 
вид, тип, род службы подвижного состава. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона. 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Локомотивом называются транспортные машины, предназначенные для создания 

силы тяги, под действием которой по рельсовым путям перемешаются составы с 
пассажирами и грузами. 

К основным типам локомотивов железных дорог относятся электровозы, 
тепловозы, паровозы и газотурбовозы. Типы локомотивов определяются типом силовой 
установки, преобразовывающей энергию топлива в механическую работу движущихся 
колес. 

Тепловоз состоит из четырех основных частей: двигателя внутреннего сгорания, 
экипажной части, передачи и вспомогательного оборудования. Двигатель внутреннего 
сгорания тепловозов преобразует химическую энергию топлива в механическую. 
Экипажная часть служит для превращения механической энергии выработанной 
двигателем, в механическую работу по перемещению поезда по рельсам за счет сил 
тяги, образующихся при вращении колесных пар. Устройство (комплекс устройств), 
соединяющее тепловозные двигатели с колесными парами, называется передачей. 

Тепловозы классифицируются по ряду признаков: по роду службы, по типу передачи, 
по ширине рельсовой колеи, по числу секций, по конструкции экипажной части (осевая 
формула) 

Серии тепловозов это группа тепловозов построенных по одним и тем же 
проектам, серии принято обозначать сочетанием заглавных букв и цифр, цифры после 
букв обозначают номер серии, а у магистральных тепловозов указывают на завод 
изготовитель. Цифра перед буквами обозначает число секций, а буква после номера 
указывает на модернизированный вариант либо на завод изготовитель, если 
первоначально тепловоз производился другим изготовителем. 

 
Рисунок 1. Схемы экипажной части тепловозов и их обозначение: 
а) ТЭП70 и ТЭП60; б) 2ТЭ10 и 2ТЭ116; в) ТГМ1; г) ТЭМ7; д) Щэл-1. 

Осевая формула характерезует число, расположение и назначение движущих 
колесных пар. 

Служебным весом локомотива называется его полный вес – с локомотивной 
бригадой и экипировочными материалами (полным запасом воды, масла и двумя третями 
запаса топлива и песка). Сцепным весом локомотива называется вес передающейся на 
движущееся колесные пары. 
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Габаритом называется продольно поперечное очертание, за пределы которого не 
должна выступать ни одна часть локомотива, на Российских железных дорогах 
установлены габариты «Т» и «1-Т», габарит 1-Т имеет ширину 3400 мм и высоту 5300 
мм. 

 
Рисунок 2. Схема передачи энергии от дизеля к колесным парам: 

а – электрической; б – гидравлической; 1 – дизель; 2 – тяговый генератор / насосное колесо; 
3 – тяговый электродвигатель / турбинное колесо гидротрансформатор; 4 – колесно-моторный 

блок / колесно-редукторный блок. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 
1. Изучить: 

- Виды тягового подвижного состава, эксплуатируемые на железных 
дорогах России, их сравнительные технические и экономические 
характеристики; 

- Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к тяговому 
подвижному составу. 

2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Ответить на контрольные вопросы в соответствии с вариантом. 
 
 
 
 

а. - Описать какая информация заложена в серийном номере тепловоза 
2ТЭ116, ТЭП70 и ТЭМ7. 

б. - Перечислить по каким признакам производят классификацию тягового 
подвижного состава. 

в. - Определить по серийному номеру №1610791 вид подвижного состава, тип 
подвижного состава, род службы подвижного состава. 

г. - Перечислить основные эксплуатационные требования, предъявляемые к 
тяговому подвижному составу. 

д. - Рассчитать сцепной вес локомотива с осевой формулой 30-30 и сравнить 
с сцепным весом локомотива с осевой формулой 2-30-1, при равном весе 
этих локомотивов в 100 т. 

е. - Сделать вывод что называется сцепным весом локомотива. Описать 
силы, действующие на подвижной состав. 

4. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 4-15; 2 стр. 3-28]. 
2. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

4-15; 2 стр. 3-28]. 

Вариант № I II III IV 

Вопрос № а, г, д. б, в, е. а, в, е. б, г, д. 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

В данный раздел вошло практическое задание на основе рабочей программы 

профессионального модуля, с учетом требований квалификационных 

характеристик, по Теме 1.2. Механическая часть. Практические работы №1–10. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится 

во взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как: «Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов; Механизация и 

автоматизация производственных процессов; Мотор-вагонный подвижной состав; 

Транспортная безопасность».  

Раздел охватывает следующие темы: «Кузов, рама кузова, устройства опоры 

рамы кузова на раму тележки», «Ударно-тяговые приборы», «Тележка, рама 

тележки, межтележечное сочленение», «Колесные пары», «Буксовые узлы», 

«Рессорное подвешивание», «Тяговые передачи», «Гидравлические передачи», 

«Предохранительные устройства», «Техническое обслуживание механической 

части». В которых рассматриваются следующие вопросы: назначение, 

классификация, конструкцию, условия работы рам и кузовов; принцип действия, 

конструкция автосцепки СА -3 и поглощающих аппаратов; конструкция рам 

тележек и их устройство; назначение, классификация, конструкция колёсных пар и 

правила маркировки; назначение, классификация, конструкция букс тележек; 

назначение, классификация, конструкция, схемы рессорного подвешивания; 

конструкция подвешивания тяговых электро двигателей; принцип действия и 

классификация гидравлических передач; основные неисправности  механической 

части и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации. 

В результате изучения теоретической части и проведения практических 

занятий студент должен: 

Знать: конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования экипажной части подвижного состава; систему 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Уметь: обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; определять соответствие 

технического состояния оборудования требованиям нормативных 

документов; выполнять основные виды работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

КУЗОВА И РАМЫ, МЕТОДЫ РЕМОНТА И УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

 
Цель: исследовать назначение, типы и конструкцию кузовов локомотива, 

рамы кузова; получение практических навыков определения основных 
неисправностей кузова и рамы, метода ремонта и условия для дальнейшей 
эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона. 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Экипажная часть тепловоза предназначена для превращения механической 

энергии, вырабатываемой двигателем, в механическую работу по перемещению 
поезда по рельсовому пути за счет силы тяги образующейся при вращении 
ведущих колесных пар. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Эскиз тепловоза. 

К экипажу относится главная рама 
тепловоза, на которой размещены основное и 
вспомогательное оборудование и сцепные 
приборы. Рама передает вертикальную нагрузку 
на рельсы через колесные пары и 
горизонтальные силы через автосцепку к 
составу. Кузов укрепляется на раме тепловоза 
или составляет с ней одно целое (несущий 
кузов). Под кузовом понимаются часть экипажа, 
служащая для размещения основного и вспомо -  

гательного оборудования и кабин управления, является рабочим местом 
локомотивной бригады. Колесные пары, являются опорами главной рамы с кузовом, 
обеспечивают направленное движение тепловоза и участвуют в создании силы 
тяги на автосцепке тепловоза с составом. Колесные пары вращаются в 
подшипниковых буксах, которые связанны с рамой тележки через упругие 
элементы, рессоры или пружины, для смягчения ударов от неровностей пути. 
Упругие элементы экипажной части образуют рессорное подвешивание тепловоза. 
Для облегчения вписывания многосекционного тепловоза в кривые участки пути 
колесные пары объединяются в тележки, которые могут поворачиваться 
относительно продольной оси тепловоза. 

На тепловозах применяется две различные конструкции кузовов: кузов с 
несущей рамой и цельнонесущий кузов. В кузове с несущей рамой нагрузки от 
веса установленного в нем основного и вспомогательного оборудования, стенок и 
крыши кузова, тяговые и тормозные усилия, а также динамические нагрузки, 
возникающие при движении локомотива по рельсовому пути, воспринимает главная 
рама тепловоза. В такой конструкции кузова несущая рама должна быть прочной 
и жесткой. В цельнонесущем кузове его части – рама, стенки кузова и некоторые 
элементы крыши – объединяются в цельносварную конструкцию (остов). 
Перечисленные выше нагрузки воспринимаются всеми элементами остова. 
Цельнонесущий кузов позволяет получить меньшую массу экипажной части. 
Снижение массы кузова уменьшает статические и динамические нагрузки от колес 
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локомотива на рельсы, что дает возможность увеличить допустимые скорости 
движения как на прямых участках пути, так и в кривых. 

Масса локомотива разделяется на подрессоренную и не подрессоренную. К 
неподрессоренным массам относятся масса колесной пары с буксами, часть веса 
рессорного подвешивания, половина веса тягового электродвигателя при опорно-
осевом подвешивании. Не подрессоренная масса, приходящаяся на один колесно-
моторный блок у тепловозов с опорно-осевой подвеской двигателя, составляет 
4,5 – 4,6 т., а у тепловозов с опорно-рамным подвешиванием 2,5 – 2,7 т. При 
движении тепловоза его подрессоренные и не подрессоренные массы совершают 
колебания относительно рельсового пути. В зависимости от направления 
возмущающих сил колебания экипажа могут вызвать сложные его перемещения в 
пространстве. Колебания локомотива приносят много вреда: расстраивает путь, 
нарушает плавность хода, иногда могут вызвать сход подвижного состава, а 
также воспринимаемые экипажем динамические нагрузки вредно отражаются на 
работе тягового оборудования, ухудшает условия работы труда локомотивной 
бригады. 

 
Рисунок 4. Основные виды колебаний локомотива: 

а – подпрыгивание; б – галопирование; в – поперечная качка. 

Причинами возникновения вертикальных колебаний надрессоренного строения 
обусловлено неровностями рельсового пути. При качении колеса по неровности, в 
виде выемки, траектория его оси вынуждена повторять эту неровность, при этом 
центр масс колеса опускается на глубину этой выемки, с ускорением, значение 
которого зависит от скорости движения поезда. Если бы на тепловозе 
отсутствовало рессорное подвешивание, то эта сила была бы огромной, так как 
во взаимодействие с рельсом находилось вся масса, приходящаяся на колесную 
пару. 

 
Рисунок 5. Силы, действующие на путь в положение покоя (а) и при движении колеса по 

неровностям рельсового пути (б): 
1 – подрессоренная масса; 2 – не подрессоренная масса. 
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Рисунок 6. Схема передачи усилия от рамы 

тележки к раме тепловоза с помощью шкворня: 
3F – усилие от трех колесных пар. 

 
Рисунок 7. Положение экипажа в кривой. 

 
Рисунок 8. Схема взаимодействия колеса с рельсом:: 

а – схема сил; б – схема двухточечного контакта колеса с рельсом. 
 

Как любая машина или механизм, так и тепловоз теряет свои 
первоначальные эксплуатационные качества, становится менее надежным. Для 
поддержания тепловоза в исправном состоянии предусмотрена планово-
предупредительная система технического обслуживания и ремонта. Техническое 
обслуживание ставит перед собой задачу профилактического характера – 
предупредить возникновение неисправностей, уменьшить изнашивания деталей, 
снизить темп ухудшения технического состояния и свойств отдельных элементов 
конструкции и систем тепловоза. 

Техническое обслуживание комплексом профилактических работ различного 
объема позволяет лишь замедлить естественный износ или старение деталей, но 
не может их остановить вовсе. Поэтому многие сборочные единицы и детали 
тепловоза требуют по мере ухудшения эксплуатационных качеств их 
восстановления, т. е ремонта. 

При техническом обслуживании и текущих ремонтах раму осматривают без 
выкатки тележек. Проверяют поступление смазки через масленки к опорам рамы и 
шкворням, при необходимости прочищают каналы. На текущих ТР-3 и капитальных 
ремонтах при выкаченных тележках раму тепловоза очищают от грязи, 
осматривают и ремонтируют. При этом особое внимание обращают на сварные швы 
и заклепочные соединения, износ опор, шкворней и деталей возвращающего 
устройства. В раме кузова могут встречаться следующие неисправности: трещины 
по целому сечению и в сварных швах, износ опор и возвращающих устройств. Во 
время эксплуатации локомотива буферный брус и стяжной ящик воспринимают на 
себя удары, которые приводят к разрушению сварных швов, ослаблению заклепок. 
Трещины и надрывы в раме тепловоза выявляют методом цветной дефектоскопии. 
Стяжные ящики проверяют с помощью 10-кратной лупы и остукиванием. Трещины и 
надрывы по целому месту или сварным швам, а также ослабление заклепок и 
болтов не допускаются. Ослабшие заклепки заменяются. Отверстия для них у 
стяжного ящика и рамы тепловоза развертывают до диаметра 30-32 мм. 
приклепки допускают смещение головки заклепок относительно стержня не более 
чем на 2 мм в любую сторону. 
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Кузов тягового подвижного состава испытывает нагрузки от собственного 
веса и веса размещенного в нем оборудовании. Кроме того, при движении 
возникают дополнительные динамические нагрузки, действующие на кузов, как в 
горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Под действием этих нагрузок 
элементы кузова изнашиваются; появляются трещины в их рамах, сварных швах 
рам, и обшивки, деформация деталей каркаса кузова, обрыв болтов, нарушение 
уплотнений дверей, окон и т.д., кроме того детали кузова подвержены коррозии. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Назначение, классификацию и условия работы рамы и кузова. 
- Конструкцию рам, кузовов и усилия, действующие на эти элементы. 
- Возможные неисправности и ремонт рамы и кузова тепловоза. 

2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Ответить на контрольные вопросы в соответствии с вариантом. 
 
 
 
 

а. - Описать составные части экипажной части тепловоза изображенных на 
искизе. 

б. - Перечислить типы кузова локомотива, в чем достоинства в 
цельнонесущего кузова. 

в. - Назвать основной силовой элемент главной рамы тепловоза 2ТЭ10М. 
г. - Описать силы, действующие на экипажную часть тепловоза. 
д. - Описать какая масса экипажной части локомотива относится к 

подрессоренной и не подрессоренной массе при опорно-рамном и опорно-
осевом подвешивании тягового электродвигателей. 

е. – Описать назначение главной рамы тепловоза и его кузова. 
4. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 15-40; 2 стр. 208-215, 260-267]. 
2. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

15-40; 2 стр. 208-215, 260-267, 288-289; 5 стр. 267-270]. 
 

Вариант № I II III IV 

Вопрос № а, б, е. а. в, е. а, г, е. а, д, е. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
«ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ОПОРЫ РАМЫ КУЗОВА НА РАМУ ТЕЛЕЖКИ, 

МЕТОДА РЕМОНТА И УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

 
Цель: исследовать назначение, типы и конструкцию опоры рамы кузова на 

раму тележки; получение практических навыков выявления основных 
неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условия 
для дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - рама тележки 
тепловоза, обтирочный материал, измерительный инструмент, лейка, керосин. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Кузов тягового подвижного состава опирается на тележки через опоры, 
которые служат для передачи массы кузова с оборудованием на тележки и 
возвращения их в первоначальное положение при выходе тягового подвижного 
состава из кривых участков пути. 

Опроно-возвращающие устройства имеют различные конструктивные схемы: - 
роликовые с постоянными возвращающим моментом и моментом трения; - 
комбинированные резино-роликовые опоры; - маятниковые, с пружинным 
возвращающими аппаратами; - пружинные, работающие на вертикальную и 
горизонтальную нагрузки; - опоры на маятниковых подвесках. 

Роликовые опорно-возвращающие устройства с постоянными возвращающим 
моментом и моментом трения установлены на тепловозах ТЭ3, М62, 2ТЭ10Л, ТЭП10. 

На тепловозах ТЭМ1 и ТЭМ2 установлены скользящие опоры кузова, стальные 
корпуса которых укреплены на боковых рам тележки. 

Комбинированные резино-роликовые опоры с упругим шкворневым 
устройством установлены на тепловозах 2ТЭ10М (В), 2ТЭ116. Передача сил тяги с 
тележки на кузов осуществляется шкворневым устройством, для улучшения 
условий вписывания и показателей горизонтальной динамики при движении, а 
также уменьшения рамных давлений на рельс и обратного воздействия веса 
тележки на кузов. Шкворень является осью поворота тележки. 

 
Рисунок 9. Схема роликовой опоры: 

а – в состоянии равновесия; б – при повороте тележки относительно кузова. 

Рабочие поверхности роликовых опор выполнены под углом  = 20 у 
грузовых тепловозов и  = 3030! – у пассажирских. В состоянии покоя ролики 
находятся в углублениях между наклонами поверхностями опор. В процессе 
движения нижняя опорная плита смещается на некоторый угол относительно 
верхней и ролики набегают на наклонные поверхности плит. При этом происходит 
не только качение роликов но и скольжение. Создаваемый тем самым момент 
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трения на опорах необходим для устойчивого положения тележек при движении 
как в кривом участке пути, так и по прямому участку. Благодаря постоянному 
углу наклона возвращающий момент не зависит от угла поворота. 

Опоры кузова тепловоза ТЭП60. Кузов тепловоза опираются на тележки 
через четыре главные опоры с возвращающими аппаратами и восьмью 
дополнительных боковых опор. Главная опора кузова состоит из вертикальной 
стойки, концы которой оснащены коническими амортизаторами, из резины и 
выполняют роль шарниров. Вертикальную нагрузку от веса кузова с оборудованием 
воспринимают также и боковые опоры, они снимают лишний вес с резиновых 
амортизаторов главных опор и стабилизирует нормальное положение кузова, 
смягчают колебания при отклонениях кузова тепловоза в кривых участках пути, 
снимают колебания кузова относительно вертикальной оси за счет трения между 
плитами рамы кузова и стаканов боковых опор. 

Особенности опорно-возвращающей системы тепловоза ТЭП70. Начиная с 
тепловоза №8 опорно-возвращающие включает группу из восьми пружин, упругое 
шкворневое устройство и два горизонтальных гидравлических гасителя колебаний. 
Своими опорными витками пружины закреплены в гнездах рамы тележки и кузова, 
поэтому при поперечных колебаниях кузова верхние витки пружин смещаются 
относительно нижних. Под действием центробежных сил смещается кузов, данной 
силе противодействует упругость пружин второй ступени подвешивания, 
сопротивления гасителей колебаний, упругость пружин шкворневого устройства. 
При прекращении действия центробежной силы пружины второй ступени и пружины 
шкворневого устройства устанавливают кузов в первоначальное положение.  
Шкворневое устройство тепловоза состоит из корпуса отлитого за одно с 
кронштейном для подвешивания тягового двигателя. 

 
Рисунок 10. Опроно-возвращающие устройства тепловоза 2ТЭ10М. 

 

При ТО-3 и ТР-1 , ТР-2 производят внешний осмотр рамы тележек под 
тепловоза 2ТЭ10М. Одной из неисправностью челюстных рам тележек является 
износ втулки гнезда и кольца шкворня. Гнездо шкворня проверяют на плотность 
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керосином, который наливают слоем не менее 50 мм и выдерживают 20 мин., 
протекание керосина не допускается.. Необходимый зазор между шкворнем рамы 
тепловоза и гнездом шкворня в раме тележки (0,2 – 2,0 мм) восстанавливают 
заменой втулки шкворня или кольца гнезда. В роликовой опоре осматривают 
корпус, плиты, гнездо, ролики и обоймы. Трешины в корпусе заваривают, 
изношенные планки заменяют. Плиты верхнюю и нижнюю, гнездо и ролики, имеющие 
трещины, заменяют. Профиль нижней плиты при ремонте проверяют по шаблону. 
Местную выработку и задиры на опорных плитах, поверхностях обойм до 0,5 мм, а 
роликов – 0,2 мм оставляют без исправления. После обмывки рамы вынимают 
ползун из шкворневой балки, очищают керосином и осматривают, выявляя наличие 
трещин в корпусе, планках, ползуне и его втулке, при обнаружении трещин ползун 
заменяют. снимают с рамы и разбирают возвращающее устройство тележки и 
осматривают его детали – стакан, пружину, упор, дефектные пружины заменяют. 
герметичность стакана проверяют наливом керосина на 30 мм, протекание не 
допускается. Обследуют состояние и размеры полости коробки шкворневой балки, 
накладок втулок и резьбы для крепления стаканов возвращающего устройства и 
крышки. Герметичность коробки испытывают наливом керосина до уровня 40 мм, 
выход керосина на наружные поверхности и в местах сварных швов коробки не 
допускается. Осматривают, промывают и продувают сжатым воздухом маслопровод 
коробки и проверяют плотность его керосином. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Назначение, конструкцию опоры рамы кузова на раму тележки. 
- Возможные неисправности опоры рамы кузова на раму тележки и методы 

их выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку гнезда шкворня на плотность. 

- Осмотреть и очистить гнездо посадки шкворня. 
- Провести заливку керосина с его замером (не менее 50 мм от дна). 
- По истечению 20 мин. провести наружний осмотр. 
- Сделать вывод о проведенной проверке. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
а. - Привести пример, на каких тепловозах применяется роликовые опорно-

возвращающие устройства с постоянным возвращающим моментом и 
моментом трения. 

б. - Перечислить конструктивные схемы опроно-возвращающих устройств. 
в. - Привести пример, на каких тепловозах применяется комбинированные 

резино-роликовые опоры с упругим шкворневым устройством. 
5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 40-53; 2 стр. 225-232]. 
2. Для выполнения проверки гнезда шкворня на плотность необходимо 

воспользоваться – [5 стр. 270-280]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

40-53; 2 стр. 225-232; 5 стр. 267-270].  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УДАРНО-
ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ, МЕТОДА РЕМОНТА И 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
 
Цель: исследовать назначение, устройство и конструкцию ударно тяговых 

приборов; получение практических навыков определения вида неисправностей 
ударно тяговых приборов, метода ремонта и условия для дальнейшей 
эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - автосцепное 
устройство; - автосцепка СА-3 с деталями механизма (замок, замкодержатель, 
предохранитель, подъемник, валик подъемника), смотровой молоток. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Ударно-тяговые приборы предназначены для автоматического сцепления 
локомотива с другими единицами подвижного состава, передачи и смягчения 
действий продольных (растягивающих и сжимающих) усилий, развивающихся во 
время движения в поезде и на маневрах. Автосцепки разделяются на две группы: 
механические и унифицированные. Механические автосцепки обеспечивают 
автоматическое сцепление единиц подвижного состава. Унифицированные 
автосцепки помимо сцепления производят соединение межвагонных коммуникаций. 
Механические автосцепки устанавливаются на грузовом и пассажирском составе 
общего назначения, а межвагонные коммуникации соединяются вручную. 
Унифицированные автосцепки применяются на вагонах метрополитена и некоторых 
типов зарубежного моторвагонного подвижного состава. Автосцепное устройство 
тягового подвижного состава Российских железных дорог бывают двух типов: 
вагонного и паровозного. Вагонного типа устанавливаются на электровозах, 
тепловозах, грузовых и пассажирских вагонах, вагонах электро- и дизель-поездах, 
тендерах паровозах. Автосцепки паровозного типа устанавливаются на паровозах, 
автодрезинах, мотовозах, и некоторых специальных вагонах. Поглощающий 
аппарат смягчает удары и рывки, предохраняя подвижной состав, грузы и 
пассажиров от опасных динамических воздействий. 

Автосцепное устройство тепловоза состоит из корпуса автосцепки с 
размещенным в нем механизмом сцепления, расцепного привода, ударно-
центрирующего привода, 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 
выпадания клин закреплен болтами к ушкам хомута. Тяговый хомут удерживается 
в горизонтальном положении на определенной высоте поддерживающей планкой. 
Головка автосцепки подвешена на балочке с помощью двух маятниковых подвесок, 
вторые концы которых укреплены шарнирно в ударной розетке. Подвеска, балочка 
и ударная розетка представляют собой центрирующий прибор, который служит 
для автоматического центрирования автосцепки относительно продольной оси 
локомотива. 

Поглощающий аппарат пружинно-фрикционного типа предназначен для 
рассеивания энергии ударов, передаваемых автосцепкой. Рассеивание 
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энергии ударов обеспечивается за счет работы сил трения, возникающих между 
фрикционными клиньями и корпусом аппарата. При сжатии аппарата нажимной 
конус 6 (рис. 10) продвигаясь внутрь корпуса 1 перемещает клинья 2 и через 
нажимную шайбу 5 передает усилия на пружины 3 и 4. все части аппарата 
стянуты болтом 7. 

 
Рисунок 10. Поглощающий аппарат. 

 
Рисунок 11. Автосцепное устройство: 

1 – корпус автосцепки; 2 – замкодержатель; 3 – замок; 4 – балансир валика подъемника; 5 – цепь; 
6 – рычаг расцепкой; 7 – балочка; 8 – подвеска; 9 – ударная розетка; 10 – хомут тяговый; 11 – 

клин; 12 – болт; а – упор; б – малый зуб; в – малый зуб; г – ушко хомута. 
 

Основными неисправностями автосцепки являются: излом, загиб и скругление 
кромки верхнего плеча предохранителя и замкодержателя, а также износ шипов 
подвесок, большого и малого зубьев корпуса и нарушение привальной установки 
автосцепок на локомотиве. Замок автосцепки в сцепленном состоянии 
удерживается в нижнем положении предохранительным устройством. Если размеры 
элементов деталей, входящих в это устройство, находятся в определенных 
нормах, обеспечивающих надежное действие механизма, то при рабочих процессах 
исключаются поломки деталей автосцепки или саморасцепа. 

При приемки локомотива локомотивная бригада проверяет автосцепку и 
действие ее механизма (свободное выпадания замка и закрепление его при 
нажатии на замкодержатель), состояние корпуса и рабочих поверхностей, 
расцепного рычага, длину его цепочки и соединение ее с рычагом, крепление 
валика подъемника, высоту продольной оси автосцепки относительно горизонта 
(провисание). Убеждаются в исправности розетки и правильности постановки 
маятниковой подвески, проверяя одновременно, хорошо ли затянуты болты и 
гайки, имеются ли стопорные устройства. 

Признаки неисправности ударно тягового устройства. 
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Провисание автосцепки более 10 мм происходит вследствие излома клина 

тягового хомута, разрава соединительных планок или верхней тяговой полости 
хомута (а, в). расстояние А (б) от упора головки автосцепки до ударной розетки 
(длина выступающей части 185 мм), составляющая долее 90 мм и менее 60 мм, а 
для укороченных ударныз розеток с длиной выступающей части 130 мм – более 150 
мм или менее 110 мм, позволяет выявить излом клина тягового хомута, упорной 
плиты, разрыва тяговых полос хомута, потерю упругих свойств поглощающих 
аппаратов (б, г). Наличие зазора между днищем корпуса поглощающего аппарата и 
тяговым хомутом указывает на разрыв нижней (д) и верхней тяговой полосы. 

 

 
Рисунок 12. Сцепление автосцепок 

 
Рисунок 13. Расцепление автосцепок 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 
1. Изучить: 

- Назначение, конструкцию, виды, ударно тягового устройства. 
- Конструкцию, назначение, работу автосцепки СА-3. 
- Возможные неисправности ударно тягового устройства и методы их 

выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку ударно тягового устройства. 

- Описать порядок осмотра и приемки автосцепного устройства в 
эксплуатации, локомотивной бригадой. 

- Провести наружний осмотр ударно тягового устройства на наличие 
неисправностей. 

- Сделать вывод о проведенной проверке. 
4. Ответить на контрольные вопросы в соответствии с вариантом. 

 
 
 
 
а. - Обозначить на эскизе ударно-тягового устройства его составные 

части. 
б. - Описать, что выполняет центрирующий аппарат, из каких деталей 

состоит. 
в. - Описать порядок расцепления автосцепных устройства. 
г - Перечислить детали автосцепного устройства СА-3, описать их 

назначение. 
д. - Описать порядок сцепления автосцепных устройства. 
е. - Описать назначение, конструкцию и действие поглощающего аппарата. 

5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 53-75; 2 стр. 232-240]. 
2. Для выполнения проверки гнезда шкворня на плотность необходимо 

воспользоваться – [5 стр. 281-287]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

53-75; 2 стр. 232-240; 5 стр. 281-287].  
 

Вариант № I II III IV 

Вопрос № а, б, е. а,. в, е. а, г, е. а, д, е. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

КОЛЕСНОЙ ПАРЫ, МЕТОДА РЕМОНТА И УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

 
Цель: исследовать назначение, конструкцию колесных пар; получение 

практических навыков определения основных неисправностей колесных пар, метода 
ремонта и условия для дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - колесная пара, 
смотровой молоток. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Колесная пара является важным узлом ходовой части тягового подвижного 
состава железных дорог и обеспечивает его взаимодействие с рельсовым путем. 
Колесные пары подвижного состава воспринимают и передают на рельсы массу 
кузова и тележек со всем оборудованием, а также собственную массу с деталями, 
смонтированными непосредственно на колесных парах (неподрессоренную). 
Направляют движение локомотива по рельсовой колее. При движении тепловоза 
каждая колесная пара, взаимодействует с рельсовой колеей, воспринимает удары 
от неровностей пути направляющей силы и в свою очередь сама жестко 
воздействует на путь. Кроме того, колесной парой передается вращающий момент 
тягового электродвигателя, а в месте контакта колес с рельсами реализуется 
сила тяги и торможения. К конструкции, материалу и изготовлению колесных пар 
предъявляются требования по надежности и безопасности движения тягового 
подвижного состава. Конструкция колесных пар подвижного состава зависит от 
типа привода колесных пар, от места расположения на оси букс и подшипников. 
Они могут располагаться снаружи колесных пар или между колесами. По принципу 
насадки зубчатых колес колесные пары различаются на колесные пары с 
непосредственной насадкой зубчатого колеса на ось и на те, у которых зубчатое 
колесо укреплено на удлиненной ступице колесного центра. Колесная пара может 
иметь двухсторонний симметричный привод и не симметричный односторонний 
привод. По конструкции колесного центра колесные пары делятся на спицевые, 
дисковые и коробчатые. Колесные пары имеют диаметр колес 1050 и 1250 мм. У 
тепловозов с опорно-осевым подвешиванием тяговых электродвигателей (ТЭ3, 
2ТЭ10Л (М, В), 2ТЭ116, ТЭМ2, М62) детали колесных пар в основном унифицированы. 
На рис. 14 показана унифицированная колесная пара этих тепловозов. 
Унифицированная колесная пара состоит из оси, двух колесных центров с 
бандажами и бандажным кольцами, и зубчатого колеса привода.  

При формировании колесных пар применяют холодный и горячий способы 
присоединения деталей. При холодном способе колесный центр напрессовывается 
на ось гидравлическим прессом с записью диаграммы условия на протяжении 
процесса запрессовки. Перед запрессовкой поверхности деталей протирают насухо, 
а затем смазывают олифой. Натяг должен быть от 0,2 до 0,26 мм. Индикаторная 
диаграмма должна имеет вид плавно нарастающей кривой, несколько выпуклой 
вверх. Тепловой способ применяется преимущественно для посадки зубчатого 
колеса на ось и бандажей на колесные центры. На некоторых заводах этим 
способом формируется вся колесная пара. 
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Рисунок 14. Унифицированная колесная пара тепловозов: 

1 – ось; 2 – колесный центр; 3 – бандаж; 4 – пружинное кольцо; 5 – зубчатое колесо; 
а – концевые шейки; б – предступичная часть; в – подступичная часть; г – подступичная 

часть; д – внутренние шейки. 
 

При тепловом способе посадки колесного центра на ось натяг между 
центром и осью должен составлять 0,16 - 0,22 мм. Для защиты сопрягаемых 
поверхностей от коррозии их перед посадкой покрывают клеем ВДУ-3 с подсушкой 
в течении 30 мин. при температуре 160 - 180 0С. Ступицу центра нагревают до 
температуры 250 - 280 0С. током с напряжением 380/220 В. при нагреве диаметр 
ступицы увеличивается на 0,5 - 0,6 мм., что позволяет произвести посадку 
центра на ось. После полного остывания проверяют прочность посадки колесного 
центра на ось давлением пресса силой (1500±50) кН. с выдержкой 10 мин. и записью 
диаграммы усилия. Зубчатое колесо нагревается до температуры 170 - 200 0С. 
упругое зубчатое колесо нагревают не выше 170 0С. для предотвращения 
разрушения резиновых элементов. Для защиты от коррозии используют клей ВДУ-
3 или ГЭН150(В). Посадку лабиринтного кольца и внутренних колец роликовых 
подшипников букс на шейке оси производят тепловым способом с предварительным 
нагревом колец в масле до температуры 100 - 120 0С. Перед посадкой бандажей на 
колесные центры их предварительно дефектоскопируют и подбирают по 
твердости, разность не должна превышать НВ 20. Бандаж нагревают в 
специальном индукционном горне до температуры 250 - 320 0С., после чего обвод 
центра заводят в нагретый бандаж до упора в бурт. В наклонном вырезе бандажа 
устанавливают укрепляющее кольцо с таким расчетом, чтобы концы его были 
плотно пригнаны друг к другу. Заключительной операцией насадки бандажа на 
колесный центр является обжатие. Обжатие бандажного кольца выполняют с 
помощью специальной обжимки, пневматическим молотом. Посадка бандажей 
считается удовлетворительной, если при остукивании бандажа молотком по кругу 
катания будет издаваться чистый металлический звук. После посадки бандажей на 
их наружных боковых поверхностях выбивают по длине 25 мм. четыре - пять 
кернов глубиной 1 - 1,5 мм., причем последний керн должен располагаться не 
ближе 10 мм. от кромки упорного бурта. На поверхности обода центра напротив 
кернов наносится риска тупым зубилом. По этим меткам в эксплуатации ведется 
контроль за возможным сдвигом бандажей. После окраски бандажей по этим 
кернам и риске наносится красной или белой краской полоса шириной 25 мм. 
Формирование колесной пары тепловым способом имеет целый ряд преимуществ, 
при тепловом способе можно нанести антикоррозионное покрытие на сопрягаемые 
поверхности, повысить прочность соединения оси с колесными центрами при 
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уменьшенных натягах, уменьшить технологический брак и трудоемкость 
формирования. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Неисправности колесных пар 

От исправного состояния колесных пар подвижного состава зависит 
безопасность движения поездов. Характерными неисправностями являются: износ 
бандажей - прокат, выбоины или ползуны, подрез гребня; ослабление бандажа, 
колесного центра, зубчатого колеса; трещины, вмятины, отколы зубчатого колеса; 
трещины, риски, забоины, вмятины на шейках оси и др. Выбоины или ползуны на 
поверхности катания бандажа образуются вследствие заклинивания колесных пар 
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при неправильном торможении, разрушении роликоподшипников, заклинивании 
зубчатой передачи. За время работы колесные пары подвергают осмотру под 
тепловозом, обыкновенному и полному освидетельствованию, а также 
освидетельствованию с выпрессовкой оси. Колесные пары осматривают под 
тепловозом при всех видах технического обслуживания и текущего ремонта без 
выкатки из-под тепловоза, приемке и сдаче, выезде под поезд, на пунктах 
оборота, а также после крушения, аварии, при столкновении или сходе с рельсов. 
При этом проверяют состояние доступных для визуального осмотра и 
обстукивания частей колесной пары. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Назначение, конструкцию колесной пары тягового подвижного состава. 
- Формирование, клейма и метки наносимые на детали колесной пары. 
- Возможные неисправности колесной пары и методы их выявления. 

2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку колесной пары: 

- Описать порядок осмотра и приемки колесной пары в эксплуатации, 
локомотивной бригадой. 

- Провести наружний осмотр колесной пары на наличие неисправностей. 
- Сделать вывод о проведенной проверке. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
а. - Пояснить, какая информация заложена в клеймах деталей колесной пары. 
б. - Описать от чего зависит конструкция колесных пар тягового 

подвижного состава. 
в. - Описать способы формирования колесных пар, в чем преимущество 

горячего способа формирования. 
г - Перечислить из каких частей состоит унифицированная колесная пара 

тепловоза. 
5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 100-118; 2 стр. 240-246]. 
2. Для выполнения проверки колесной пары необходимо воспользоваться – [2 

стр. 289-292; 5 стр. 295-302]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

100-118; 2 стр. 240-246, 189-292; 5 стр. 295-302].  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА 

БУКСОВЫХ УЗЛОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, МЕТОДА РЕМОНТА И УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
 
Цель: исследовать назначение, виды и конструкцию буксовых узлов; 

получение практических навыков определения температуры нагрева буксовых 
узлов, выявления основных неисправностей, метода ремонта и условия для 
дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - колесная пара с 
буксовым узлом, набор гаечных ключей, дистанционный термометр. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Узлы ходовой части, предназначенные для передачи через подшипники 
вертикальной нагрузки (от веса подвижного состава) на вращающиеся оси 
колесных пар, а также для передачи продольных горизонтальных (тяговых и 
тормозных)сил от буксовых шеек колесных пар через раму движущемуся составу, 
называются буксами. В процессе движения буксы должны обеспечивать вращение 
шеек осей с минимальным сопротивлением. Это обеспечивается только при 
подшипниках качения. Поэтому на тяговом подвижном составе применяют 
исключительно роликовые буксы. Условия работы букс и их подшипников зависят 
от способа передачи нагрузки на буксу. 

На тепловозах применяются в основном два типа букс: челюстные и 
бесчелюстные. Челюстная букса (рис. 16) применяется на тепловозах 2ТЭ10Л, ТЭМ2, 
2М62. Роликовые буксы всех колесных пар тепловозов с челюстными тележками 
схожи по конструкции. Имеющиеся отличия обусловлены разными разбегами 
средник и крайних колесных пар и установкой на передней крышке буксы первой 
колесной пары редуктора привода скоростемера.  

 
Рисунок 16. Роликовая букса челюстной тележки:  

а – крайней колесной пары; 6 – средней колесной пары; 1 – ограничительный болт; 2 – арка; 3 – опора 
балансира; 4 – передняя крышка; 5 – стопорное кольцо; 6 – корпус упора; 7 – пружина; 8 – осевой упор; 

9 – меченые и регулировочные прокладки; 10,20 – фитили; 11 – перегородка; 12,13 – дистанционные 
кольца; 14 – роликовый подшипник; 15 – корпус буксы; 16 – задняя крышка; 17 – лабиринтное кольцо; 

18 – ось колесной пары; 19 – трубка передачи масла к наличникам; 21 – крышка масленки; 
22,23 – наличники; 24 – пробка отверстия для заливки и контроля уровня смазки осевого упора; 

25,26,28 – болты; 27 – пробка отверстия для запрессовки консистентной смазки; 29 – боковой наличник 
рамы тележки. 
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Вертикальная нагрузка на буксу через специальную арку, опирается на 
каблучки корпуса, удаленные от вертикальной оси буксы на некоторое расстояние. 
Такое нагружение буксы позволяет за счет упругой деформации корпуса нагружать 
не только верхний центральный ролик, но и часть соседних с ним, что значительно 
уменьшает максимальные нагрузки на ролик. В буксе тепловоза ТЭ3 предусмотрено 
центральное нагружение подшипников, при котором верхний ролик один воспринимает 
почти всю нагрузку, действующую на подшипник. На арку буксы нагрузка передается 
через опоры 3 (рис. 16) балансиров с закругленными головками. 

Поводковые буксы бесчелюстных тележек. Конструкция буксового узла показана 
на рис. 17. Корпус 9 буксы двумя кососимметрично расположенными поводками 2 
соединен с рамой тележки. Валики поводков крепятся к корпусу буксы и раме 
тележки посредством клиновых соединений и болтов 1. Литой корпус буксы имеет два 
боковых опорных кронштейна (крыла) для установки пружин рессорного подвешивания 
тележки. В цилиндрическую расточку корпуса буксы установлены по скользящей 
посадке до упора в заднюю крышку 6 два роликовых подшипника и между ними 
дистанционное кольцо 10. С целью повышения срока службы подшипники 
устанавливают в одном буксовом узле с разностью радиальных зазоров не более 0,03 
мм. Кроме того, потолок корпуса буксы выполнен в виде свода переменного сечения с 
увеличенной толщиной в верхней части, что приводит не только к более 
равномерному распределению нагрузки между роликами, но и увеличению числа 
роликов, находящихся в рабочей зоне. 

 

 

Рисунок 17. Поводковая букса бесчелюстной 
тележки: 

1,21 – болты; 2 – поводок; 3 – лабиринтное 
кольцо; 4 – стопорный болт; 5 – шайба; 6 – 
задняя крышка; 7,22 – шелковые шнуры; 8 – 

роликовый подшипник; 9 – корпус буксы; 10,11 – 
дистанционные кольца; 12,14 – стопорные 
кольца; 13 – кронштейн; 15 – упорный 

шариковый подшипник; 16 – амортизатор; 17 – 
передняя крышка; 18 – пружина; 19 – упор; 20 – 

контровочная проволока; 23 – коническая 
проба. 

Осмотр и смазку букс производят при техническом обслуживании ТО-2, ТО-3 и 
текущем ремонте ТР-1. Промежуточную ревизию букс выполняют при текущем 
ремонте ТР-2. Полную ревизию и разборку букс для ремонта и замены дефектных 
деталей делают при текущем ремонте ТР-3. На промежуточной ревизии осматривают 
буксу, проверяют состояние уплотнений, войлочных фитилей, снимают осевые упоры и 
осматривают торцы осей, наружный роликоподшипник. Выборочно, на одной из трех 
букс делают лабораторный анализ масла; при неудовлетворительном анализе масла 
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выявляют качество смазки в остальных буксах. Негодную смазку заменяют. При 
полной ревизии, когда колесные пары выкатывают из-под тепловоза, буксы 
разбирают, шейки осей дефектоскопируют, роликовые подшипники после промывки 
осматривают, при необходимости ремонтируют, заменяют смазку. После ремонта и 
сборки букс и тележек проверяют продольный и поперечный разбеги колесных пар.  

В эксплуатации в буксах бывают следующие неисправности: грение, трещины в 
корпусе, обрыв и износ наличников, износ сменных опор балансиров и осевых упоров, 
неисправности и дефекты роликовых подшипников. Грение букс возникает от 
неправильного их монтажа, дефектов подшипников качения, недостатка или избытка 
смазки, обрыв наличников – при некачественной их сварке. В бесчелюстных буксах 
наблюдаются аналогичные неисправности, кроме того, происходит износ конусных 
поверхностей пазов под хвостовики поводковых валиков, резьбовых отверстий, 
деталей фрикционного гасителя колебаний. 

При осмотре буксового узла в эксплуатации локомотивная бригада убеждаются 
в том, что корпус и крышки не повреждены, зазоры в буксовых направляющих 
нормальны, посадка подбуксовой струнки плотная, положение надбуксовой рессоры на 
корпусе буксы правильное. Проверяют крепление подбуксовой рессоры или балансира к 
приливу корпуса буксы или рамы тележки, буксовые направляющие и поводки, 
листовые и спиральные рессоры, их шарнирные узлы и предохранительные устройства. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Назначение, виды и конструкцию буксового узла тепловозов. 
- Возможные неисправности буксовых узлов и методы их выявления. 

2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку буксового узла: 

- Описать порядок осмотра и приемки буксового узла в эксплуатации, 
локомотивной бригадой. 

- Провести наружний осмотр буксового узла на наличие нагрева. 
- Сделать вывод о проведенной проверке. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
а. - На эскизе поводковой буксе отметить дистанционное кольцо, 

лабиринтное кольцо и стопорную шайбу, описать какую роль выполняют 
данные детали в буксовом узле тепловоза. 

б. - Перечислить какие дополнительные устройства устанавливаются на 
буксовом узле. 

в. - Перечислить из каких деталей состоит роликовый подшипник, сравнить 
эксплуатационные качества роликовых букс и букс с подшипниками 
скольжения. 

5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 118-133; 2 стр. 246-251]. 
2. Для выполнения проверки буксового узла необходимо воспользоваться – [2 

стр. 292-293; 5 стр. 302-308]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

118-133; 2 стр. 246-251, 292-293; 5 стр. 302-308]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ, МЕТОДА РЕМОНТА 
И УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

 
Цель: исследовать назначение, конструкцию рессорного подвешивания; 

получение практических навыков определения вида неисправностей рессорного 
подвешивания, метода ремонта и условия для дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - тележка тепловоза, 
смотровой молоток. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Рельсовый путь всегда имеет неровности, а колёсные пары, имеющие 
коническую неровность бандажей, перемещаются по этим неровностям и 
совершают колебательные движения. Эти колебания передаются на кузов 
локомотива или вагона МВПС, который также совершает колебательные движения 
вокруг продольной оси (боковая качка), поперечной (галопирование), вертикальной 
(виляние), параллельно продольной оси (подпрыгивание) и вдоль поперечной оси 
(относ). Рессорное подвешивание обеспечивает, чтобы кузов двигался по 
возможности более плавно. Оно состоит из системы листовых рессор, пружин, 
подвесок, гасителей колебаний (фрикционных, гидравлических) и других элементов. 

В соответствии свыше сказанным рессорное подвешивание тепловоза 
предназначено для уменьшения динамического воздействия колес на рельсы при 
движении по неровностям пути и обеспечивает плавность хода тепловоза. 
Рессорное подвешивание обладает необходимой упругостью и способностью гасить 
(поглощать) возникающие при движении подвижного состава вертикальные и 
боковые силы, под действием которых происходят колебания. Оно равномерно 
распределяет нагрузки между колёсными парами и колёсами. Рессорное 
подвешивание необходимо делать как можно мягче, снижая чувствительность 
локомотива к состоянию пути. По способу передачи нагрузки на колесные пары 
рессорное подвешивание называется индивидуальным или сбалансированным. Если 
упругие элементы размещены только между буксами и рамой тележки, такое 
подвешивание называется одноступенчатым. Если упругие элементы имеются 
между рамами кузова и тележек, подвешивание называется двух ступенчатым. 

Основными параметрами рессорного подвешивания является жесткость и 
определяемый ее статический прогиб. Чем меньше жесткость и выше статический 
прогиб, тем меньше частота собственных вертикальных колебаний надрессорного 
строения. При наличии двух ступеней подвешивания, прогиб между буксовой и 
кузовной ступенями распределяется поровну или большее значение закладывается 

в кузовной ступени, около 
3

2  общего прогиба. Двух ступенчатое рессорное 

подвешивание позволяет получить большой статический прогиб при удобном 
размещении упругих элементов и возвращающих устройств, при этом в буксовой 
ступени можно иметь незначительный прогиб для уменьшения взаимных 
перемещений элементов тягового привода, что улучшает его работу. Во 
избегания резонансных явлений колебания надрессорного строения вынуждены 
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гасить, для чего в рессорном подвешивании предусмотрены специальные 
устройства – демпферы, они создают силу трения, уменьшающую колебательные 
процессы. Демпферами является листовая рессора при наличии ее в рессорном 
подвешивании, возникающее между листами рессоры трение при их взаимных 
перемещений способствует гашению колебаний, а также демпферами являются 
фрикционные и гидравлические гасители колебаний. 

 
Рисунок. 18. Рессорное подвешивание челюстной тележки тепловоза: 

1. - балансир; 2. - рессора; 3. - опора; 4. - пружины; 5. - подвеска; 6. - втулка; 7. - рессора; 8. - валик; 
9. - втулки; 10. - клапаны; 11. - пружина; 12. - подвеска; 13. – амортизатор. 

Сбалансированное подвешивание применяется на тепловозах 2ТЭ10Л, ТЭ3, 
ТЭМ2 (рис. 18). В челюстных тележках тепловозов нагрузка на буксы передаётся 
балансирами, расположенными с обеих сторон рамы. Между балансирами 1 
расположены листовые рессоры 2. Нагрузка от рамы тележки передаётся на 
хомуты рессор через цилиндрические пружины 4. Концы листовых рессор входят в 
П образную подвеску 5 и опираются на втулки с выступом. Выступ входит в 
отверстие первого коренного листа рессоры. Подвески с опорой втулкой рессоры и 
концами балансиров соединяются при помощи полых закалённых валиков Валики 
должны свободно входить в закалённые втулки 9, запрессованные в отверстия 
подвесок, балансиров и опор рессор. Через клапаны 10, запрессовывается масло для 
смазки валиков. Через радиальные отверстия смазка поступает к поверхности 
трения. Нагрузка на второй конец балансира передаётся рамой тележки через 
пружину 11 и подвеску 12. Нагрузка на средние пружины передаётся через 
кольцевые резиновые амортизаторы 13. Такие же резиновые амортизаторы 
установлены под концевые пружины. Чтобы обеспечить центральное приложение 
нагрузки, в буксы запрессованы закалённые опоры 3, фиксирующие положение 
балансиров. Для этого балансиры имеют по середине соответствующие выемки. 
Концевая подвеска 12 первоначально изготавливалась в виде стержня, 
соединённого резьбой с втулкой. Из-за появления трещин в сечении А – А такой 
вариант подвески заменён цельнокованым 12а. Листовые рессоры и цилиндрические 
пружины каждой стороны сбалансированы между собой, что приводит к 
выравниванию нагрузок на смежные оси. Для снижения жёсткости листовых рессор 
нагрузка на них передаётся через пружины. Последовательно с пружинами 
установлены резиновые амортизаторы, которые снижают жёсткость подвешивания, 
уменьшают амплитуду высокочастотных колебаний и шум в кабине машиниста. 
Широкое применение листовых рессор объясняется их свойством быстро гасить 
возникающие колебания. Если рессоре достаточно двух периодов для прекращения 
колебаний, то пружине для гашения таких же колебаний необходимо 15 
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периодов. Такое эффективное гашение колебаний объясняется значительным 
трением между листами рессоры. Однако, высыхание смазки между листами, 
коррозия и износ поверхности листов ведут к увеличению коэффициента трения. 
Рессора становится малочувствительной. 

 

Рисунок. 19. Рессорное подвешивание 
бесчелюстной тележки тепловоза: 

1, 4 - опорные плиты; 2, 3 - пружины; 
5 - амортизатор; 6 - нижний лист рамы 

тележки; 7 - двойные пружины; 
8 - фрикционный амортизатор. 

Индивидуальная система рессорного подвешивания чрезвычайно проста, она в 
3 раза легче сбалансированной и в ней отсутствуют шарнирные соединения. 
Однако индивидуальная система требует большей точности монтажа. Пружины 
должны подбирается по жесткости и высоте в свободном состоянии, чтобы не 
возникло неравенства статических нагрузок передаваемых колесами на рельсы. 
Индивидуальное подвешивание применяется на тепловозах 2ТЭ10М, 2ТЭ116. (рис. 19). 
Нагрузка через две цилиндрические пружины 7, расположены концентрически, 
передаётся от рамы тележки на приливы бесчелюстных букс. Комплект пружин 
состоит из пружин 2 и 3, опорных плит 1 и 4, резинового амортизатора со 
стальной арматурой 5, имеющей штырь, который фиксирует положение пружины в 
нижнем листе рамы тележки 6. Для регулирования нагрузки на каждую колёсную 
пару предусмотрены регулировочные прокладки. Для замены поломанных пружин 
без выкатки колёсной пары комплект сжимается при помощи технологических 
болта 9 и шайбы 10. Для гашения колебаний надрессорного строения тепловоза 
параллельно с пружинами установлены фрикционные амортизаторы 8. Корпус 
амортизатора 1 (рис.20) крепится к раме тележки. В корпус ввёрнуты нажимные 
гайки 2, позволяющие регулировать затяжку пружины 9. Рабочая часть 
амортизатора состоит из фрикционных металлокерамических дисков 7, сменных 
стальных дисков 3, перемещающихся втулок 8, при помощи которых меняется 
затяжка пружины и резинометаллической втулки 5, 6, запрессованной в проушину 
тяги гасителя 4. Тяга гасителя колебаний 4 прикреплена через зубчатую рейку 11 
к кронштейну 10, приваренному к корпусу буксы. При перемещении тяги трения 
возникает между дисками 3 и 7. Эллиптические отверстия в тяге 4 позволяют 
регулировать положение рабочей части гасителя по высоте. Сила трения зависит 
от затяжки пружин и коэффициента трения фрикционных пар. Фрикционный 
гаситель колебаний значительно снижает чувствительность рессорного 
подвешивания, так как начинает работать только, когда возникает толчок, 
достаточный для преодоления силы трения амортизатора. 
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Рисунок 20. Фрикционный 
гаситель колебаний: 

1 - корпус амортизатора; 
2 - нажимная гайка; 

3, 7 - диски; 4 - тяга; 
5, 6 - 

резинометаллические 
втулки; 

8 - перемещающаяся 
втулка; 9 - пружина; 
10 - кронштейн; 11 - 

зубчатая рейка. 

 
 

Рис. 21. Схема двухступенчатого рессорного подвешивания тепловозов ТЭП60: 
1-концевая пружина; 2, 3, 11 – пружины; 4 – маятниковая опора; 5 – листовая рессора; 6 – балка; 
7 – резиновые амортизаторы; 8 – балансир; 9, 10 – амортизаторы; 12 – шаровые опоры трения; 

13 – скоба. 
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Рисунок 22. Неисправности рессорного подвешивания. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Назначение, виды и конструкцию рессорного подвешивания тепловозов. 
- Возможные неисправности рессорного подвешивания и методы их 

выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку рессорного подвешивания при приемки тепловоза: 

- Описать порядок осмотра и приемки рессорного подвешивания тепловоза 
в эксплуатации. 

- Провести наружний осмотр рессорного подвешивания. 
- Сделать вывод о проведенной проверке. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
а. - Перечислить из каких основных деталей состоит рессорное 

подвешивание локомотива. 
б. - В чем различие рессорное подвешивание тепловоза 2ТЭ10Л и тепловозов 

2ТЭ116 и ТЭП60. 
в. - Показать демпферные устройство, на эскизе рамы тележки в рабочей 

тетради, применяемые в сбалансированном рессорном подвешивании, 
описать для какай цели они применяются. 

5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 133-138; 2 стр. 232-236]. 
2. Для выполнения проверки рессорного подвешивания необходимо 

воспользоваться - [2 стр. 297-298; 5 стр. 287-290]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

133-138; 2 стр. 232-236, 297-298; 5 стр. 287-290]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 
«ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ОПОРНО-ОСЕВОЙ ТЯГОВОЙ ПЕРЕДАЧИ, МЕТОДА 
РЕМОНТА И УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
 
Цель: исследовать назначение, конструкцию опорно-осевой тяговой передачи; 

получение практических навыков определения основных неисправностей опорно-
осевой тяговой передачи, метода ремонта и условия для дальнейшей 
эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона - тележка тепловоза 
с опорно-осевым подвешиванием ТЭД. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
У тепловозов с электрической передачей тяговый привод соединяет 

колесную пару, с тяговым электродвигателем, который частично или полностью 
подрессорен. Тяговый привод предназначен для передачи вращающего момента, 
создаваемого тяговым двигателем в режимах тяги и торможения. Конструкция 
тягового привода влияет на массогабаритные показатели, эксплуатационные 
качества тележки и на ряд показателей тягового подвижного состава. 
Вращающий момент от вала тягового электродвигателя передается на ось 
колесной пары с помощью зубчатой передачи, которая состоит из находящихся в 
зацеплении большого и малого зубчатых колес. Большое зубчатое колесо 
насаживается на ось колесной пары или на удлиненную ступицу колесного центра, 
малое на вал тягового двигателя или на вал привода от редуктора. Тяговый 
привод различают в зависимости от способа подвешивания тягового 
электродвигателя на привод с опорно-осевым или опорно-рамным подвешиванием. 
Значительным недостатком опорно-осевого подвешивания тяговых 
электродвигателей является повышенное динамическое воздействие на путь, 
поскольку часть веса двигателей не подрессорена. Наименьшее воздействие на 
путь от веса колесно-моторного блока достигается при опорно-рамном 
подвешивании, когда тяговый электродвигатель закреплен на раме тележки, т.е. 
полностью подрессорен. Преимущество опорно-рамного подвешивания заключается 
в том, что тяговый электродвигатель защищен от вибрации рессорным 
подвешиванием тележки, а также в значительном снижении неподрессоренного 
веса локомотива. Однако опорно-рамный привод имеет более сложную 
конструкцию. 

Опорно-осевое подвешивание тяговых электродвигателей применено на 
тепловозах: ТЭ3, 2ТЭ10В (М), 2ТЭ116, 2М62, ТЭМ2 и др. Двигатель 1 одним концом 
через моторно-осевые подшипники 9 опирается на ось колесной пары 4, а другим 
через пружинный комплект (рис. 23) – на раму тележки. Передача тягового 
момента колесной паре осуществляется зубчатым редуктором, состоящим из 
зубчатого колеса 2, напрессованного на оси колесной пары, ведущей шестерни 3 и 
кожуха редуктора 8, прикрепленного болтами к корпусу двигателя. Моторно-
осевые подшипники (рис. 25) представляет собой разъемные подшипники 
скольжения, состоящие из двух бронзовых вкладышей 16 и охватывающие по всему 
периметру шейки оси колесной пары. Верхние вкладыши укладывают с небольшим 
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натягом в расточку горловины тягового двигателя, а нижние – в крышки 8 
моторно-осевых подшипников и стягивают болтами. От возможного поворота 
вкладыш удерживается шпонкой 17. Крышка подшипника служит также и масляной 
ванной, в которую заливают осевое масло. Уровень масла контролируют 
маслоуказателем с поплавком 4. Для смазывания шейки оси в ванне укреплено 
польстерное устройство, состоящее из корпуса 12, польстерного пакета 15, 
заключенного в коробку и перемещающегося в направляющих корпуса. Коробка с 
польстерным пакетом прижимается к шейке оси через окно в нижнем вкладыше с 
помощью рычага 10 и двух витых пружин 9, размещенных на стержне 1 и оси 2. 
Усиление поджатия коробки с фитилем к оси 40-60 Н. Для обеспечения 
перемещения коробки без заедания она в направляющих корпусах подпружинена 
четырьмя пластинчатыми пружинами – по две снизу и две сверху. Пружинная 
подвеска двигателя состоит из двух балочек (обойм) 2, 5 (см. рис. 24), между 
которыми установлены четыре витых пружины 3. Перед установкой на место 
пружинный комплекс стягивают болтами 4, пропущенными в отверстия на концах 
обойм. Комплект установлен между опорными кронштейнами 1 рамы тележки. Для 
фиксации его в раме тележки через сквозные отверстия в кронштейнах рамы и 
обоймах пропущены стержни 6, опирающиеся на валики 7, установленные в нижних 
кронштейнах рамы тележки. От выпадания валики предохранены штифтами. 
Кронштейны двигателя, охватывающие пружинную подвеску сверху и снизу, имеют 
сменные приварные пластины. Пластины стали приварены к верхней и нижней 
балочкам. Зубчатый редуктор состоит из шестерни, насаженной в горячем 
состояние на конический хвостовик вала якоря двигателя, зубчатого колеса, 
укрепленного на оси колесной пары, и кожуха редуктора, предохраняющего 
зубчатую пару от пыли и грязи и служащего резервуаром для масла. У всех 
грузовых и маневровых тепловозов передаточное число и модуль зацепления m 
унифицированы (i=4.41; m=10 мм). Для того чтобы повысить изгибную и контактную 
прочность зубьев, их корригируют, т.е. выполняют со смещением. Увеличение 
толщины корректированного зуба у основания повышает его изгибную прочность, 
а увеличение радиуса кривизны его рабочей поверхности ведет к повышению 
контактной прочности. Тепловозные зубчатые передачи при опорно-осевой 
подвеске двигателя работают в очень тяжелых условиях, обусловленных 
значительными динамическими нагрузками и концентрациями их на малом участке 
зубьев. Динамические нагрузки на зубья передачи вызываются колебанием 
колесной пары в вертикальной плоскости при прохождении ею стыков и других 
неровностей пути, неизбежные неточности при изготовление и сборке передачи, 
влияние которых повышается с ростом износа сопряженных деталей. Динамические 
нагрузки, действующие в зубчатой передаче, вызывают не только быстрый износ и 
разрушение зубьев, но и снижают надежность электродвигателя. Консольная 
передача тяговой нагрузки вызывает работу с перекосом и других элементов 
колесно-моторного блока: моторно-осевых и якорных подшипников. Эффективным 
средством снижения концентрации нагрузки является применение упругих 
самоустанавливающихся зубчатых колес. Упругая связь зубчатого венца со 
ступицей позволяет венцу занимать такое положение, при котором зубья колеса 
и шестерни прилегают друг к другу по всей длине. При перекосе осей шестерни и 
зубчатого колеса его венец поворачивается в поперечном направлении на 
некоторый угол y (рис. 26); обеспечивая равномерный контакт. Поворот венца 
возможен за счет упругой деформации резиновых втулок и зависит от их 
жесткости. По этой причине зубчатое колесо носит название 
самоустанавливающегося.  
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Смазка зубчатой передачи, работающей при высоких контактных 
напряжениях, должна отличаться большой липкостью. Применяемая в редукторах 
смазка СТП на жировой основе обладает таким качеством. Смазка заправляется в 
сварной кожух редуктора 8 (см. рис. 23), состоящий из разъемных верхней и 
нижней полостей. Между половинами кожуха в паз, образованный в верхней 
половине приваренными изнутри и снаружи накладками, положена по всему 
периметру уплотняющая резиновая прокладка. Верхняя и нижняя половины кожуха 
стягиваются болтами. К боковой стене кожуха и к обейчайке нижней половины 
приварены специальные бонки, имеющие отверстия с резьбой, куда завертываются 
болты М42, крепящие кожух к тяговому электродвигателю. 

 

  
Рисунок 23. Колесно-моторный блок с опорно-осевым      Рисунок 24. Пружинная одвеска. 

                      подвешиванием ТЭД. 

 
Рисунок 25. Моторно-осевой подшипник с 

польстерной системой смазки. 

 
Рисунок 26. Схема самоустановки упругого 
зубчатого венца в плоскость вращения 

шестерни двигателя. 
 

При осмотре опорно-осевых подшипников тяговых двигателей наблюдается 
износ моторно-осевых подшипников как во внутренней поверхности, залитой 
баббитом и контактирующей с осью колесной пары, так и по наружной 
поверхности, сопряженной с остовом тягового двигателя. При наращении 
технологии ремонта моторно-осевых подшипников и правил ухода в эксплуатации 
в подшипниках могут возникнуть трещины, выплавления и выкрашивания баббита. 
Детали подвешивания тягового двигателя подвержены интенсивному износу, 
наблюдаются случаи излома и просадки пружин. В кожухах зубчатой передачи 
изнашиваются уплотнения, возникают трещины, ослабления болтовых креплений и 
др. Осмотр при ТО-3, ТР-1 и ТР-2 выполняют для проверки состояния зубчатой 
передачи, подвески тяговых двигателей, моторно-осевых подшипников. 
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Убеждаются в надежности крепления зубчатой передачи, отсутствия вмятин, 
трещин и течи смазки из за кожухов, проверяют уровень смазки, определяют, 
необходима ли смена подбивки. Ревизию зубчатой передачи проводят при ТР-1 и 
ТР-2. При осмотре зубчатой передачи обращают внимание на наличие трещин, 
изломов, выщербин, вмятин и выкрашивания. Общая площадь повреждения 
допускается не более 25% зуба венца или 15% зуба шестерни. Убеждаются в 
отсутствии ослаблении шестерни на валу тягового двигателя и проворачивания 
центра зубчатого колеса относительно колесного центра. В сомнительных 
случаях наличие трещин проверяется специальным дефектоскопом для зубчатых 
передач. Износ зубьев проверяют Зубомером, а для проверки боковых и радиальных 
зазоров используют пластинчатые и специальные щупы. При выявлении трещин или 
излома зубьев, ослабления венца, сползания шестерни, излома пружинных пакетов 
и других неисправностей зубчатых передач осуществляют выкатку и замену 
колесно-моторного блока. 

 
Рисунок 27. Наружний осмотр. 

 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 
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1. Изучить: 
- Назначение, виды подвешивания ТЭД. 
- Конструкцию опорно-осевого подвешивания ТЭД. 
- Возможные неисправности опорно-осевого подвешивания ТЭД и методы 

их выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести визуальную проверку опорно-осевого подвешивания ТЭД. 

- Провести наружний осмотр, записать выявленные неисправности. 
- Сделать вывод о проведенной проверке. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
а. - Описать недостатки опорно-осевого подвещивания в сравнении с 

опорно-рамным подвешиванием ТЭД. 
б. - Перечислить какие из тепловоза (2ТЭ10М(В), 2ТЭ116, ТЭП60, ТЭП70, 2М62) 

опорно-осевое подвешивание ТЭД. 
в. - Описать конструкцию польстерной системы смазки моторно-осевых 

подшипников тягового электродвигателя тепловоза 2ТЭ10В. 
5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 158-1162; 2 стр. 251-255]. 
2. Для выполнения проверки опорно-осевого подвешивания ТЭД необходимо 

воспользоваться - [2 стр. 293-297; 5 стр. 308-313]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

158-162; 2 стр. 251-255, 293-297]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 
«ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ОПОРНО-РАМНОЙ ТЯГОВОЙ ПЕРЕДАЧИ, МЕТОДА 
РЕМОНТА И УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
 
Цель: исследовать назначение, конструкцию опорно-рамной тяговой 

передачи; получение практических навыков определения основных неисправностей 
опорно-рамной тяговой передачи, метода ремонта и условия для дальнейшей 
эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона. 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Несмотря на свою сложность опорно-рамного подвешивания тяговых 

электродвигателей, подвешивания обладает значительными преимуществами перед 
опорно-осевым подвешиванием. Тяговый двигатель, закрепленный в раме тележки, 
оказывается полностью подрессоренным и поэтому на него в меньшей степени 
передаются толчки и вибрации от пути. При таком способе подвешивания 
неподрессоренная масса уменьшается почти в два раза, и это значит, что колесно-
моторный блок оказывается меньшее воздействие на путь. На отечественных 
тепловозах получили распространение в основном две системы опорно-рамного 
привода: с двусторонней передачей момента на колесную пару полым валом, 
центрированным в подшипниках скольжения двигателя, и односторонней с помощью 
карданного вала, связанного с зубчатым колесом упругими муфтами. Первая система 
применена на тепловозе ТЭП60 и семи первых тепловозах ТЭП70, вторая на - 
тепловозах ТЭП70 последних выпусков и ТЭП75. При первой системе подвешивания 
тяговый двигатель жестко и через резиновые прокладки закреплен в раме тележки в 
трех точках: одна спереди и две сзади. Передняя часть двигателя (со стороны 
горловины моторных подшипников) закреплена в раме тележки с помощью стального 
литого кронштейна 2 (рис. 28), присоединенного к двигателю, а задняя - с помощью 
двух литых лап остова двигателя. Элементами крепления двигателя к кронштейнам 
рамы тележки являются опорные приставки 6, коническая заточка которых 
центрируется в конической расточке кронштейнов двигателя, регулировочные 
прокладки 7, центрирующая обойма 8 и резиновый амортизатор 9, вкладываемые в 
чаши опорных кронштейнов рамы. Элементы крепления стягивают болтами 12, под 
головки которых устанавливают резиновые амортизаторы, которые служат для 
гашения высокочастотных вибраций в узлах крепления, снижают напряжения в 
болтах, уменьшают способность их к ослаблению. Передача тягового момента от 
двигателя к колесной паре осуществляется полым валом, на конах которого 
закреплены фланцы с цапфами. На диске одного из приводных фланцев закреплен 
призонными болтами зубчатый венец, приводимый во вращение шестерней двигателя. 
На выступающие из отверстий в колесных центрах два ведущих пальца привода, 
запрессованных в цапфы, и два ведомых пальца, укрепленных в колесных центрах, 
надеты с каждой стороны шарнирно-рычажные эластичные муфты, которыми колесная 
пара приводится во вращение. К проушинам промежуточного литого звена эластичной 
муфты на валиках укреплены четыре поводка. В отверстия поводков запрессованы по 
два резинометаллических шарнира, представляющих собой две металлические втулки, 
в кольцевое пространство между которыми запрессована с большим радиальным 
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поджатием резиновая втулка. Внутренняя металлическая втулка имеет шпоночный 
паз со шпонкой, который она удерживается от поворота на валиках промежуточного 
звена и пальцев. Резиновые амортизаторы обеспечивают передачу вращающего 
момента от полого вала колесной паре, а также позволяют компенсировать взаимные 
вертикальные перемещения двигателя относительно колесной пары при работе 
рессорного подвешивания. При этом резиновые втулки работают на скручивание. 
Полый вал вмести с приводными фланцами вращается в подшипниках, установленных 
в остове ТЭД. Моторные подшипники стальные с баббитовой заливкой. Подшипники 
(рис 29) смазываются с помощью фитилей, вставленных в обойму 2, которая 
смонтирована в металлической оправе 3. При системе с полым карданным валом на 
тепловозе ТЭП70 последних выпусков двигателей также закреплен в раме тележки в 
трех точках (рис 30). Передней частью он подвешен к кронштейнам рамы тележки 1 с 
помощью подвесок 2, верхние концы которых закреплены гайками к полкам 
кронштейнов, а нижние связаны валиками с кронштейнами 3 опор 16, имеющими общую 
с опорами отливку, прифланцованную к двигателям. Задняя часть двигателя имеет 
специальные, отлитые заодно с корпусом опорные приливы 8, которыми двигатели 
опираются на валики 9 с клиновыми скосами, укрепленные в цилиндрических 
расточках кронштейнов 10 рамы тележки. Положение двигателя в вертикальном 
направлении регулируется гайками подвески 2, а в продольном направлении – 
регулировочными пластинами, подкладываемыми под привалочные фланцы кронштейнов 
10. 

 
Рисунок 28. Подвешивание тягового двигателя на раме: 

1, 3, 4 – опорные кронштейны рамы тележки; 2 – кронштейн двигателя; 5, 7, 11 –регулировочные 
прокладки; 6, 7 –опоры; 8 обойма; 9, 10 – амортизаторы; 12 – болт. 

 
Рисунок 29. Смазочные устройства моторных подшипников: смазочные камеры (а); шестеренчатый привод 

насоса (б): 
1 – пружина; 2 – войлочная обойма; 3 – металлическая оправа; 4 – вкладыш; 5 – полый вал; 

6 – масломер; 7 – зубчатый венец; 8 – приводная шестерня; 9 – масляный насос; 10 – шариковый клапан; 
11 – фитильная набивка; а – верхняя камера; б – нижняя камера; в – канал. 
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Рисунок 30. Колесно-моторный блок тепловоза ТЭП70: 

1 – полка кронштейна рамы для подвески двигателя; 2 – подвеска с гайками; 3 – кронштейн двигателя; 
4 – зубчатый редуктор; 5 – поводок с резонно-металлическим шарниром; 6 – приводной фланец ступицы 

зубчатого колеса; 7 - приводной фланец полого вала; 8 – опорные приливы двигателя; 9 – опорный 
валик; 10 – кронштейн рамы тележки; 11 – букса; 12 – колесная пара; 13 – зубчатое колесо; 14 – 

шестерня; 15 – кожух редуктора; 16 – опора подшипников привода  

При рамном подвешивании тяговых электродвигателей весьма 
ответственным является подвешивание редуктора, детали которого изнашиваются 
и в них могут возникнуть трещины. В резиновых амортизаторах могут 
возникнуть трещины и порезы. В редукторах кроме неисправностей, характерных 
для опорно-осевого подвешивания (см. П.Р. №7), могут быть дефекты связанные с 
подшипниками, трещины, изломы, повреждение коррозией и ослабление роликов в 
сепараторе, а также неисправности, связанные с передачей резино-кордовой и 
карданной. У резино-кордовых муфт возможны распрессовки фланцев двигателя 
или шестерни, повреждение упругой оболочки или трещины верхнего слоя резины в 
месте крепления к металлическим поверхностям, ослабление болтов, крепящих 
упругую оболочку. 
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Гидравлические передачи в зависимости от принципа работы подразделяются 
на гидростатические и гидродинамические. Гидростатические передачи работают 
на использовании принципа вытеснения или замещения небольших объемов 
жидкости при больших рабочих давлениях. Гидродинамические передачи основаны 
на принципе использования кинетической энергии потока жидкости, 
циркулирующей по замкнутому контуру. Конструктивно гидравлические передачи 
состоят из ряда узлов, основными из которых являются гидравлическая муфта и 
гидравлический трансформатор. Гидравлической муфтой (рис. 32) называется 
устройство, обеспечивающее гибкое соединение ведущего и ведомого валов и 
передачу вращающего момента без изменения его по величине. По конструкции 
она представляет собой двухлопастную гидравлическую машину, состоящую из 
двух основных частей: насосного колеса, жестко связанного посредством ведущего 
вала с валом двигателя, и турбинного колеса, соединяемого с помощью ведомого 
вала и механических звеньев с движущими осями. Отличительной конструктивной 
особенностью обоих рабочих колес является наличие плоских радиальных лопаток. 
Кромки лопаток рабочих колес насоса и турбины располагаются в 
непосредственной близости друг от друга с зазором, необходимым для 
обеспечения их свободного вращения и теплового расширения. Лопатки с 
примыкающими к ним частями корпуса колес образуют в совокупности 
пространство, называемое кругом циркуляции. В рабочем режиме круг циркуляции 
заполняется рабочей жидкостью. При вращении насосного колеса жидкость, 
находящаяся в круге циркуляции, перемещается под действием центробежной силы 
от центра колеса к периферии, благодаря чему в потоке накапливается 
кинетическая энергия. Пройдя по каналам между лопатками, жидкость 
выбрасывается из насосного колеса, перемещается в осевом направлении, попадает 
на лопатки турбинного колеса и давит на них, заставляя колесо вращаться в 
сторону вращения насосного колеса. По мере перемещения по лопаткам турбины 
кинетическая энергия потока жидкости убывает, превращаясь в механическую 
энергию ведомого вала и частично в потери. 

Из характеристик гидромуфты (рис. 31) видно, что по своим энергетическим 
свойствам гидромуфта, отдельно взятая, не отвечает целям тяги. Это 
объясняется перегружающим воздействием на дизель и низким КПД ее в диапазоне 
невысоких частот вращения турбинного колеса. Гидромуфта рассчитывается на 
передачу нормального момента Мнорм и работу при высоких передаточных 
отношениях с КПД 0,95...0,98. В этот режим она включается в качестве ступени 
скорости гидравлической передачи. Гидротрансформатором называется устройство, 
обеспечивающее гибкое соединение валов и передачу мощности с ведущего вала 
на ведомый с преобразованием вращающего момента и изменением частоты 
вращения ведомого вала по сравнению с частотой вращения ведущего вала (рис. 
32). Гидротрансформатор отличается от гидромуфты наличием третьего 
неподвижного лопастного колеса, называемого направляющим аппаратом. Принцип 
действия гидротрансформатора аналогичен принципу действия гидромуфты. 
Насосное колесо закручивает жидкость, создавая в ней запас кинетической 
энергии вращательного движения. Турбинное колесо, благодаря соответствующему 
профилю его лопаток, раскручивает жидкость. Запас кинетической энергии потока 
жидкости используется для преодоления внешних сил сопротивления, приложенных 
к ведомому валу, а значит и к движущим осям тепловоза. Наличие в круге 
циркуляции неподвижных лопаток направляющего аппарата придает 
гидротрансформатору свойство автоматически изменять вращающий момент на 
турбинном колесе в зависимости от скорости движения тепловоза. 
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Коэффициентом трансформации момента К= Мт/Мн. Для тепловозных 
трансформаторов значение Л" составляет 3 и более. 

Надежность и экономичность работы гидропередачи зависят от сорта и 
качества рабочей жидкости. Объемная масса жидкости влияет на размеры 
гидропередачи. Жидкости большей объемной массы позволяют создавать 
гидропередачи меньшего размера и массы. В гидравлических передачах в качестве 
рабочей жидкости может служить турбинное, веретенное масло или их смесь, 
которая одновременно является смазкой для трущихся частей. Минеральное масло, 
применяемое в качестве рабочей жидкости для тепловозных гидропередач, должно 
удовлетворять следующим требованиям: 

1. Масло должно иметь определенную вязкость, при которой достигаются 
наименьшие потери и необходимые смазочные свойства.  

2. Температура замерзания масла должна быть возможно более низкой, а 
температура вспышки ее паров — возможно более высокой. Вязкость масла в 
интервалах крайних состояний не должна резко изменяться. 

3. Масло должно быть химически чистым и однородным. В масле не должно 
содержаться мылообразующих жиров, которые служат причиной устойчивого 
пенообразования. 

4. Масло должно быть механически чистым и однородным. Поэтому в 
гидропередачу подают масло, прошедшее через фильтры. 

 

 
Рисунок 31 Схема гидравлической передачи; 

1 – ведущий вал; 2 – гидронасос; 3 – вспомогательный насос; 4 – клапан ограничителя давления; 
5 – гидромотор; 6 – ведомый вал. 

 

 
Рисунок 31. Гидравлическая муфта: 

а – схема; б – внешняя характеристика; 1 – 
турбинное колесо; 2 – кожух; 3 – ведомый вал; 4 – 

насос; 
5 – ведущий вал. 

 
Рисунок 32. Гидротрансформатор: 

а – схема; б – внешняя характеристика; 1 – 
насосное колесо; 2 – турбинное колесо; 3 – 

кожух; 4 – направляющий аппарат; 5 – ведущий 
вал. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 
1. Изучить: 

- Конструкцию опорно-рамного подвешивания ТЭД. 
- Конструкцию гидравлической передачи. 
- Возможные неисправности опорно-рамного подвешивания ТЭД и методы 

их выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести визуальную проверку опорно-рамного подвешивания ТЭД. 

- Провести наружний осмотр, записать неисправности опорно-рамного 
подвешивания. 

- Сделать вывод о проведенной проверке. 
4. Ответить на контрольные вопросы в соответствии с вариантом. 
 
 
 

а. - Перечислить какие из перечисленных тепловозов имеют опорно-рамное 
подвешивание тягового электродвигателя (ТЭП60, ТЭП70, 2ТЭ10В(М), 
2ТЭ116, 2М62). 

б. - Сравнить гидравлическую передачу с электрической передачей. 
в. - Перечислить основные аппараты гидравлической передачи. 
г. - Описать преобразование энергий в гидравлических передачах. 
д. - Описать преимущества применяемого масла от воды в качестве рабочей 

жидкости. 
е. - По диаграмме передаточного отношения и к.п.д. сравнить работу 

гидромуфты и гидротрансформатора. 
5. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 162-165, 274-284; 2 стр. 255-260]. 
2. Для выполнения проверки опорно-осевого подвешивания ТЭД необходимо 

воспользоваться - [2 стр. 293-297; 5 стр. 308-316]. 
3. Для ответа на контрольные вопросы необходимо воспользоваться – [1 стр. 

162-165, 274-284; 2 стр. 255-260, 293-297]. 
 

Вариант № I II III IV 

Вопрос № а, б, е. а. в, е. а, г, е. а, д, е. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

РАМЫ ТЕЛЕЖКИ, МЕТОДЫ РЕМОНТА И УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

 
Цель: исследовать назначение, типы и конструкцию рамы тележки; получение 

практических навыков определения основных неисправностей рамы, метода 
ремонта и условия для дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона – рама тележки 
тепловоза, зрительная труба, масштабная линейка с магнитным слоем, 
измерительная рулетка. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Рама тележки объединяет колесно-моторные блоки и суммирует тяговые 
усилия от них для передачи кузову. Рама подвергается воздействию различных по 
своему характеру, значению и направлению сил. Она воспринимает вертикальные 
нагрузки от надтележечных масс и массы самой рамы с размещенным в ней 
оборудованием, тяговые и тормозные силы, а также переменные нагрузки, вызванные 
колебаниями тепловоза в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Конструкции 
рам различаются типом и расположением опорно-возвращающих устройств, шкворней, 
рессорного подвешивания, тормозного оборудования и тягового привода. Рама 
состоит из продольных балок, жестко связанных поперечными креплениями. Для 
установки оборудования рамы снабжены различными кронштейнами. Для соединения 
элементов рам широко применяется электросварка. Для снятия напряжений от сварки 
полностью готовую раму со всеми приваренными к ней деталями термически 
обрабатывают. Для повышения усталостной прочности сваренных соединений рамы 
тележек имеющиеся в ней зоны концентрации напряжений следует в необходимых 
случаях подвергать механической обработке или поверхностному наклепу 
многобойковым упрочнителем или аргонно-дуговой обработке. По технологическому 
признаку рамы разделяют на брусковые, литые и сварные с использованием литых и 
штампованных элементов. На тепловозах главным образом применяются сварно-литые 
рамы. 

Челюстная тележка тепловоза. Тележка трехосная челюстная тепловозов с 
электрической передачей и опорно-осевым подвешиванием тяговых 
электродвигателей (тепловозы ТЭ3, 2ТЭ10Л, М62, ТЭМ1, ТЭМ2). Основными элементами 
тележки этого типа являются челюстная связь букс с рамой тележки и 
сбалансированное рессорное подвешивание. 

Бесчелюстная тележка с индивидуальным рессорным подвешиванием. 
Унифицированные бесчелюстные трехосные тележки с индивидуальным приводом 
каждой колесной пары через односторонний, одноступенчатый редуктор от тягового 
электродвигателя постоянного тока с циркуляционной принудительной системой 
смазки моторно-осевых подшипников, разработанные и освоенные в серийном 
производстве ПО «Лугансктепловоз» для магистральных тепловозов 2ТЭ116, 2ТЭ116А, 
2ТЭ10В, 2ТЭ10М, ТЭ130, 2М62У, маневровых ТЭМ2, экспорных ТЭ109, ТЭ114, ТЭМ18. 
Тележки этого типа имеют следующие преимущества. Одностороннее расположение 
тяговых электродвигателей позволяет увеличить использование сцепного веса 
примерно на 10% и снизить время разгона состава в случае работы тепловоза на 
однопутных участках с неровным профилем и частыми остановками. Увеличенный 
статический прогиб рессорного подвешивания обеспечивает низкую 
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собственную частоту вертикальных колебаний (около 1 Гц). Применение 
индивидуального рессорного подвешивания на цилиндрических пружинах в сочетании с 
гасителем колебаний позволило сократить его вес, исключить трущиеся места, 
увеличить этим надежность, а также сократить расходы на эксплуатацию и ремонт. 
Использование поводков с обрезиненными шарнирами ликвидировало 
быстроизнашиваемые поверхности трения (наличники на раме и буксе) и значительно 
увеличило надежность буксового узла. Введение поперечного упругого перемещения 
тележки относительно кузова повысило динамические показатели в горизонтальной 
плоскости и снизило воздействие локомотива на путь. Конструкция тележки этого 
типа обеспечивает: 
- изменение передаточного числа тягового редуктора от 4,41 (75:17) до 3,04 (70:23) 
при одном и том же тяговом электродвигателе, т.е с обеспечением постоянства 
межцентрового расстояния тягового редуктора; 
- работу тележки на колее шириной от 1520 до 1435 мм. при вписывании в габарит 
02-ВМ, изменяя положение дисков колесных центров их сдвижки на колесной паре; 
- возможность установки тормозного оборудования двух систем тормозов: типа 
Матросова для грузовых типов тепловозов и типа КНОРР со ступенчатым нажатием 
для тепловозов с конструктивной скоростью 120 км/ч и выше; 
- обеспечение тягово-прочностных качеств тележек из расчета максимально 
допустимой нагрузки от колесной пары на рельсы 226 кН (23 тс).  

 

 
Рисунок 33. Рама в сборе челюстной (а) и безчелюстной (б) тележки: 

1 – рама челюстной тележки; 2, 6 – кронштейны подвески тягового электродвигателя; 3 – 
шкворневая балка; 4 – кронштейн крепления тормозного цилиндра; 5 – опора рессоры; 7 – буксовая 
струнка; 8 – втулка; 9 – кольцо; 10, 11 – широкий и узки наличники; 12 – рама челюстной тележки; 13 – 
малый кронштейн крепления буксового поводка; 14 – кронштейн для крепления фрикционного гасителя 
колебаний; 15 – большой кронштейн крепления буксового поводка; 16 – опоры пружинного комплекта. 

 

Внешний осмотр рам тележек под тепловозом производят при техническом 
обслуживании ТО-3 и текущих ремонтах ТР-1, ТР-2. Обращают внимание на 
возможные трещины в сварных швах, шкворневых балках, поперечных креплениях и 
опорных кронштейнах тяговых электродвигателей. Обнаруженные трещины 
разделывают и заваривают. Проверяют обстукиванием и при необходимости 
подтягивают ослабшие болтовые соединения. В челюстных тележках проверяют 
наличие ограничительных прокладок между буксовой стрункой и рамой и затяжку 
гаек крепления струнок. При текущем ремонте ТР-3 тележки выкатывают из-под 
тепловоза, разбирают для ремонта и замены изношенных и дефектных деталей рамы, 
букс, рессорного подвешивания. 

Основными неисправностями челюстных рам тележек являются: трещины в 
сварных швах, шкворневых балках, боковинах, корпусах опор; износ наличников; прогиб 
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боковин и поперечных балок, износ втулки гнезда и кольца шкворня; ослабление 
посадки буксовых струнок по каблучкам рамы тележки; износ обойм подвески 
тягового электродвигателя, выработка и дефекты гнезда, верхней и нижней опорных 
плит, роликов и обойм роликовой опоры и др. В раме бесчелюстных тележек 
наблюдается также износ клиновых пазов в кронштейнах для крепления боковых 
поводков. Наибольшему износу в раме подвергаются наличники буксовых вырезов, 
которые изнашиваются неравномерно как по высоте, так и по ширине. В собранной 
тележке износ наличников можно определить по зазору между буксой и буксовым 
вырезом в реме, а в разобранной тележке 0 по разности ширины буксового выреза в 
раме и ширины буксы, измеренных посередине высоты наличника. Изношенные 
наличники с толщиной менее 4,0 мм. (при текущем ремонте ТР-1 менее 3 мм.) 
заменяют. неравномерный износ наличников нарушает правильную установку колесных 
пар в раме тележки и является причиной перекоса колесных пар и возникновения 
неравномерной выработки по кругу катания бандажей, подреза гребней и т.д. Для 
измерения геометрических параметров рамы ее проверяют оптическими приборами 
или крестовым угольником и линейкой. 

Особенности ремонта бесчелюстных тележек тепловозов 2ТЭ10В и 2ТЭ116. При 
техническом обслуживании ТО-2 тепловозов осматривают раму тепловоза в местах 
соединения с тележками, проверяют поступление смазки через масленки к опорам 
рамы и шкворням. При засорении маслопроводы прочищают. При замерзании фитилей 
польстера моторно-осевых подшипников оттаивают лед в его буксе (шапке) путем 
заливки в масляную ванну буксы подогретого до температуры не более 100 0С масла 
с последующим сливом его и влаги через спускную пробку. При замене вкладышей 
моторно-осевых подшипников промывают пакет фитилей и заменяют масло в буксах. 
Снимают верхние пластмассовые крышки с корпуса фрикционных гасителей колебаний, 
осматривают и подтягивают тарированным ключом [момент затяжки (0,4:0,5) Н·м] 
гайки нижнего и верхнего шарнирного крепления тяги. При обрыве тяги в любом 
месте ее заменяют. Осматривают осевые буксы, проверяют крепление их крышек и 
состояние кронштейна на передней крышке. При наличии трещин крышку снимают, 
усиливают ребрами кронштейн и устанавливают крышку на место. При текущем 
ремонте ТР-1, кроме работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-3, 
снимают нижние половинки кожухов осевых редукторов и осматривают состояние 
зубчатых колес, детали упругих элементов и крепления их тарелок. Замеряют 
диаметральные зазоры в моторно-осевых подшипниках, которые должны быть в 
пределах 0,5-2,0 мм. Разность зазоров с правой и левой сторон не должна превышать 
0,3 мм. Заменяют смазку и промывают фитили польстеров в буксах моторно-осевых 
подшипников. При текущем ремонте ТР-2, кроме того, проводят промежуточную 
ревизию букс, полный осмотр автосцепного устройства, отсоединяют гасители 
колебаний от осевых букс и разбирают их для осмотра и измерения износа и 
ремонта, снимают переднюю крышку буксы с осевым упором и обоймой шарикового 
подшипника, проверяют состояние смазки в буксах, отсутствие в них механических 
примесей и воды. Изломанные пружины рессорного подвешивания заменяют пружинами 
той же группы, которая записана в техническом паспорте тепловоза. При текущем 
ремонте ТР-3 тележки выкатывают из-под тепловоза, перед подъемом кузова 
снимают пружинные комплекты рессорного подвешивания технологическими болтами. 
При поднятии кузова и выкатке тележек все работы в кузове, на крыше и под 
тепловозом прекращаются; всех людей с тепловоза удаляют, а возле каждого 
домкрата должен находиться выделенный из бригады слесарь для наблюдения за 
исправной его работой. 

Проверка рамы тележки оптическими приборами. Для нормальной работы 
тележки тепловоза необходимо, чтобы оси колесных пар были перпендикулярны к 
продольной оси рамы, а середины расстояний между внутренними гранями бандажей 
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колесных пар совпадали с этой осью. Чтобы достичь правильного расположения 
колесных пар в раме тележки, необходимо выдержать определенные размеры рамы и 
букс, которые проверяют оптическим способом. Комплект приборов для оптической 
проверки рамы тележки включает: зрительную трубу; пентапризму, обеспечивающую 
получение прямого угла; кронштейн для зрительной трубы и пентапризмы; 
вспомогательный кронштейн для установки пентапризмы при проверке смежной пары 
буксовых направляющих; магнитные масштабы. 

 
Рисунок 34. Зрительная труба: 
1 – диоптрийная наводка; 2,8 – 
микрометрические винты; 3 – 

прицельная рамка; 4 – кремальера; 5,6 – 
маховички управления оптическим 

конусом; 7 – гайка; 9 – стопорный винт 

 
Рисунок 35. Масштабная линейка с магнитной стойкой: 

1 – масштабная линейка; 2 – корпус; 3 - магнит 

 
Рисунок 36. Схема оптической проверки рамы тележки тепловоза: 

1 – гидростатические уровнемеры; 2 – рама тележки; 3 – кронштейн со зрительной трубой; 4 – 
масштабные линейки; 5 - пентапризма 

Тележка тепловоза 2ТЭ116 (рис. 37) состоит из следующих основных частей: 
рамы тележки 7, колесно-моторных блоков 5, рессорного подвешивания 3, спорно-
возвращающего устройства 6, рычажной передачи тормоза 4, тормозного 
воздухопровода 7, песочного трубопровода 2. Характерные отличительные 
особенности этих тележек — это отсутствие челюстной связи букс с рамой 
тележки и применение индивидуального рессорного подвешивания. Челюстная связь 
букс с рамой у этих тележек заменена поводком. Поводки резинометаллическими 
амортизаторами соединены с буксой и рамой тележки. Эта связь позволяет 
передавать от колесных пар на раму тележки упруго, без наличия трения 
скольжения силу тяги, торможения, поперечные силы при набегании на рельс и 
обеспечивать симметричность и параллельность осей колесных пар в раме тележки 
при колебательных ее перемещениях, а также для улучшения воздействия тепловоза 
на путь. Увеличена поперечная подвижность средней колесной пары за счет 
установки ее в буксах со свободным осевым разбегом ±14 мм. Все это позволяет 
исключить из конструкции тележек быстро изнашивающиеся наличники рамы и букс, 
требующие значительных затрат на их обслуживание и замену. Положения рамы 
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тележки относительно колесных пар определяется пружинными комплектами 
индивидуального рессорного подвешивания, и нагрузка на каждую колесную пару 
передается через четыре пружинных комплекта, установленных на опорных 
кронштейнах букс. Из-за отсутствия в витых пружинах внутреннего трения для 
избежания резонансных явлений параллельно рессорному подвешиванию включены 
рессорные гасители колебаний. Нагрузка от главной рамы тепловоза передается на 
четыре комбинированные резино-роликовые опоры, которые размещены на боковинах 
рамы тележки. Сила тяги от рамы тележки на главную раму тепловоза передается 
шкворневым устройством, обеспечивающим поперечную свободно-упругую подвижность 
шкворня кузова ±40 мм. Шкворень главной рамы тепловоза также является осью 
поворота тележки в горизонтальной плоскости. Вследствие малого расстояния между 
колесными парами тележки тепловоза (1850 мм) и рядного положения тяговых 
электродвигателей (тяговые электродвигатели имеют опорно-осевое подвешивание в 
тележке и располагаются носиками в одну сторону «гуськом») шкворневое 
устройство размещено на продольной балке, расположенной над боковинами рамы 
тележки.

 

 
 
 
 
 

Рис. 47. Тележка тепловоза 
2ТЭ116: 

1 — рама тележки;  
2 — песочный трубопровод; 

3 — рессорное подвешивание;  
4 — тормозная рычажная 

передача; 5 — колесно-моторные 
блоки; 6 — спорно-возвращающие 

устройства;  
7 — тормозной воздухопровод 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 
1. Изучить: 

- Конструкцию и назначение, отличительные особенности челюстных и 
бесчелюстных рам тележек тепловоза. 

- Возможные неисправности рам тележек и методы их выявления. 
2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [1 

стр. 75-100; 2 стр. 222-225, 288-289; 5 стр. 270-280].  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 
«ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОСЦЕПКИ СА-3 

ШАБЛОНОМ 940Р (873)». 
 
Цель: получение практических навыков проверки состояния автосцепки СА-3 

шаблоном 940Р (873).. 
Оборудование: схемы, плакаты, оборудование полигона – автосцепка, шаблон 

940Р, рулетка, метр. 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
105. Основные неисправности и уход за автосцепкой 
Основными неисправностями автосцепки являются: излом, загиб и скругление 

кромки верхнего плеча предохранителя и замкодержателя, а также износ шипов 
подвесок, большого и малого зубьев корпуса и нарушения правильной установки 
автосцепок на локомотиве. Замок автосцепки в сцепленном состоянии 
удерживается в нижнем положении предохранительным устройством. Если размеры 
элементов деталей, входящих в это устройство, находятся в определенных 
нормах, обеспечивающих надежное действие механизма, то при рабочих процессах 
исключаются поломки деталей автосцепки или саморасцепы. 

Надежность действия предохранительного устройства обеспечивается при 
соблюдении размеров а, б, в, и г (рис. 48). Размер а устанавливает надежность 
вертикального зацепления противовесом верхнего плеча предохранителя в 
сцепленном состоянии. Размер б определяет перекрытия полочки 3 верхним плечом 
5 предохранителя, надежность положения на полочке. Размер в (зазор между 
торцами верхнего плеча предохранителя и противовеса замкодержателя) 
характеризует свободное перемещение замка при включенном предохранителе. 
Размер г — это расстояние от рабочей поверхности лапы замкодержателя в 
свободном положении до торцовой поверхности замка. Износы шипа 7 для 
навешивания замкодержателя, стенок овального отверстия 6 замкодержателя, 
забоины и закругления на противовесе 4 и торце верхнего плеча 5 
предохранителя понижают надежность действия автосцепки, при этом уменьша-
ется вертикальное зацепление. На вертикальное зацепление также влияют износы 
тяговой поверхности большого зуба корпуса, лапы замкодержателя и малого зуба 
смежной автосцепки, вызывающие дополнительный поворот замкодержателя и 
опускание противовеса. Износы торца верхнего плеча 5 предохранителя и торца 
противовеса 4, отверстия предохранителя 8 и шипа замка 9, а также изгибы 
замкодержателя приводят к увеличению зазора в. Это может вызвать опережение 
включения предохранителя, т. е. в процессе сцепления его торец упирается в 
противовес, так как не успевает пройти над ним раньше, чем тот поднимется до 
уровня опорной полочки. В таком случае произойдет изгиб или излом деталей 
предохранительного устройства и, как следствие, саморасцеп из-за частичной или 
полной потери вертикального зацепления. Опережению включения предохранителя 
также способствует недостаточное расстояние г, конический износ шипа 7 для 
навешивания замкодержателя, при котором последний спадает с шипа. 
Значительный изгиб верхнего плеча предохранителя, износ его торца и стенок 
отверстия могут привести к уменьшению перекрытия полочки 3 верхним плечом 5 
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предохранителя. Этому же способствуют износы стенок овального отверстия 2 в 
замке, стержня 1 валика подъемника и стенок отверстий для него в корпусе. 
Недостаточное перекрытие полочки приводит к падению его, и при последующем 
сцеплении произойдет излом полочки, предохранителя или шипа замка, что также 
приведет к саморасцепу поезда. Саморасцепы возможны не только из-за неисправ-
ностей деталей автосцепки, но и по другим причинам. Так, короткая цепь 
расцепного привода при сжатии поглощающего аппарата, а также при 
значительном боковом отклонении автосцепки на кривой поворачивает валик 
подъемника. Подъемник поднимет нижнее плечо предохранителя, отчего верхнее 
плечо станет выше противовеса замкодержателя, т. е. предохранитель от 
саморасцепа выключится. Попадание под замок снега, песка и других посторонних 
предметов может вызвать саморасцеп. Превышение допускаемой разницы высот 
между продольными осями автосцепок может явиться причиной саморасцепа 
Помимо саморасцепов, в эксплуатации возможны трещины и обрывы автосцепок и 
тяговых хомутов, излом клиньев, трещины корпусов поглощающих аппаратов. 
Большой износ клиньев и корпуса или поломка пружины поглощающего аппарата 
вызывает потерю его упругих свойств. 

 

 
Рис. 48. Схема механизма автосцепки 

 

Для поддержания автосцепного устройства в исправном состоянии 
установлены полный и наружный осмотры, а также проверка при техническом 
обслуживании локомотива. Наружный осмотр и проверку автосцепки делают, не 
снимая ее с тепловоза, при техническом обслуживании ТО-3 и текущем ремонте 
ТР-1. При этом проверяют: действие механизма автосцепки; состояние корпуса 
автосцепки (износ тяговых и ударных поверхностей большого и малого зубьев, 
ширину зева головы) и рабочих поверхностей замка; состояние корпуса 
автосцепки, тягового хомута, клина и других деталей автосцепного устройства 
(наличие в них трещин и изгибов); состояние расцепного привода и крепление 
валика подъемника автосцепки; прилегание поглощающего аппарата к упорной 
плите и задним упорным угольникам (упору); крепление клина тягового хомута; 
зазор между хвостовиком автосцепки и потолком ударной розетки; зазор между 
хвостовиком автосцепки и верхней кромкой окна в концевой балке; высоту 
продольной оси автосцепки относительно горизонтали (провисание); состояние 
валика, болтов, пружин и крепления розетки. Износы замка и зубьев корпуса, 
ширину зева, а также действие механизма определяют комбинированным калибром 
(шаблоном 940 р). Для выявления действия предохранителя замка от саморасцепов 
шаблон прикладывают уголком к тяговой стороне и носку большого зуба так, 
чтобы конец шаблона нажимал на лапу замкодержателя, как показано на рис. 49, 
а. Предохранительное устройство считают исправным, если замок не уходит 
дальше упора верхнего плеча предохранителя (собачки) и противовеса 
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замкодержателя. Для проверки ширины зева корпуса автосцепки замок уводят в 
кормой, шаблон одним концом прикладывают к углу малого зуба (рис. 49, б), а 
другим подводят к носку большого зуба. Если этот конец шаблона не проходит в 
зев, автосцепку считают годной. Так проверяют на среднем участке по высоте 
малый зуб. Толщину выступающей в зев части замка выявляют так, как показано 
на рис. 49, в. Если шаблон прилегает к стенке малого зуба и одновременно своим 
выступом касается рабочей боковой поверхности замка или между ними нет 
зазора, такой замок негоден и его заменяют. 

 

 

 
 
 

Рис. 49. Проверка автосцепки комбинированным калибром (шаблоном 
940р): 

а — действия механизма; б — ширины зева, в — толщины замка; г — 
износа большого зуба и ударной стеики зева; д — износа малого зуба 

 

 
Рис. 50. Способ измерения высоты автосцепки 

над головками рельсов: 
1 - продольная ось автосцепки, 2 - уровень 

головок рельсов 

 
Износ тяговой стороны большого зуба и ударной стенки зева автосцепки 

устанавливают по шаблону, как показано на рис. 49, г. Если шаблон в средней ча-
сти большого зуба проходит между проверяемыми поверхностями, автосцепку 
бракуют и направляют в ремонт. Износ малого зуба проверяют шаблоном (рис. 49, 
д). Автосцепка негодна и подлежит замене, если шаблон продвигается по тяговой 
и ударной сторонам малого зуба так, что внутренняя кромка выреза касается 
боковой его стенки. Горизонтальное положение автосцепки определяют на прямом 
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и горизонтальном участках пути специальной рейкой по разности расстояний от 
головки рельсов до средней линии у малого зуба и у входа хвостовика в ударную 
розетку (рис. 50). По разности между измеренными высотами определяют 
отклонение от горизонтального положения автосцепки (провисание), которое 
допускается не более 10 мм, а отклонение вверх — не более 3 мм. Тепловоз 
запрещают подавать под поезд, если имеет место одна из следующих 
неисправностей автосцепки: высота продольной оси автосцепки над уровнем 
головок рельсов менее 980 мм или более 1080 мм; разность по высоте между 
продольными осями сцепленных автосцепок более 100 мин; трещины в корпусе 
автосцепки, излом деталей механизма; износ рабочих поверхностей контура 
зацепления и уширения зева сверх допускаемых размеров при измерении 
комбинированным шаблоном; отсутствует валик подъемника автосцепки или валик 
не закреплен от выпадания, закреплен нетиповым способом или неправильно 
поставлен; трещины или излом в любой части тягового хомута или его клина; 
неисправно или нетиповое крепление клина тягового хомута; неисправен 
поглощающий аппарат, угрожающий падению его частей или вызывающий полную 
потерю упругих свойств; износ или трещины балочки или маятниковой подвески 
центрирующего прибора; неправильно поставлены маятниковые подвески (широкими 
головками вниз); коротка цепь расцепного привода. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

1. Изучить: 
- Требования ПТЭ к автосцепному устройству. 
- Возможные неисправности автосцепного устройства. 
- Порядок проверки автосцепного устройства шаблоном 940Р.. 

2. Выполнить задания рабочей тетради. 
3. Провести проверку автосцепного устройства шаблоном 940Р. 

- Провести осмотр и проверку автосцепного устройства шаблоном 940Р, 
записать выявленный неисправности. 

- Сделать вывод о проведенной проверке. 
4. Представить отчет о продельной работе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Для выполнения заданий рабочей тетради необходимо воспользоваться – [2 

стр. 298-299; 5 стр. 281-284]. 
2. Для выполнения проверки автосцепного устройства шаблоном 940Р 

необходимо воспользоваться - [2 стр. 298-299; 5 стр. 281-284]. 
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