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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Инструкционные карты для выполнения практических и лабораторных 

занятий по теме 1.10 Основы технического обслуживания и ремонта МДК 01.01. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава являются составной частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВДП): Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава (базовая) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии и требованиями технологических 

процессов; 

3. Обеспечить безопасность движения подвижного состава. 

Целью проведения лабораторных занятий является конкретизация, 

углубление и закрепление знаний из области технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава для дальнейшего использования полученных 

знаний и навыков в процессе профессиональной деятельности специалиста. 

В ходе выполнения лабораторных занятий студент должен: 

Иметь практический опыт: 

Эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечение 

безопасности движения поездов; 

Уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; 
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 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; 

 использовать нормативную техническую документацию и 

инструкции. 

Знать: 

 Конструкцию, принципы действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

 Нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 

 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Результатом выполнения практических и лабораторных занятий является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Эксплуатировать подвижной состав железных 

дорог. 

ПК 1.2 
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава железных дорог в соответствии с требованиями 
технологических процессов 

ПК 1.3 
Обеспечивать безопасность движения подвижного 

состава 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

OK 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

OK 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой МДК 01.01. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (Тема 

1.10 Основы технического обслуживания и ремонта) профессионального модуля 

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава в 

семестре предусмотрено выполнение студентами 13 практических и 

лабораторных занятий в объеме 26 часов: 

№ 

п/п 
Тема практического, лабораторного занятия 

Объем времени, 

отведенный на 

выполнение 

практического, 

лабораторного 

занятия 

1 Изучение методов определения различных дефектов 2 

2 
Составление технологической документации по 

ремонту деталей и узлов 
2 

3 Ознакомление с измерительными инструментами 2 

4 Изучение способов соединения деталей 2 

5 
Проверка колесной пары шаблонами и 

измерительными инструментами 
2 
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6 
Проверка геометрических характеристик 

подшипников букс 
2 

7 
Изучение средств механизации, применяемых при 

ремонте 
2 

8 
Определение исправности щеткодержателя, 

регулировка силы натяжения пальцев на щетке 
2 

9 
Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и 

межвитковых замыканий 
2 

10 Проверка электрической машины после сборки 2 

11 
Проверка после ремонта электропневматического 

контактора 
2 

12 Снятие статической характеристики токоприемника 2 

13 Проверка и регулировка дифференцированного реле 2 

Всего часов 26 

 

Методические указания по выполнению 

практических (лабораторных) занятий 

Вариант задания на работу определяется по последней цифре порядкового 

номера студента по списку в учебном журнале группы. 

Практическая (лабораторная) работа считается выполненной, если 

- предоставлен отчет с результатами выполненного задания. Содержание 

отчета приведено в инструкционной карте; 

- проведена   защита   проделанной   работы,   а   также   даны   ответы   

на контрольные вопросы, которые приведены в. инструкционной карте. 

Каждое практическое (лабораторное) занятие оценивается по 

пятибалльной системе или в форме зачета и учитываются как показатели 

текущей успеваемости студентов. 

Окончательная оценка выставляется студенту за представленный отчет и 

за опрос о проделанной работе: 

- оценка «5» - за полностью выполненную работу, оформленный отчет и 

за полные ответы на контрольные вопросы; 

- оценка «4» - за полностью выполненную работу, за оформленный отчет, 

за неточные ответы на контрольные вопросы; 

- оценка «3» - за выполненную работу, за оформленный отчет, за 
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неточные ответы на контрольные и наводящие вопросы; 

- оценка «2» - студент  не допускается  к занятию  без  предварительного 

оформленного    отчета    или    неудовлетворительной    теоретической    

подготовки студента по теме работы. 

Требования к оформлению отчета по практическому 

(лабораторному) занятию 

Отчет по проделанной работе является техническим документом, и 

поэтом) должен быть оформлен в соответствии со стандартом предприятия по 

оформлению учебной документации курсовых и дипломных проектов и отвечать 

следующим требованиям: 

- отчеты   по   практическим   (лабораторным)   занятиям   оформляются   

на отдельных тетрадных листах в клетку (формат А-4). Пример выполнения 

титульного листа для  папки  с   отчетами  занятий   представлен   в   

приложении  А,   пример выполнения первого листа с основной надписью 

представлен в приложении Б 

пример   выполнения   второго   и   последующих   листов   отчета   представлен   

в приложении В. 

- графическая часть работы (графики, схемы) оформляются карандашом. 

Наклейка сканированных рисунков не допускается; 

 обнаруженные опечатки, описки и графические неточности в 

незначительном количестве допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской; 

 отчет пишется от руки черными, синими или фиолетовыми чернилами. 

Высота букв и цифр должна быть не менее 2.5 мм; 

 расстояние от боковой внутренней рамки до границ текста в начале и в 

конце строк - не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки 

текста до верхней или нижней внутренней рамки документа должно быть 

не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 
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Инструкционная карта № 1 

Изучение методов определения различных дефектов 

 

Цель: изучить методы дефектации деталей и сборочных единиц с целью 

обеспечения объективной оценки их пригодности к дальнейшей эксплуатации, 

возможности восстановления дефектных деталей, а при необходимости их 

отбраковки. 

Необходимо знать: виды и причины износов и повреждений деталей. Нормы 

допустимости износа деталей. 

Необходимо уметь: пользоваться измерительными и поверочными 

инструментами, средствами контроля технического состояния деталей и узлов 

ЭПС. 

Оборудование: лупа с 5-10-кратным увеличением, линейки, 

штангенинструменты, микрометры, щуп, калибры, дефектоскоп седлообразный 

МД-12ПС, дефектоскоп УД2-102. 

 

Краткие теоретические сведения 

Дефект возникает вследствие износа, повреждения детали (узла) или 

изменения физических свойств материала, в результате которых наступает 

несоответствие детали требованиям, установленным нормативной 

документацией. 

По месту расположения дефекты подразделяются на наружные и 

внутренние. 

В зависимости от причин происхождения дефекты подразделяются на 3 

группы: конструктивные, производственные, эксплуатационные. 

Конструктивные и эксплуатационные дефекты выявляются в работе, когда 

детали или узлы, разработанные и выполненные с нарушением технологии 

изготовления, не имеют необходимого запаса прочности. 

Эксплуатационные дефекты возникают в деталях в результате действия 

различных видов изнашивания, усталости материала, его коррозии, старения, 
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деформации, а также в результате неправильного технологического 

обслуживания и неудовлетворительного ухода в эксплуатации. 

Дефекты изнашивания непосредственно влияют на долговечность деталей, а 

дефекты усталостного разрушения – на безотказность. 

Для определения дефектов используют следующие методы; 

- Наружный осмотр 

Осуществляют обычно визуально, невооруженным глазом или с помощью 

простейших оптических средств – лупы с 5-10-кратным увеличением. При этом 

выявляют видимые погрешности поверхностей деталей% риски, задиры, 

подплавления, раковины, отслаивания выкрашивания, вмятины, сколы, 

трещины. При контроле особое внимание обращают на поверхности, 

расположенные в зонах высоких тепловых и механических нагрузок, а также в 

зонах конструктивных концентратов напряжения. 

- Контроль размеров 

Производится измерением отклонения действительных размеров от 

нормированных вследствие износа или деформации деталей. 

Пример обмера элементов колесной пары: 

 

- Контроль отклонения в соединениях деталей без их разборки 

осуществляется путем измерения диаметральных, радиальных, аксиальных 

зазоров. 
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Пример аксиального (бокового) зазора в зубчатой передаче тягового 

редуктора: 

 

 

- Метод опрессовки 

Заключается в том, что полость детали заполняется жидкостью или 

воздухом под давлением. О наличии дефекта (негерметичность соединения) 

судят по появлению жидкости на поверхности детали или по звуку, исходящего 

через трещину (неплотность) воздуха. 

- Магнитопорошковый метод 

Основан на обнаружении магнитных полей рассеяния, которые возникают 

на поверхности намагниченной детали в местах, где есть нарушения целостности 

металла. Если на металл поместить ферромагнитные частицы порошка, частицы 

намагничиваются и притягиваются к поляризованным краям трещины. 

Для обнаружения дефектов, расположенных на глубине до 2 мм, проводят 

следующие технологические операции над поверхностью детали: 

-  очистка; 

- намагничивание; 

- нанесение на поверхность суспензии; 
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- расшифровка результата контроля; 

- размагничивание; 

Пример нанесения распылителем магнитной суспензии (ферромагнитный 

порошок, смешанный с керосином) на щетку оси колесной пары: 

 

- Электромагнитный метод с использованием вихретоковых дефектоскопов 

ВД-12НФМ применяется для обнаружения поверхностных трещин в деталях из 

ферромагнитных материалов с грубой плоской и криволинейной поверхностями. 

- Ультразвуковой метод. 

Обеспечивает возможность обнаружения внутренних дефектов деталей. 

Ультразвуковая дефектоскопия основана на свойстве ультразвуковых колебаний 
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(волн) распространяться в твердом теле и отображаться от границ раздела двух 

сред: воздух-металл, жидкость-газ и т.д. 

Для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний применяют 

электроакустические преобразователи – пластины, обладающие 

пьезоэлектрическими свойствами. Если пьезоэлектрическую пластину 

подвергнуть сжатию или растяжению, то на ее поверхности появятся 

электрические заряды. 

Преобразование механических деформаций в электрическое напряжение 

называется прямым пьезоэлектрическим эффектом. Если же пластину поместить 

в переменное электрическое поле, то она будет колебаться с частотой изменения 

поля. Такой пьезоэффект называется обратным. 

Эти явления позволяют преобразовывать электрические сигналы в 

ультразвуковые и обратно. 

Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) предназначены для ввода 

ультразвуковых колебаний в контролируемую деталь, а также для приема 

отраженных от дефектов ультразвуковых сигналов. 

Пример ввода ультразвуковых колебаний с помощью ПЭП в ось колесной 

пары: 
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Вибрационный метод не требует разборки агрегатов и узлов локомотива. 

Работа узлов сопровождается шумами и колебаниями, по которым можно 

определить техническое состояние узла. На механизм одновременно 

воздействуют несколько различных сил, приводящих его в такое состояние, 

когда нарушается равновесие, возникают посторонние звуки, удары, усиливается 

вибрация. Неисправность дает о себе знать усиленной вибрацией или 

колебаниями. Разным дефектам соответствуют колебания разной частоты. 

Звуковой сигнал измеряют пьезоэлектрическими преобразователями. 

Пример диагностики состояния буксовых подшипников колесной пары с 

помощью вибрационного метода: 
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Порядок выполнения 

1. Осмотреть невооруженным глазом бандажи колесных пар на предмет 

наличия дефектов: трещины, раковины, вмятины, сколы, раздавленности, 

выщербины, сдвиг бандажа. 

 

2. Осмотреть невооруженным глазом и сделать необходимые измерения 

деталей и сборочных единиц рессорного подвешивания электровоза 
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3. Квалифицировать дефекты колесных пар и деталей рессорного 

подвешивания в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование 

детали 

Дефект Причина появления 

дефекта 

Возможность 

дальнейшего 

использования 

Бандажное кольцо 

колесной пары 

Трещина Повышенное внутреннее 

напряжение 
 

Раковина Нарушение технологии 

отливки 
 

Вмятина Наезд на посторонний 

предмет 
 

Сколы Изменение структурных 

поверхностей катания 
 

Раздавленность Пластическая 

деформация металла 
 

Выщербины Изменение структурных 

поверхностей катания 
 

Сдвиг бандажа Потеря натяга  

Листовая рессора Трещина Повышенное внутреннее 

напряжение 
 

Обратный 

прогиб 

Потеря упругости, 

нарушение технологии 

термообработки 

 

Сдвиг листов Ослабление хомута  

Рессорная 

пружина 

Трещина Повышенное внутреннее 

напряжение металла 
 

Просадка Потеря упругости, 

нарушение технологии 

термообработки 

 

Сдвиг витков Нарушение регулировки 

рессорного 

подвешивания 

 

Стопорная планка Износ Недостаток смазки  

Валик  Износ Недостаток смазки  

 

4. Указать: деталь подлежит отбраковке или восстановлению в зависимости 

от вида дефекта, «брак», «ремонт». 

 

Содержание отчета 

1. Описать виды и причины возникновения дефектов деталей. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Квалифицировать дефекты колесных пар. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое дефект детали? 

2. Перечислите разновидности дефектов. 

3. Какие методы определения дефектов вы знаете? 

4. Для чего используются магнитные суспензии? 

5. Как можно обнаружить раковину внутри детали? 

6. На каких принципах основан вибрационный метод определения наличия 

дефектов в подшипниках и зубчатых передачах? 

 

Литература 

1. Ю.П. Петропавлов «Технология ремонта подвижного состава», М. 2006 г. 

2. В.М. Бервинов, Е.Ю. Доронин «Техническое диагностирование и 

неразрушающий контроль деталей и узлов локомотива», М. 2008 г. 
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Инструкционная карта № 2 

Составление технологической документации по ремонту деталей и узлов 

Цель: научиться составлять операционную карту технологического 

контроля щетки оси колесной пары и пользоваться ГОСТ 3.1502-74 

Операционную карту технологического контроля рекомендуется выполнять 

по ГОСТ 3.1502-74 (форма 1, приложение 15) 

Необходимо знать: основы магнитопорошкового контроля деталей, процесс 

проведения контроля и форму операционной карты технологического контроля. 

Необходимо уметь: перераспределять содержание операций контроля на 

отдельные действия (переходы) в соответствии с технологической процедурой 

проведения контроля. 

Оборудование: дефектоскоп ДМК-1Б, магнитный индикатор: магнитный 

порошок ПЖВ5 с трансформаторным маслом. 

Операционная карта технологического контроля щетки оси является одним 

из видов технологической документации по ремонту деталей и узлов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Технологический процесс операционного контроля щетки оси колесной 

пары включает в себя подготовку средств контроля и подготовку 

контролируемой детали. 

Подготовка средств контроля заключается в осмотре и проверке работы 

дефектоскопа, намагничивающих устройств и вспомогательных приборов и 

устройств. При подготовке к работе дефектоскопа, работающего от 

электрической сети, по показаниям вольтметра и амперметра проверяют 

соответствие напряжения питания и намагничивающего тока дефектоскопа. При 

проверке величины тока намагничивания необходимо удалить дефектоскоп от 

колесной пары на расстояние не менее 100 мм. 

Суспензию (магнитный порошок с трансформаторным маслом) следует 

тщательно размещать и осмотреть. Не допускается изменение цвета, слипание 
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магнитных частиц, наличие посторонних примесей, комков и нитевидных 

сгустков. 

Проверку работоспособности средств контроля проводят с помощью 

стандартных образцов предприятия (СОП). При этом проверяется наличие 

индикаторного рисунка, который должен совпадать с рисунком, приведенным в 

паспорте СОП. 

Подготовка детали заключается в очистке ее от грязи, старой краски, шлака 

и окалины. После машинной мойки места контроля детали необходимо очистить 

вручную до появления металлического блеска. Очистку выполняют с помощью 

волосяных и металлических щеток. Перед проведение контроля проводится 

внешний осмотр поверхности детали на предмет наличия рисок, забоин, задиров, 

электроожогов и других дефектов. 

Работа дефектоскопа фактически сводится к следующим операциям: 

намагничивание детали, нанесение магнитной суспензии на контролируемую 

поверхность и обнаружение дефектов. 

Контроль детали проводят способом приложенного поля или способом 

остаточной намагниченности. При контроле способом приложенного поля 

магнитную суспензию наносят на контролируемую поверхность при 

намагничивании детали. При этом индикаторные рисунки дефектов 

формируются в процессе намагничивания. Намагничивание прекращается после 

стекания магнитной суспензии с контролируемой поверхности. Осмотр 

поверхности детали проводят при намагничивании. При контроле способом 

остаточной намагниченности деталь сначала намагничивают, а затем после 

прекращения намагничивания на контролируемую поверхность наносят 

магнитную суспензию и осматривают ее. 

Для нанесения магнитного сухого порошка на деталь необходимо 

пользоваться распылителями, которые позволяют образовать тонкий и 

равномерный слой порошка на поверхности детали. Для нанесения жидкой 

магнитной суспензии пользуются шлангами  с наконечниками. Если магнитный 

порошок наносят на деталь в несколько приемов, то после каждого этапа 
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производят полный осмотр. При этом особое внимание уделяют местам 

скопления магнитного порошка и виду скопления (короткая линия или серия 

линий), а также другим особенностям следов порошка. 

Параметры трещин – их глубина, ширина раскрытия и длина – влияют на 

характер отложения следов магнитного порошка, позволяя классифицировать их 

по степени опасности. 

Скопление порошка в виде четкой линии свидетельствует о наличии 

поперечной усталости трещины в начальной стадии ее развития. При нечетком 

осаждении порошка и в других сомнительных случаях проверку детали 

необходимо повторить. 

Порядок выполнения 

Составление операционной карты технологического контроля щетки оси 

колесной пары рекомендуется на стандартном бланке (форма 1, приложение 15). 

Соответствующие графа карты контроля следует заполнять так: 

В графе «Наименование операции» записать «Контроль щетки оси колесной 

пары методом магнитопорошковой дефектоскопии». 

В графе «Номера переходов» арабскими цифрами обозначить содержание 

переходов в их технологической последовательности. 

В графе «Содержание переходов» сформулировать каждое последующее 

действие, составляющее операцию контроля. 

В графе «Приспособление» указать устройство, необходимое для 

выполнения каждого перехода операции контроля детали. 

В графе «Измерительный инструмент» указать индикаторный рисунок 

дефекта. 

В графе «Наименование оборудования» привести тип и марку 

дефектоскопа. 

В графе «Особые указания» поместить технические требования и условия 

выполнения каждого перехода. 
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 Содержание отчета 

Составленная и заполненная по форме операционная карта 

технологического контроля щетки оси колесной пары. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается подготовка детали к дефектоскопии? 

2. Как проверяют работоспособность дефектоскопа и магнитной суспензии? 

3. Из каких переходов состоит операционная карта технического контроля? 

 

Литература 

1. ГОСТ 3.1502-74 

2. Техническая литература 

3. В.М. Бервинов, Е.Ю. Доронин «Техническое диагностирование и 

неразрушающий контроль деталей и узлов локомотива», М. 2008 г. 
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Инструкционная карта № 3 

Ознакомление с измерительными инструментами 

 

Цель: изучить разновидности измерительных и поверочных инструментов и 

приобрести навыки их использования. 

Необходимо знать: устройство инструментов и правила измерения деталей 

различной формы и конфигурации. 

Необходимо уметь: точно считывать размеры в пределах их отклонений со 

шкалы инструментов и определять состояние поверхностей деталей. 

Оборудование: поверочные линейки, концевые меры длины, щупы, 

калибры, штангенинструменты, микрометр, индикатор часового типа. 

 

Краткие теоретические сведения 

В ходе ремонтных и слесарно-сборочных работ нередко приходится 

проверять прямолинейность, плоскостность, взаимное расположение 

поверхностей, а также качество обработки поверхностей деталей. Проверки 

выполняют поверочными линейками, поверочными плитами, с помощью 

уровней и специальных приборов. 

Лекальные линейки изготовляют трех типов: с двусторонним скосом, 

трехгранные, четырехгранные. 

Проверку прямолинейности лекальными линейками выполняют методом 

световой щели (на просвет) или методом следа. Лекальную линейку 

накладывают острой кромкой на проверяемую поверхность, а источник света 

помещают за линейкой. Наличие просвета между линейкой и поверхностью  

детали указывает на отклонение от прямолинейности. Такой способ контроля 

позволяет уловить просвет от 0,003 до 0,005 мм (3 – 5 мкм). 

Прямолинейность и плоскостность линейками с шикокими рабочими 

поверхностями проверяют по линейным отклонениям и способом (на краску» 

(способ пятен). 
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Поверочные линейки 

1 – прямоугольного сечения; 2 – двутаврового сечения;  

3 – двутаврового сечения (чугунная); 4 – чугунные мостики 

 

При проверке способом линейных отклонений линейку устанавливают на 

две мерные плитки одинакового размера, установленные на проверяемую 

поверхность. Просвет между линейкой и поверхностью измеряют щупом. 

Щупы изготавливают 1-ого и 2-ого класса, которым соответствуют номера 

наборов пластин с толщиной от 0,02 до 1 мм с интервалами 0,01 мм и больше. В 

набор № 1 входят девять пластин толщиной от 0,02 до 0,1 мм (через 0,01 мм). 

Помимо набора № 1 есть наборы № 2, № 3, № 4 с другим количеством пластин и 

другими интервалами. Например, в набор № 4 входит десять пластин толщиной 

от 0,1 до 1 мм (через 0,1 мм). 
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Концевые плоскопараллельные меры длины. Концевые плоскопараллельные 

плитки применяют для проверки и градуировки мер и измерительных приборов, 

проверки калибров, установления правильных размеров при изготовлении 

инструментов, приспособлений и изделий, а также для контрольно-поверочных и 

слесарных работ. Плитки изготовляют четырех классов точности: 0, 1, 2, 3, из 

которых самый точный 0-й класс. Меры этого класса используют только как 

эталонные при проверке мер и приборов остальных классов точности. 

Плоскопараллельные плитки изготовляют наборами, упакованными в 

деревянные или пластмассовые футляры. Например, набор № 1, состоящий из 83 

мер-плиток. Градация размеров концевых мер в наборе: 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 1 и 

10 мм, что практически позволяет составить любой размер с точностью до 1 

мкм. 
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Плоскопараллельные концевые меры (плитки) 

 

Набор из 87 образцовых концевых мер в пенале 

 

Калибры – инструменты для проверки определенных размеров, форм и 

относительного расположения деталей машин. 

Калибры для проверки валов имеют форму скобы, а для проверки отверстий 

– цилиндрической пробки. Нормальные калибры имеют один рабочий размер, а 

предельные – два рабочих размера: проходную и непроходную стороны. Для 

контроля внутренней резьбы применяют резьбовые калибры-пробки, а наружной 

– резьбовые кольца 

 

 

 

Масштабная линейка – одно из самых простых измерительных средств, с 

помощью которого можно производить измерения с погрешностью до 0,5 мм. 
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К универсальным средствам измерения относятся штангенинструменты и 

микрометрические инструменты, предназначенные для измерения линейных 

размеров. 

Штангенциркуль ШЦ-1 с двусторонним расположением губок и линейкой 

для измерения глубин имеет пределы измерения 0-125 мм и точность отсчета по 

нониусу 0,1 мм. 

Штангенциркуль ШЦ-11 предназначен для наружных и внутренних 

измерений и разметки. Точность отсчета по нониусу 0,05 мм. 

 

Штангенглубиномер – предназначен  для измерения глубины глухих 

отверстий, высот, канавок, пазов, выступов. 

Штангенглубиномер изготовляют с точностью отсчета по нониусу 0,05 мм и 

0,1 мм. 
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Штангенрейсмас служит для измерения высот плоских поверхностей и 

точной разметки. 

Штангенрейсмас изготовляют с точностью отсчета по нониусу 0,05 мм и 0,1 

мм. 

 

Микрометрические инструменты. 

В основе их конструкции находится микрометрическая винтовая пара, 

преобразующая вращательное движение микрометрического винта в 

поступательное движение измерительного стержня. 
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Микрометры типа МК с ценой деления 0,01 мм предназначены для 

измерения наружных размеров. 

Микрометрические глубиномеры предназначены для измерения глубины 

отверстий и пазов, высоты уступов с точностью измерения до 0,01 мм. 

Микрометрические нутромеры (штихмасы) применяют при точном 

измерении внутренних размеров. Точность измерения 0,01 мм. 

Индикаторы часового типа предназначены для относительных 

(сравнительных) измерений и проверки отклонений формы, размеров, а также 

взаимного расположения поверхностей детали. Индикаторами проверяют 

горизонтальность и вертикальность положения плоскостей отдельных деталей, а 

также овальность, конусность валов, цилиндров. Кроме того, индикаторами 

часового типа проверяют биение зубчатых колес, шкивов, шпинделей и т.д. 

Точность измерения 0,01 мм. 
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Порядок выполнения 

1. Произвести измерение опытного образца штангенциркулем ЩЦ-1 с 

точностью 0,1 мм. 

При измерении детали на штанге отсчитывают целые, а на нониусе – 

десятые доли миллиметра. Шкала нониуса длиной 19 мм разделена на 10 разных 

частей. Каждое деление нониуса равно 19:1,9 мм, т.е. оно короче расстояния 

между каждыми двумя делениями, нанесенными на шкалу штанги, на 0,1 мм (2,0 

– 1,9 = 0,1 мм). 

При сомкнутых губках начальный штрих нониуса совпадает с нулевым 

штрихом шкалы штангенциркуля, а последний (10-й) штрих нониуса – с 19-м 

штрихом шкалы. 

Например, нулевой штрих нониуса перешел за 42-е деление линейки, а 

седьмой штрих совпал с 56-м штрихом линейки. Следовательно, расстояние 

между губками штангенциркуля равно 42,7 мм. 
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2. Произвести измерения опытного образца микрометром. 

При каждом полном обороте микрометрического винта барабан и винт 

перемещаются на 0,5 мм. Для отсчета долей миллиметра на барабане имеется 50 

равных делений, поэтому поворот барабана на одно деление переместит винт на 

1/50 шага. Отчет показаний производится так: целые миллиметры и 

полумиллиметры отсчитывают по числу делений на стебле, а сотые доли 

миллиметра – по делениям на барабане, совпадающим с линией на стебле: 22,34 

мм. 

 

Содержание отчета 

 Описание устройства измерительных инструментов. Правила пользования 

инструментами. Примеры измерений опытных образцов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Устройство штангенциркуля ШЦ-1. 

2. Правила определения результата измерений штангенциркулем ШЦ-1 

3. Устройство микрометра и точность измерения микрометром. 
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4. Что можно проверить лекальной линейкой? 

 

Литература 

1. И.Г. Горелышев, Н.Н. Кропивницкий «Слесарно-сборочные работы», 

УМЦ. М. 2006 г. 
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Инструкционная карта № 4 

Изучение способов соединения деталей 

 

Цель: изучить существующие способы соединения деталей в конструкциях, 

механизмах и агрегатах. 

Необходимо знать: технологию различных способов соединения деталей в 

сборочные единицы и узлы механизмов и агрегатов. 

Необходимо уметь: производить сборку и стопорение резьбовых 

соединений, выполнять пригоночные работы при сборке шпоночных 

соединений, соединять детали паянием и сваркой. 

Оборудование: детали резьбовых, шпоночных, сварных, паяных и 

заклепочных соединений; ручной и механизированный инструмент для подгонки 

и соединения деталей; оборудование для сварки и пайки. 

 

Краткие теоретические сведения 

Соединения деталей подразделяются на подвижные и неподвижные, 

разъемные и неразъемные. К неподвижным разъемным соединениям относят 

резьбовые, шпоночные, шлицевые, трубные, прессовые. К неподвижным 

неразъемным – сварные, паяные, заклепочные. 

Резьбовые соединения выполняют с помощью болтов, винтов, шпилек, гаек, 

шайб, шплинтов, штифтов. В резьбовых соединениях применяют треугольные 

метрические резьбы с углом профиля 60  и нормальным шагом; дюймовые 

резьбы и трубные резьбы с углом профиля 57 : 



39 

 

 

 

Шпоночные соединения применяют во всех случаях, когда нужно 

соединить вал и такие детали как: шкив, маховик, зубчатое колесо и т.д. Шпонка 

помещается между валом и деталью в пазах: призматическая обыкновенная (а); 

направляющая (б); клиновая (в, г); сегментная (д); штангенциальная (е): 

 

 

Шлицевые соединения позволяют обеспечить более точное центрирование 

и точность по сравнению со шпоночными соединениями. В шлицевом 

соединении две детали% шлицевой вали охватывающая деталь  со шлицевым 

отверстием, которая напрессовывается на вал с помощью специального 
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приспособления. Шлицевые соединители используются, например, в зубчатых 

передачах. 

В шлицевых соединениях с прямобочными шлицами охватывающая деталь 

может быть центрирована: 

- по наружной поверхности шлицев (а); 

- по поверхности впадин (б); 

- по боковым сторонам шлицев (в); 

В соединениях с эвольвентными шлицами центрирование производится: 

- по профилям зубьев (г);  

- по наружной поверхности шлицев (д); 

В соединениях с треугольными шлицами детали центрируют по боковым 

профилям шлицев (е): 

 

Конусные соединения обладают преимуществом по сравнению с 

цилиндрическими соединениями: более точное самоцентрирование деталей (вал 
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и зубчатое колесо, вал и шкив); исключается возможность перекоса; упрощается 

сборка и разборка соединений.  

Конусные соединения применяются для насадки зубчатых колес, муфт, и 

других деталей на концы валов. 

Для надежной передачи крутящего момента конусное соединение 

осуществляется с большим натягом и дополняется шпонкой. При сборке 

конусных соединений необходимо проверить углы конусов конца вала и 

охватывающей детали, а также плотность прилегания конусных поверхностей по 

краске. Для создания требуемого натяга должен быть задан размер б, который 

равен разности положений конуса до его затяжки и после нее: 

 

 

 

Сварные соединения. Из всех существующих способов сварки, наиболее 

распространенной является электродуговая сварка, при которой для местного 

расплавления свариваемых деталей используют тепловой эффект электрической 

дуги, возбужденной между электродом и свариваемым изделием. 

В соответствии с ГОСТ 2601-74 применяют следующие виды свариваемых 

конструкций: бортовое (а); стыковое без скосов кромок (б); стыковое V-образное 
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(в); стыковое Х-образное (г); стыковое чашеобразное (д); внахлестку (ж); 

угловое (з); тавровое (и): 

Заклепочные соединения. 

Для клепки применяют стандартные заклепки с головками различных 

типов: со сферической (полукруглой) головкой (а); с потайной головкой (б); с 

плоской головкой (в): 

 

  

Порядок выполнения 

Соединить крышку с корпусом буксы колесной пары электровоза с 

помощью резьбовых деталей в следующей последовательности: 

1. Зачистить стыкуемые поверхности. 
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2. Подобрать прокладку, что бы она не выступала за края крышки. 

3. Подобрать болты, грани головок болтов не должны быть 

деформированы. 

4. Резьба в отверстиях корпуса буксы и на стержнях болтов должна быть 

без сованных ниток и забоин. 

5. Подобрать пружинные шайбы под головки болтов. Величина развода 

концов шайбы должна быть не менее полуторной толщины шайбы. 

6. Совместить крышку с привалочной поверхностью буксы и ввернуть 

болты с помещенными на них пружинными шайбами до 

соприкосновения поверхностей. 

7. Затянуть болты крест-накрест в два-три приема, соблюдая 

последовательность расположения болтов на крышке (при 

неравномерной затяжке болтов в порядке один за другим в резьбе и 

стержнях болтов возникает дополнительное напряжение, которое может 

привести к их обрыву). 

8. Дополнительно застопорить болты проволокой, пропустив ее через 

предварительно просверленные отверстия в головках болтов крест-

накрест так, чтобы натяжение, получающиеся после стягивания ее 

концов, создавало момент, действующий в направлении затяжки: 
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Содержание отчета 

1. Описание способов соединения деталей. 

2. Технология сборки резьбовых деталей. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы соединения деталей. 

2. Неразъемные и разъемные соединения. 

3. Детали резьбовых соединений. 

4. Назначение и виды шпонок. 

5. Преимущества шлицевых соединений. 

6. Как проверить прилегание конусных поверхностей (вал + зубчатое колесо). 

7. Принципы электродуговой сварки. 

8. Сварные швы. 

9. Стопорение резьбовых соединений. 

10. Типы заклепок. 

 

Литература 

1. И.Г. Горелышев, Н.Н. Кропивницкий «Слесарно-сборочные работы», 

УМЦ. М. 2006 г. 

2. Ю.П. Петропавлов «Технология ремонта подвижного состава», М. 2006 г. 
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Инструкционная карта № 5 

Проверка колесной пары шаблонами и измерительными инструментами 

 

Цель: рассмотреть дефекты, встречающиеся при эксплуатации колесной 

пары; изучить методику освидетельствования колесной пары: ознакомиться с 

конструкцией измерительных приспособлений и измерения; научиться 

составлять техническое заключение о пригодности колесной пары к дальнейшей 

эксплуатации; определить основные неисправности колесной пары, изучить 

способы их восстановления. 

Необходимо знать: типичные дефекты колесной пары, конструкцию 

измерительных инструментов и шаблонов, методику проведения измерений и 

считывания показаний. 

Необходимо уметь: производить измерения элементов колесной пары, 

определять неисправность колесной пары, составлять заключение о пригодности 

колесной пары к эксплуатации. 

Оборудование: колесная пара локомотива; универсальный шаблон УТ-1; 

шаблон ВПГ; штангенциркуль для измерения расстояния между внутренними 

гранями колес; штангензубомер, микрометрическая скоба; молоток; бандажный 

штангенциркуль; толщиномер, колесная пара ТПС, шаблоны для определения 

неисправностей. 

 

Краткие теоретические сведения 

Колесная пара предназначена для передачи веса локомотива на рельсы, 

восприятия статических и динамических нагрузок, возникающих между 

рельсами и колесами, преобразования вращающего момента тяговых 

электродвигателей в поступательное движение ЭПС, а также для направления 

движения локомотива по рельсовому железнодорожному пути. 

Основные неисправности колесных пар, с которыми их запрещается ставить 

в поезда: 

- трещины в любой части колесной пары; 
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- ползун на поверхности катания больше допустимого; 

- прокат по кругу катания более допускаемых размеров. Прокат — это 

равномерный износ по кругу колеса; 

- износ гребня до предельно допустимой толщины; 

- вертикальный подрез гребня и его остроконечный накат; 

- толщина и ширина обода колеса менее допустимых размеров, а также 

местное уширение; 

- дефекты на поверхности катания в виде выщербин, кольцевых 

выработок больше допускаемых. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Осмотреть бандажи на предмет наличия трещин, раздавленностей, 

вмятин, сколов, раковин, выщербин. 

2. Определить величину проката и толщину гребня. 

Прокат и толщина гребня колесной пары замеряются шаблоном УТ-1 (рис. 

1.1), который предназначен для измерения и контроля следующих 

геометрических параметров поверхности катания, бандажей колесных пар 

тягового подвижного состава: толщины гребня, параметра крутизны гребня (рис. 

1.4) и высоты гребня. Прокат должен быть не более 7 мм (до 120 км/ч) и не более 

5 мм (от 120 до 160 км/ч). 
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Толщина гребня измеряется у локомотивов с высотой гребня 30 мм на 

расстоянии 20 мм от  вершины гребня при скорости движения до 120 км/ч – не 

более 33 мм и не менее 25 мм. 

3. Определить толщину бандажа. 

Измерения производятся толщиномером (рис. 1.5). В эксплуатации не 

допускается толщина бандажа менее 40 мм, а после обточки – менее 55 мм 

 
 

 

 

Используемый шаблон установить так, что бы планка плотно прилегала к 

бандажу, а упорный выступ планки шаблона заходил за торцевую часть 
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прижимного бурта бандажа. Meрительную ножку установить на расстоянии 70 

мм от внутренней грани планки и закрепить на движке при помощи винта. 

Мерительную ножку упереть в поверхность катания бандажа, я по шкале 

определить толщину бандажа. 

4. Определить величину вертикального подреза гребня бандажа. 

Отсутствие зазора между гребнем бандажа колесной пары и шаблоном (рис. 

1.6) указывает на вертикальный подрез гребня. 

 

5. Измерить диаметр бандажей и расстояние между внутренними гранями 

колес. 
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Диаметр бандажей колесной пары и расстояние между внутренними гранями 

колес измеряются специальными штангенциркулями с точностью до 0,5 мм 

(рис. 1.7). Разность диаметров бандажей у одной колесной пары допускается не 

более I мм, а для комплекта не более 12 мм. Расстояние между внутренними 

гранями колес должно быть в пределах 1440 ± 3 мм. Измерения производятся в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 

 

Рис.1.7. Схема измерения диаметра и расстояния между внутренними гранями бандажа колесной пары 

 

6. Измерить диаметр шеек оси колесной пары (под моторно-осевые и 

буксовые подшипники). 

Обмер осуществляется микрометрическими скобами соответ-ствуюшего 

размера в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 1.8). 

Допускается уменьшение диаметра шейки под моторно-осевые подшипники не 

более 6 мм. 
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7. Измерить износ зубьев тяговой шестерни. Данные внести в табл. 1.1. 

Выбираются три любых зуба, расположенных под углом 120°. Измерение 

производится штангензубомером на расстоянии 8,21 мм от вершины зуба в двух 

поясах — А и Б (рис. 1.9). Полученное среднее значение толщины зуба S 

сравнивается с допуском (износ зуба не должен превышать.3 мм). 

 

 

Таблица 1.1 

 

Пояс А Пояс Б Среднее 

значение 

толщины 

зуба 

0  120  240  0  120  240  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                     

 

 

8. Замерить диаметры бандажей с помощью бандажного штангенциркуля и 

вычислить их разность. >1 мм и >2 мм 

9. Заполнить табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

 

Наименование 

операции 

Тип 

шаблона 

По норме Данные 

измерений 

Вывод об 

исправности 

1 2 3 4 5 

Проверка величины 

проката, мм 

1)  

 7   

2)  

 
  

 

 

Продолжение табл. 1.2 

 

1 2 3 4 5 

Измерение толщины 

гребня, мм 

1)  

 

25 – 33   

2)  
  

 

 

Измерение толщины 

бандажа, мм 

1) 

 

   

2) 

 

 

 
90

+5 
 

 

 

Проверка подреза 

гребня, мм 

1) 

 

< 18 мм   

2)  

 
  

 

 

Измерение диаметра 

бандажа, мм 

1) 

 

1250 мм   

2) 

 

 

 
  

 

 

Диаметр шеек под 

МОП, мм 

1) 

 
180 

205 
  

2) 

 

 

 
  

 

 

Проверка состояния 

зубчатых колес 

1)  

 

не > 3,5 мм   

2) 
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Измерение ширины 

бандажа, мм 

1) 

 

140
±3 

  

2) 

 

 

 
  

 

 

Измерение межбанд 

аж-ного расстояния, 

мм 

1) 

 

1440
±3 

1440
±3   

2) 

 

 

 
  

 

 

Проверка бандажа на 

отсутствие ослабления 

и поворота 

1) 

    

2) 

 

 

 
  

 

 

Проверка бандажа на 

отсутствие трещин, 

выбоин 

1) 

 
глуб > 3 мм 

длин > 10 мм 
  

2) 

 

 

 
  

 

 

Проверка оси на отсут-

ствие трещин 

1)  

    

2) 

 

 

 
  

 

 

 

Содержание отчета 

1. Анализ данных табл. 1.1, 1.2. 

2. Вывод о пригодности колесной пары к эксплуатации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните порядок измерения толщины гребня колесных пар. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к ползуну, и предельно 

допустимые значения. 

3. Назовите порядок определения овальности и конусности шеек оси под 

МОП. 
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4. Объясните порядок измерения вертикального подреза гребня и 

допустимые значения. 

 

Литература 

1.  Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар 

тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм ЦТ-329, 1995 

г. 

2.  Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, М. 2011 г. 
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Инструкционная карта № 6 

Проверка геометрических характеристик подшипников букс 

 

Цель: освоить на практике порядок проверки геометрических характеристик 

подшипников качения. 

Необходимо знать: устройство роликового подшипника буксы электровоза, 

типичные дефекты роликового подшипника, параметры, определяющие 

нормальную работу подшипника, методику проверки геометрических 

характеристик подшипника буксы. 

Необходимо уметь: пользоваться измерительными инструментами и 

приспособлениями, применяемыми при дефектации роликового подшипника; 

определять пригодность или непригодность подшипника для дальнейшей 

эксплуатации. 

Оборудование: индикаторное приспособление для измерения осевого и 

радиального зазоров подшипников качения; индикаторный нутромер; 

микрометры, роликовые подшипники букс. 

 

Краткие теоретические сведения 

Буксы бесчелюстные двухповолковые с роликовыми подшипниками 

являются узлами высокой точности изготовления. Через буксы на колесные 

пары передается вертикальная нагрузка от под-рессорной массы электровоза, а 

от колесных пар на рамы тележек придаются усилия тяги, торможения и 

боковые горизонтальные усилия. 

Внутренние кольца подшипников насаживают на буксовую шейку оси в 

горячем состоянии при температуре 100 - 120 °С. 

Натяг колец подбирают в холодном состоянии до нагрева, и он должен быть 

выдержан в пределах 0,04 - 0,00 мм. Нагревают кольца в масляной ванне. 

Наружные кольца подшипников установлены в корпусе по скользящей посадке с 

зазором 0,00 - 0,14 мм. 
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Осевой разбег двух спаренных подшипников должен быть и пределах 0,5 - 

1,0 мм. Достигается он подбором толщины наружного дистанционного кольца. 

Радиальный зазор подшипников в свободном состоянии должен быть 0,11 - 

0,175 мм. Разность радиальных зазоров двух спаренных подшипников в 

свободном состоянии не более 0,03 мм. 

 

Порядок выполнения 

1. Произвести наружный осмотр элементов подшипника, про 

верить свободность вращения подшипника от руки — «ход» должен 

быть ровным, без заеданий. 

2. Определить осевой разбег шарикоподшипника.  Установить 

подшипник (рис. 2.1) наружной обоймой на бруски приспособле 

ния, положить на внутреннюю обойму металлическую планку. Уста 

новить индикатор с упором его стержня в планку, стрелку совместить 

с нулем шкалы. Удерживая в неподвижном положении наружную 

обойму подшипника, переместить пальцами внутреннюю обойму и 

по показанию индикатора определить величину перемещения этой 

обоймы относительно наружной. Эту операцию проделать 5—6 раз 

при разных положениях колец относительно друг друга, из них найти 

максимальную и минимальную величины и сравнить с допускаемой 

при выпуске из ремонта. 

3. Определить радиальный зазор подшипника. Установить на 

стержне приспособления строго в вертикальном положении. Уста 

новить индикатор с упором стержня в наружную обойму подшипни 

ка (внутренняя обойма при этом неподвижно закреплена на стержне 

приспособления). Стрелку индикатора совместить с нулем шкалы. 

Рукой переместить наружную обойму подшипника строго верти 

кально снизу вверх и по показаниям индикатора определить вели 

чину перемещения наружной обоймы относительно внутренней. 

Замер производить 5—6 раз, поворачивая перед очередным замером 
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наружную обойму на 60—70°. Из этих замеров найти максимальную 

и минимальную величины и сравнить с допускаемой при выпуске из 

ремонта (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Индикаторное приспособление для измерения осевого разбега  

в подшипниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Индикаторное приспособление для измерения радиального зазора 

в подшипниках 
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При помощи штихмаса или нутромера измерять наружный и внутри 

диаметр внутренних колец. Затем уложить два подобранных подшипника на 

плиту - люфтомер и закрепить их внутренние кольца при помощи сквозного 

болта и шайбы (рис.   ) 

 

Таблица 
 

№п/п Наименование операций По норме Данные 

измерений 

1 Наружный диаметр внутреннего кольца подшипника   

2 Внутренний диаметр внутреннего кольца 

подшипника 

  

3 
4 
5 

Диаметр оси колесной пары (задается 
преподавателем) Величина натяга 
внутреннего кольца Радиальный зазор 
подшипника: 1-ого 2-ою 

  

6 Осевой зазор подшипника: 

1-ого 2-ого 

  

7 Разность радиальных зазоров   

8 Разность осевых зазоров    для подшипников средних 

бесчелюстных букс 

  

 

Перемещая сначала одно кольцо в горизонтальном направлении в 

сторону индикатора, а затем другое - изменяем величину радиального зазора 

обоих подшипников. Таким образом, необходимо выполнить четыре замера, 

чтобы найти среднюю величину зазора. Затем проверять осевой (аксиальный) 

зазор, для чего необходимо переставить индикатор, как показано на рис. , и при 

помощи лапки поднять подшипники вверх. Все данные измерений занести в 

таблицу   . 

4. Определить зазор на посадку подшипника в гнездо: замерить 

диаметр отверстия подшипниковой планки индикаторным нутромером; замерить 

микрометром диаметр наружного кольца подшипника; определить зазор 

(разность диаметров отверстия в планке и 

наружного кольца подшипника) и сравнить его с допускаемым; измерение 
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диаметров названных деталей производить в трех сечениях 

по высоте по двум взаимно перпендикулярным осям. 

За фактические значения принять среднеарифметическое измерение. 

 

5.  Результаты измерений занести в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Наименование параметра Номинальные 

параметры, мм 

Результаты 

замеров, мм 

Заключение о 

пригодности к 

эксплуатации 

Осевой разбег в подшипнике:  

а) максимальный  

б) минимальный 

   

Радиальный зазор в подшипнике:  

а) максимальный  

6) минимальный 

   

Зазор на посадку подшипника в гнездо    

Диаметр отверстия в  

подшипниковой планке:  

а)  

б)  

в)  

г)  

д) 

е) 

Средний диаметр 

   

Диаметр наружного кольца подшипника: 

а) 

б) 

в)  

г) 

д) 

е)  

Средний зазор 

   

 

Содержание отчета 

1.Таблица с результатами замеров. 

2.Вывод о пригодности подшипников и соответствии натяга на 

посадку. 
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Контрольные вопросы 

1.Что такое «радиальный зазор» в подшипнике? 

2.Объясните принцип работы индикатора часового типа. 

3.Дайте определение понятию «натяг», расскажите, для чего он 

необходим. 

4.Чем определяется осевой разбег подшипника? 

 

 

Литература 

1. Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта тягового подвижного состава – 

М.: Транспорт, 1998 г. 

2. Правила текущего ремонта и технического обслуживания электровозов 

переменного тока. ЦТ – 635, 1999 г. 
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Инструкционная карта № 7 

Изучение средств механизации, применяемых при ремонте 

 

Цель: изучить специальное оборудование и инструменты, применяемые при 

механизации и автоматизации слесарно-сборочных работ, их классификацию и 

основные требования, предъявляемые к ручным механизированным 

инструментам. 

Необходимо знать: приемы работы с электрифицированным и 

пневматическим инструментом, конструкцию и принципы действия 

механизированных инструментов, правила техники безопасности при работе с 

механизированными инструментами, стендами, квантователями и т.д. 

Необходимо уметь: пользоваться электрическими и пневматическими 

ручными сверлильными машинами, шлифовальными машинами, 

резьбонарезателями, тяжелым механизированным оборудованием.  

Оборудование: пневматическая сверлильная машина ИП-1010, 

пневмонарезатель легкого типа, электрическая дрель, пневматический гайковерт. 

 

Краткие теоретические сведения 

В зависимости от уровня механизации, т.е. степени замены ручного труда 

машинным, существует частичная (малая) механизация и комплексная (полная) 

механизация. В первом случае осуществляется механизация только отдельных 

операций процесса ремонта, например, нарезаний резьбы и сборки резьбовых 

соединений, сборки заклепочных соединений, прессовых работ. При 

обеспечении комплексной механизации ручной труд полностью механизируется. 

Все операции, не только сборочные, но и вспомогательные, выполняются с 

помощью различных устройств и механизмов. 

Классификация механизированных инструментов: 

- по роду используемой энергии: с электрическим, пневматическим и 

гидравлическим приводом; 
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- по характеру движения рабочего органа – шпинделя: с вращательным и 

возвратно-поступательным движением рабочего органа; 

- по конструкции корпуса: ручные механизированные с нагрудником, 

угловые с рукояткой, пистолетные. 

Электроинструменты: 

- сверлильные машины, резьбонарезатели, ножницы, шлифовальные 

зачистные, опиловичные, гайковерты, шпильковерты, ударные, вибрационные. 

Пневмоинструменты: 

- клепальные, шаберы, сверлильные, резьбонарезатели, шлифовальные, 

гайковерты, ручные прессы, пистолеты. 

Применение электрических и пневматических гайковертов не только 

повышает производительность труда и облегчает труд, но и дает возможность 

получить более равномерную затяжку резьбовых соединений. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить конструкцию электрического гайковерта. 
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Электрический гайковерт рассчитан на переменный ток повышенной 

частоты (180-200 Гц), что значительно увеличивает его экономичность. Он 

предназначен для механического завинчивания болтов и гаек диаметром до 18 

мм. Рабочим органом гайковерта являются сменные головки, представляющие 

собой сменные торцовые ключи разных размеров. Сменные головки крепятся на 

квадратном выходном конце шпинделя и фиксируются штифтом с пружиной. 

Пневматический гайковерт отличается от гайковерта электрического 

действия, конструкцией привода и пускового устройства, изготавливается 

пистолетной формы, прямые и с угловыми насадками. По типу привода 

различают роторные и поршневые пневматические гайковерты. Первые 

предназначены для завинчивания болтов и гаек диаметром до 25-32 мм, вторые – 

для завинчивания болтов и гаек больших размеров. 

2. Изучить конструкцию пневматического резьбонарезателя. 
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В процессе сборки часто возникает необходимость после сверления 

отверстий нарезать резьбу. Для механизации этого процесса используют 

специальные резьбонарезатели. 

Пневматический резбонарезатель легкого типа предназначен для нарезания 

мелких резьб. Принцип работы этого механизированного инструмента 

заключается в том, что четырехлопастный ротационный пневматический 

двигатель приводит во вращение через редуктор зубчатые колеса 2 и 4, которые 

можно смещать по валу. Шпиндель 1 посредством закрепленной на нем 

кулачковой муфты 3 может входить в зацепление или с зубчатым колесом 2, или 

с зубчатым колесом 4. При нажатии рукой на корпус справа налево муфта 3 

сцепляется с зубчатым колесом 4, что обеспечивает нарезание резьбы (рабочий 

ход). Когда корпус за рукоятку оттягивают на себя, шпиндель смещается под 

действием пружины влево, муфта 3 сцепляется с зубчатым колесом 2 и 

происходит ускорение вывенчивания     из отверстия. 

Резьбонарезатель включают нажатием большого пальца на курок 7. Клапан 

8 плавно отжимается вниз и пропускает сжатый воздух в двигатель. 

Отработавший воздух выходит из двигателя через боковые отверстия в корпусе. 

Резьбонарезатель ускоряет процесс нарезания резьбы в 8-10 раз по 

сравнению с нарезанием вручную. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы 8 

мм. Рабочая частота вращения шпинделя 200 об/мин; мощность двигателя 

0,37 кВт; масса инструмента 3,2 кг. 

3. Изучить конструкцию и работу электрифицированного домкрата. 

Для подъема кузова локомотива, вагона, электропоезда применяют 

стационарные винтовые электрифицированные домкраты с электроприводом, 

которые устанавливаются на постоянных фундаментах попарно на расстоянии 

базы кузова. Грузоподъемность каждого домкрата 10, 20, 30, 40 т – принимаются 

таким образом, чтобы суммарная грузоподъемность их была достаточна для 

подъема кузова. 
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Домкраты приводятся в действие электродвигателем мощностью 4,5-5 кВт. 

Домкрат состоит из корпуса 1, выдвижной траверсы 2, подъемной гайки 3, упора 

4 и винта 5. 

Электродвигатели каждой пары домкратов включаются одновременно и 

работают синхронно, передавая вращение через редуктор 9 передаточным валам 

8 и 10. На концах этих валов установлены конические шестерни 7, передающие 

через конические шестерни 6 движение на винты, которые поднимают 

подъемные гайки с траверсами. При этом осуществляется подъем кузова 

локомотива или вагона. При опускании траверс 2 в нижнее положение они 

упираются в упоры 4 и убираются в корпуса 1, обеспечивая свободное движение 

локомотива с тележками между домкратами. 
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Содержание отчета 

1. Описание устройства и работы механизированного инструмента. 

2. Правила пользования механизированным инструментом. 

3. Тяжелое механизированное оборудование. 

 

Контрольные вопросы 

1. Конструкция электрического гайковерта. 

2. Устройство пневматического резьбонарезателя. 

3. Принцип действия электрифицированного домкрата. 
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Инструкционная карта № 8 

Определение исправности щеткодержателя, регулировка силы натяжения 

пальцев на щетке 

Цель: освоить навыки проверки технического состояния щеткодержателя и 

регулировки силы нажатия пальцев на щетки. 

Необходимо знать: устройство щеткодержателя тягового электродвигателя; 

параметры щеткодержателя, определяющие его нормальную работу. 

Необходимо уметь: измерять силу нажатия пальцев щеткодержателя на 

щетки с помощью динамометра; пользоваться штангенциркулем, пластинчатым 

щупом. 

Оборудование: траверса со щеткодержателями; динамометр; штан-

генциркуль; бородок, плоскогубцы; шаблон для проверки окон щет-

кодержателей. 

Краткие теоретические сведения 

Щеточный аппарат состоит из траверсы, кронштейнов с изоляционными 

пальцами и щеткодержателей. Траверсу можно поворачивать с помощью 

поворотного механизма для более удобного обслуживания щеткодержателей при 

эксплуатации и точной их установки на коллекторе. 

Щеткодержатели и их кронштейны обеспечивают высокую электрическую 

прочность изоляционных деталей и устойчивое положение щеток, необходимое 

для удовлетворительного токосъема. 

Щеткодержатель состоит из корпуса и нажимных устройств. Его крепят на 

изолированном от корпуса кронштейне (рис. 10.1.). 

Корпуса щеткодержателей отливают из латуни ЛС-59-1Л или ЛК-80-3Л. 

Корпус имеет два или три гнезда для направления щеток. 

Нажимные устройства выполняют с цилиндрическими или спиральными 

(рис. 10.1а) пружинами. Кронштейны с пружинами рессорного типа широко 

применяют на отечественных тяговых двигателях. В такой конструкции 

обеспечивается раздельное, практически постоянное, нажатие на щетки пальцев 

(стальных или из бериллиевой бронзы). Чтобы ток не проходил по стальным 
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пружинам щеткодержателя и не нагревал их, щетки, расположенные в окне, 

соединяют с корпусом щеткодержателя медными гибкими проводами. 

Число щеткодержателей всегда равно числу главных полюсов. При четырех 

щеткодержателях кронштейны обычно крепят жестко на торцовой стенке остова 

со стороны коллектора. У тяговых двигателей с числом полюсов шесть и более 

кронштейны со щеткодержателями обычно крепят на траверсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.1. Кронштейны с пальцами и щеткодержателями тяговых двигателей 

ТЛ-2К, НБ-412К (а) и ДК-106Б; УРТ-11ОА, РТ-51Д (б): 

1 и 2 — верхняя и нижняя половины кронштейна; 3 и 4 — пальцы кронштейна; 5 — гайка; 6 — нажимной 

палец; 7 — гибкий шунт; 8 — цилиндрическая пружина; 9 — щетка; 10 — коллекторные пластины; II — 

латунный корпус щеткодержателя; 12 — кронштейн из стеклопластика; 13 –  стальные пальцы с резьбовыми 

отверстиями для крепления кронштейна к остову; 14 – болт 

 

Порядок выполнения 

1.  Осмотреть щеточный аппарат, состоящий из траверсы, крон 

штейна и щеткодержателей. 

2.  Разобрать щеткодержатель; произвести осмотр его корпуса и 

убедиться в отсутствии трещин, оплавлений и забоин. 

3.  Произвести  замеры   параметров   щеткодержателя   (ширина, 

длина окна, параллельность сторон между собой и плоскостной гребенки). 
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Определить величину износа валиков и втулок, проверить 

наличие выработок отверстий приливов под пружины и резьбовых 

отверстий под болты крепления гибких проводов. 

4. Проверить исправность щеток путем внешнего осмотра на 

предмет износа по высоте и боковым поверхностям; состояние 

гибкого шунта и качество его заделки в щетке; качество амортизаторов. 

5.  Осмотреть пружины, оси пружин, нажимные пальцы. 

6.  Собрать щеткодержатель. 

7.  Отрегулировать силу нажатия пальцев щеткодержателя в соответствии с 

техническими требованиями (табл. 10.1). 

8.  Данные замеров занести в табл. 10.2. 

 

Таблица 10.1 

Параметр 
Тип тягового 

двигателя 

Значение 

параметра при 

выпуске из ТР-3 

Браковочное 

значение 

параметра в 

эксплуатации 

Ширина окна 

щеткодержателя, 

мм 

НБ-406 

ТЛ-2К1 

НБ-412К 

УРТ-ИОА 

20 + 0,2 

16 + 0,2 

16 + 0,2 

16 + 0,2 

Более 20,3 

Более 16,3 

Более 16,3 

Более 16,3 

Длина окна 

щеткодержателя, 

мм 

НБ-406 

ТЛ-2К1 

НБ-412К 

УРТ-ПОА 

100 + 0,8 

100 + 0,8 

100 + 0,8 

64 – 64,7  

Более 101 

Более 101 

Более 101 

Нажатие на щетку 

(при ремонтах 

измеряется со 

щеткой 

номинальной 

высоты), кгс 

НБ-406 

ТЛ-2К1 

НБ-412К 

УРТ-ПОА 

3,9 – 0,3 

3,4 – 0,3 

3,5 – 3,7 

1,7 – 2 

Менее 3,4 

Менее 3,0 

Более 3,7 

Менее 1,5 

Высота щетки, мм 

НБ-406 

ТЛ-2К1 

НБ-412К 

УРТ-ИОА 

60 

60 

60 

50 

Менее 35  

Менее 25 

Менее 25 

Менее 28 

Разница величин 

силы нажатия 

пальцев, кгс 

Для всех Не более 0,2 Более 0,2 
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Таблица 10.2 

Наименование 

замеров 
По норме 

Данные 

измерений 

Причины 

неисправности 

Методы 

устранения 

Ширина окна 

щеткодержателя, мм 
    

Длина окна 

щеткодержателя, мм 
    

Диаметр валика, мм     

Диаметр втулки, мм     

Величина нажатия 

пальцев, кгс 
    

Разница величин силы 

нажатия пальцев, кгс 
    

 

Содержание отчета 

1.  Таблица с данными замеров. 

2.  Заключение о пригодности щеткодержателя к эксплуатации 

3.  Выводы. 

Контрольные вопросы 

1.  Основные неисправности щеткодержателя. 

2.  Критерии браковки щеток. 

3. Какова допустимая сила нажатия пальцев тягового двигателя 

ТК-2ЛК1? 

Литература 

1. Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта электроподвижного состава. М.: 

Маршрут, 2006 г. 

2. А.А. Дайлидко, О.А. Дайлидко. Электрические машины. М.: 2002 г. 
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Инструкционная карта № 9 

Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и межвитковых 

замыканий 

Цель: научиться практически пользоваться приборами при проверке 

обмотки якоря и изучить технологию ремонта и методику проверки. 

Необходимо знать: типы и устройство обмотки якоря тягового 

электродвигателя; конструкцию якоря; методику проверки обмотки якоря на 

отсутствие обрывов и межвитковых замыканий. 

Необходимо уметь: пользоваться мегомметром; проверять уровень 

изоляции обмотки якоря и наличие или отсутствие межвитковых замыканий. 

Оборудование: якорь электрической машины постоянного тока, мегомметр с 

номинальным напряжением 2500В, установка или приспособление для проверки 

обмотки якоря. 

Краткие теоретические сведения 

Приступая к проверке обмотки якоря на обрыв или межвитковое замыкание, 

необходимо мегомметром проверить величину сопротивления изоляции обмотки 

и отсутствие замыкания обмотки на железо якоря. Для этого необходимо 

закоротить коллекторные пластины проводником и один выводной конец 

мегомметра «линия» соединить с коллектором, а другой «земля» - с валом якоря. 

Затем при помощи установок или приспособлений, в зависимости от того, что 

имеется в наличии в лаборатории техникума или в депо, произвести проверку 

обмотки якоря на обрыв или межвитковое замыкание. Существуют несколько 

способов обнаружения межвиткового замыкания: 

A) при помощи седлообразного 

трансформатора 

Б) при помощи импульсной установки     

B) методом падения напряжения в витках обмотки. 
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Последний способ более простой и выполним в условиях лаборатории. При   

проверке  данным  способом   необходимо  иметь  следующие  данные (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Тип 

машины 

Вид 

обмотки 

Кол-во 

коллекторных 

пластин 

Шаг по 

коллектору 

Шаг по 

пазам 

якоря 

Данные измерений 

Rизол 

МОМ 

Величина 

падения 

напряжения  

по виткам 

НБ-406 петлевая 406 1-2 1-15 2,9 20 % 

 

Порядок выполнения 

1. Произвести внешний осмотр якоря и выявить по внешним признакам 

обрывы и межвитковые замыкания. 

2. Проверить качество пайки и наличие межвитковых замыканий по 

значению падения напряжения в витках обмотки (рис. ИЛ). Для этого на 

обмотку якоря дают питание от батареи постоянного тока напряжением 12 В, 

установив контакты батареи на коллекторные пластины по шагу обмотки. Затем 

милливольтметром, присоединяемым поочередно к каждой паре соседних 

коллекторных пластин, из меряют падение напряжения в витках обмотки между 

пластинами. В исправном якоре отклонение стрелки прибора от средних 

показаний обычно бывает не более 20 %. Завышенное падение напряжения 

свидетельствует, чаще всего, о неудовлетворительной пайке обмотки в 

коллекторе или о наличии надрывов в проводниках секций. 

3. Замерить величину сопротивления изоляции якоря. 
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Рис. 11.1. Проверка падения напряжения: 

1 - коллектор; 2 - контактная вилка; 3 - миллиамперметр; 4 - батарея;  

5 -измерительная дуга с контактами 

 

 

     

 

Выводы: 

В результате проделанной работы необходимо дать заключение о 

пригодности якоря к эксплуатации, а в случае обнаружения дефектов, дать 

рекомендации по их устранению. 

 

Содержание отчета: 

1. Наименование и цель работы 

2. Перечень используемого оборудования и его характеристики 
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3. Краткое описание порядка выполнения работы 

4. Данные измерений 

5. Вывод по работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким прибором проверяют уровень изоляции обмотки якоря? 

2. Какие действия необходимо произвести что бы проверить обмотку 

якоря на межвитковое замыкание? 

3. Как устранить следы кругового огня на коллекторе? 

4. В чем заключается ревизия подшипников якоря тягового двигателя? 

 

Литература 

1. М.М. Кацман. Электрические машины. М.: Высшая школа., 2000 – 463 с. 

2. В.М. Находкин, Р.Г. Черепашенко. Технология ремонта тягового 

подвижного состава. – М.: Транспорт, 1998 г. 
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Инструкционная карта № 10 

Проверка электрической машины после сборки 

 

Цель: приобрести практические навыки проверки тягового элек-

тродвигателя после сборки (замер сопротивления изоляции, сила нажатия 

пальцев на щетки, проверка осевого разбега якоря). 

Необходимо знать: устройство электрической машины (тяговый 

электродвигатель постоянного тока); виды проверок и испытаний машины; 

правила пользования измерительными инструментами и приборами. 

Необходимо уметь: пользоваться измерительными инструментами и 

приборами, определять отклонение параметров электрической машины от 

нормы; составлять заключение о возможности эксплуатации электрической 

машины. 

Оборудование: тяговый двигатель; мегомметр; динамометр; наборный щуп. 

 

Краткие теоретические сведения 

После сборки тягового двигателя замеряют осевой разбег якоря, для чего 

сдвигают его до упора в сторону коллектора, укрепляют на подшипниковом 

щите специальное приспособление с индикатором. Затем якорь сдвигают з 

сторону индикатора и замеряют разбег, повторяя операцию 2—3 раза. 
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Рис. 21.1. Приспособление для замера выработки и биения коллектора 

тягового двигателя: 

1 — корпус; 2— ползунок; 3 — индикатор 

 

 

В собранном двигателе проверяют биение коллектора. Для этого 

прикрепляют струбциной к верхнему коллекторному люку остова стойку 

индикатора специального приспособления. Равномерно вращают вал якоря 

рымом, навернутым на вал с противоколлекторной стороны, наблюдая за 

отклонением стрелки индикатора (рис. 21.1). 

 

Порядок выполнения 

1. Замерить осевой разбег якоря. 

2. Проверить биение коллектора. 

3. Притереть щетки на коллекторе. 

4. Установить  щеткодержатель   и   отрегулировать  его   зазоры 

(рис. 21.2, 21.3). 



77 

 

 

Рис. 21.2. Установка щеткодержателя 

 

5. Проверить усилие нажатия щеток (рис. 21.4). Между щеткой и 

коллектором поместить полоску бумаги по ширине щетки, за нажимной палец 

щеткодержателя зацепить динамометр и, придерживая одной рукой бумагу, 

плавно оттягивать динамометром палец щеткодержателя до усилия, при котором 

бумага выйдет из под щетки. При необходимости отрегулировать силу нажатия 

пальцев на щетки. 

 

Рис. 21.3. Проверка правильности установки щеткодержателя щупшаблоном 
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Рис. 21.4. Измерение силы нажатия на щетку ручным динамометром: 

1  –  динамометр; 2  –  шкала; 3  –  стремя динамометра; 

4  –  палец щеткодержателя; 5  – щетка 

 

6. Проверить сопротивление изоляции обмоток электрической машины (рис. 

21.5) 

 

 

 Рис. 21.5. Схема включения тягового двигателя для проверки 

на холостом ходу 

 

 Один провод зажима «Л» мегомметра подключить к токоведущей части 

обмотки тягового двигателя, а другой — от зажима «3» к корпусу в чистом от 
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краски месте. Равномерно вращая ручку мегомметра, по отклонению стрелки 

прибора определить величину сопротивления изоляции. Рукоятку прибора 

следует вращать равномерно со скоростью 100 – 120 об/мин, до тех пор, пока 

стрелка не установится, а снятие показаний начинать не раньше, чем через 30 с 

после приложения напряжения к изоляции. 

7. Проверить зазоры: 

— между поверхностью коллектора и щеткодержателем; 

— между боковой поверхностью корпуса щеткодержателя и петушками 

коллектора. 

8. Результаты проверок и измерений свести в табл. 21.1. 

Правила охраны труда 

1. Приступить к выполнению работы после инструктажа по охране труда 

(инструктаж проводится преподавателем). 

2. Подключать провода контрольной лампы только после отключения 

питания. 

3. При включенном источнике питания не касаться оголенных токоведущих 

частей высоковольтной камеры. 

 

Таблица 21.1 

Тип 

элек-

триче-

ской ма-

шины 

Сопротивление 

изоляции 

обметок, МОм 

Усилия нажатия 

щеток, кгс 

Зазор между 

коллектором и 

щеткодержател

ем, мм 

Зазор между 

боковой по-

верхностью 

щеткодержателя и 

петушками 

коллектора, мм 

Вывод 

об ис-

правности 

элект-

рической 

машины 

нормати

вные 

парамет

ры 

резуль-

таты 

замеро

в 

нормати

вные 

парамет

ры 

резуль-

таты 

замеров 

нор-

матив-

ные 

пара-

метры 

резуль-

таты 

заме-

ров 

нор-

матив-

ные 

пара-

метры 

резуль-

таты 

замеров 

 

 

 

         

          

          

          

          

 



80 

 

Содержание отчета 

1.  Таблица с данными замеров. 

2.  Заключение о пригодности электрической машины к эксплуатации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите неисправности якоря тягового двигателя. 

2. В чем заключается принцип проверки сопротивления изоляции 

обмоток электрической машины? 

3. Перечислите правила безопасности при работе с мегомметром. 

 

Литература 

3. Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта электроподвижного состава. М.: 

Маршрут, 2006 г. 

4. А.А. Дайлидко. Электрические машины тягового подвижного состава. М.: 

Желдориздат, 2000 г. 
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Инструкционная карта № 11 

Проверка после ремонта электропневматического контактора 

 

Цель: приобрести практические навыки проверки электропневматического 

контактора после ремонта. 

Необходимо знать: устройство и принципы действия 

электропневматического контактора; правила пользования измерительными 

инструментами и приборами; параметры, определяющие нормальную работу 

контакора. 

Необходимо уметь: пользоваться измерительными инструментами и 

приборами; определять параметры контактора; составлять заключение о 

соответствии состояния электропневматического контактора техническим 

требованиям. 

Оборудование: электропневматический контактор; набор слесарного 

инструмента. 

 

Краткие теоретические сведения 

Контакторы ПК14-19 (ПК-053Т), ПК21-26, ПК31-36, ПК41-46 

предназначены для замыкания и размыкания силовых цепей электровоза 

подтоком (рис. 23.1, 23.2). Технические данные контактора приведены в табл. 

23.1. 
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Рис. 23.1. Электропневматический контактор ПК14-19: 

1 — пневматический привод; 2 — тяга; 3 — изолированная стойка; 4 — кронштейн подвижного контакта; 

5 — рычаг; 6 — кронштейн неподвижного контакта; 7 — неподвижный контакт; 8 — подвижный контакт; 9 — 

электромагнитный включающийвентиль; 10—блокировка 

 

 

 
 

Рис. 23.2. Электропневматический контактор ПК31-36: 

1 – пневматический привод; 2 – тяга; 3 – изолированная стойка; 4 – кронштейн подвижного контакта; 5 – 

рычаг; 6 – кронштейн неподвижного контакта; 7 – неподвижный контакт; 8 – подвижный контакт; 9 – 

дугогасительная катушка; 10 – электромагнитный включающий вентиль; 11 – блокировка 
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Таблица 23.1 

Разрыв контактов 24 – 27 мм 

Провал контактов 10 – 12 мм 

Начальное нажатие контактов 3,5-5 кгс 

Конечное нажатие контактов, не менее 27 кгс 

Нажатие блокировочных пальцев 1 – 2,5 кгс 

Минимальное давление сжатого воздуха для  

нормальной работы ПК 

3,75 кгс/см
2 

Начальное давление сжатого воздуха для  

проверки пневматического привода на герметичность 

6,75 кгс/см
2 

Суммарный вертикальный люфт шарнирных соединений, 

приведенный к подвижному контакту, не более 

1,5 мм 

Напряжение переменного тока (частота 50 Гц)  

для испытания  9500 В изоляции силовой цепи в  

течение 1 мин. 

 

 

9500 В
 

Напряжение переменного тока (частота 50 Гц)  

для испытания  1500 В изоляции цепи управления  

в течение 1 мин. 

1500 В 

 

Порядок выполнения 

1. Провести осмотр контактора и выявить видимые неисправности. 

2. Сделать дугогасительную камеру и осмотреть ее на предмет 

внешних видимых неисправностей. 

3. Проверить состояние подвижного и неподвижного контактов. 

4. Проверить   плотность   подвижного   конусного   соединения 

(седло — клапан). Данные свести в табл. 23.2. 

5. Замерить зазор между подвижными частями контактора и 

дугогасительной камеры. 

6. Замерить раствор силовых контактов в отключенном состоянии 

(рис. 23.3). 
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Рис. 23.3. Определение раствора контактов (а) и шаблон (б) 

 

7. Определить величину смещения контактов относительно друг друга. 

8. Замерить величину нажатия силовых контактов (рис. 23.4). 

 

 

Рис. 23.4. Определение силы нажатия контактов: 

1 — неподвижный контакт; 2 — подвижный контакт; 3 ~ динамометр; 4 — кронштейн подвижного 

контакта; 5 — тяга подвижного контакта. 

 

9. Замерить длину линии касания силовых контакторов. 

10.Проверить величину начального нажатия силовых контактов. 

11.Проверить величину конечного нажатия контактов. 
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Таблица 23.2 

№ п/п Наименование замера 
Единица 

измерения 

Нормативные 

параметры 

Результаты 

замера 

Вывод о 

пригодности 

1 

Величина зазора между 

подвижными частями контактора 

и дуто гасительной камеры 

мм    

2 
Величина раствора контактов в 

отключенном состоянии 
мм    

3 
Величина смещения контактов 

относительно друг друга 
мм    

4 
Величина начального нажатия 

контактов 
мм    

5 
Величина конечного нажатия 

контактов 
мм    

6 
Длина линии касания силовых 

контактов 
мм    

 

 

Содержание отчета 

1. Заполненная табл. 23.2. 

2. Выводы о пригодности электропневматического контактора к 

эксплуатации. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите неисправности контакторных элементов. 

2. Опишите порядок проверки плотности прилегания и силы нажатия 

контактов. 

3. Как восстанавливаются дугогасителъкые устройства? 

 

Литература 

1. Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта электроподвижного состава. 

М.: Маршрут, 2006 г. 

2. С.И. Папченков. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного 

состава железных дорог.: М.: УМК МПС России, 2000 г. 
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Инструкционная карта № 12 

Снятие статической характеристики токоприемника 

 

Цель: изучить методы ремонта и порядок регулирования токопри-

емников. 

Необходимо знать: устройство и принципы действия токоприемника, 

статическую характеристику токоприёмника и приемы ее регулировки. 

Необходимо уметь: регулировать статическое нажатие на контактный 

провод полоза токоприёмника в диапазоне рабочей высоты 400-1900 мм. 

Оборудование: токоприемник П-5; уровень; отвес; набор гаечных 

ключей. 

 

Краткие теоретические сведения 

К отремонтированному, собранному и установленному на выверенные 

тумбы токоприемнику предъявляют следующие требования: качение рамы 

на тумбах должно быть не более 2 мм; контактные поверхности полозов 

двухполозных токоприемников должны находиться на одном уровне; 

отклонение верхней поверхности полоза от горизонтали допускается не 

более 5 мм. Проверку горизонтальности полозов производят установкой 

линейки длиной 1 м (1000 мм) с уровнем посередине. 

При приемке токоприемника определяют смещение центра полоза 

относительно центра основания в сторону от продольной оси кузова, которое 

не должно превышать 20 мм. Для этого опускают отвес на основание в 

центральной части между полозами, где помещают линейку с нанесенным 

центром основания (рис. 28.1). 

Контролируют плотность закрепления к контактным поверхностям 

шунтов, шарниров, полозов и главных валов, наличие пружинных шайб под 

головками болтов. 

Затем снимают характеристику токоприемника и сравнивают ее с 

типовой. 
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Убеждаются в отсутствии утечки воздуха из пневматической части при 

максимальном рабочем давлении, а также в наличии шайб и шплинтов на 

всех шарнирах. 

Проверенный и принятый токоприемник окрашивают в красный цвет, 

кроме контактных поверхностей, силуминовых рычагов, верхних скоб, 

шунтов и полозов. 

Верхние опорные поверхности оснований под изоляторы токо-

приемников на крыше электровоза или моторного вагона проверяют 

линейкой, уложенной на тумбы, или натянутой струной после опускания 

кузова на тележки. 

Регулировку горизонтального положения всех тумб в одной плоскости 

производят приваркой пластин соответствующей толщины на опорные 

поверхности. 

Опорные изоляторы под один токоприемник подбирают с разницей по 

высоте не более 2 мм. 

 

Рис. 28.1. Снятие характеристики токоприемника: 

1 –  динамометр; 2 –  тяга; 3 –  полоз 

 

Во время осмотра изоляторов токоприемников обращают внимание на 

их состояние и крепление. Изоляторы с трещинами, а также имеющие 

повреждения или сколы глазури свыше 20 % (для МБПС — 15 %) длины 

пути возможного перекрытия электрической дутой, а также шунты с 
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обрывом жил более 20% (для МВПС — 15 %) площади своего сечения 

заменяют. 

Воздушные рукава привода токоприемника протирают чистыми 

салфетками, а в случаях обнаружения перегиба или надрезов поли-

этиленовый рукав заменяют. 

Трубы токоприемника, имеющие вмятины глубиной более 5 мм, 

трещины и прожоги, подлежат замене. В редких случаях поврежденные 

трубы допускается восстанавливать постановкой соединительных муфт, 

причем количество устанавливаемых муфт должно быть не более одной на 

трубу и не более двух на раму. С этой целью трубу 1 (рис. 28.2) разрезают в 

поврежденном месте, надевают муфту 3 и стягивают болтами. Затем, с обеих 

сторон на одинаковом расстоянии от стыка частей труб рассверливают 

сквозные отверстия, в которые устанавливают заклепки 2 диаметром 5 мм. 

После этого края муфты в соединении с трубой пропаивают латунным 

припоем или медью. Толщина стенок соединительных муфт должна быть не 

менее 1 мм, а длина — б пределах 100 мм. Трещины (не более трех) в 

конусных трубах нижних рам токоприемников П-5 заваривают газовой 

сваркой. 

С помощью уровня, установленного на линейке, и отвеса, олу-щенного 

из центра контактной системы, проверяют отсутствие перекоса и смещения 

центра полоза относительно центра основания. При этом отклонение 

верхней поверхности полоза от горизонтали при установке токоприемника 

на выверенных тумбах не должно превышать 5 мм (на крыше локомотива — 

10 мм), а смещение центра полоза относительно центра основания 

токоприемника поперек его оси в пределах рабочей высоты — 25 мм на 

электровозах и МВПС отечественного производства, а на электровозах серий 

ЧС - 10 мм. 
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Рис. 28.2. Соединение трубы рамы токоприемника с помощью муфты: 

1 –  труба; 2 –  заклепки; 3 – муфта; 4 –  стяжные болты 

 

Могут возникнуть следующие неисправности: 

1. В результате ненормального взаимодействия с деталями контактной 

системы, в сочетании с другими факторами перекашиваются рамы 

токоприемника, возникает изгиб труб рам, ослабляется крепление нижней 

рамы, лопаются изоляторы, перекашиваются шарниры механизма подъема и 

опускания, ослабляются и перетираются шунты, возникают трещины в 

коробе полоза и деталях кареток. 

2. В ходе эксплуатации изнашиваются валики и втулки шарнирных 

соединений, разрушаются и загрязняются подшипники, изнашиваются 

амортизаторы. 

Необходимо промыть опорные изоляторы, фарфоровые — 15 %-ным 

раствором каустической соды; пластмассовые — 3 %-ным раствором 

щавелевой кислоты в течение 40—60 мин. и затем заделать цементным 

раствором. Места поврежденной глазури на изоляторах, которые составляют 

менее 10 %, зачищают мелкой стеклянной бумагой и окрашивают эмалью 

ГФ-92-ХК. Погнутые рамы токоприемника правят в горячем или холодном 

состоянии специальным винтовым прессом. Двутавровые рычаги нижних 

рам некоторых токоприемников выправляют на правочной плите, конусные 

рамы (трубы) нижних рам правят на конических оправках. Каретку 

ремонтируют следующим образом: оси, валики и втулки тяги и основания с 

износом более 1 мм заменяют, сорванную резьбу кронштейнов 
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восстанавливают заваркой и нарезкой новой резьбы, полозы освобождают от 

старой твердой смазки, пластины заменяют. 

Статическое нажатие на контактный провод в диапазоне рабочей 

высоты 400-1900 мм: 

— активное — не менее 10 кгс (100 Н) летом; 

— пассивное — не более 12 кгс (120 Н) летом; 

— активное — не менее 11 кгс (110 Н) зимой; 

— пассивное — не более 13 кгс (130 Н) зимой. 

Разница между наибольшим и наименьшим нажатиями при одно-

стороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты должна 

быть не более 1,5 кгс (15 Н). 

Двойное значение трения в шарнирах, приведенное к верхнему узлу, 

должно быть не более 3 кгс (30 Н), обнаруженные трещины необходимо 

отметить мелом. Прилегание шарниров верхней рамы на амортизаторы 

должно быть одновременным. 

Суммарный зазор в любом шарнире рамы не должен превышать 3 мм, а 

поперечный люфт на тяге — 2 мм. Ход каретки должен быть 50 мм. 

Контактные поверхности обоих полозов токоприемника должны быть на 

одном уровне, с отклонением не более 2 мм. Проверяют статическую 

характеристику токоприемника. При необходимости, нажатие полозов 

токоприемника ка контактную сеть регулируют изменением натяжения 

пружин, добиваясь допустимых значений. 

 

Порядок выполнения 

1. Токоприемник установить на тумбы с четырьмя опорными 

точками, находящиеся на горизонтальной плоскости, отрегулированные по 

уровню. Проверить горизонтальность расположения 

рам. Подсоединить токоприемник к пневматической сети и подать 

сжатый воздух давлением 0,35-0,7 МПа (3,5-7 кгс/см
2
). Проверить 

на слух наличие утечек воздуха, осмотреть трубы на отсутствие трещин. 

Проверить прилегание шарниров верхней рамы на амортизаторы. 
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2. Проверить работу токоприемника при давлении сжатого воз 

духа 3,5 атм. 

3. Снять статическую характеристику токоприемника. 

4. Проверить состояние изоляторов. 

5. Проверить состояние шунтов. 

6. Проверить трубы токоприемника на наличие вмятин и про 

колов. 

7. Проверить качество соединительных муфт. 

8. Проверить наличие заклепок и замерить их параметры. 

9. Замерить толщину клепок соединительных труб. 

10.Замерить длину клепок соединительных труб. 

11.Проверить отсутствие и наличие перекосов. 

12.Проверить смещение центров относительно центра основания 

в сторону от продольной оси кузова. 

13.Проверить качение рамы на тумбах. 

14.Проверить горизонтальность полоза. 

15.Проверить отклонение верхних поверхностей полоза от горизонтали. 

16.Замерить разность по высоте опорных изоляторов. 

17.Проверить уровень контактных поверхностей полозов. 

18.Результаты замеров занести в табл. 28.1. 

Таблица 28.1 

№  

п/п 
Наименование замера 

Нормативные 

параметры 

Результаты 

замера 

Вывод о качестве 

ремонта и 

регулировки 

1 

Внешний осмотр изоляторов: 

шунты 

трубы токоприемника 

наличие и количество 

соединительных муфт 

наличие и количество заклепок 

толщина клепок соединительных 

труб 

длина клепок соединительных труб 

   

2 Качение рамы на тумбах    
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3 
Отклонение верхней поверхности 

полоза от горизонтали 
   

4 

Смещение центра полоза 

относительно центра основания s 

сторону от продольной оси кузова 

   

5 Горизонтальность полозов    

6 
Уровень контактных поверхностей 

ПОЛОЗОВ 
   

7 
Разница по высоте опорных 

изоляторов 
   

8 

Наличие утечки воздуха из 

пневматической части при 

максимальном рабочем давлении 

   

 

 

Содержание отчета 

1.  Описание основных неисправностей токоприемника и методы 

ремонта. 

2.  Порядок регулирования токоприемника со снятием статических 

характеристик. 

3.  Таблица замеров с выводами о неисправности токоприемника. 

4.  Порядок регулирования токоприемника со снятием статических 

характеристик. 

5.  Контрольные замеры в эксплуатации. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите неисправности токоприемника. 

2.  Перечислите технические требования к токоприемнику при 

выпуске его из ремонта. 

3.  Какие нагрузки воспринимает токоприемник во время эксплуатации? 

4.  Какова величина статического нажатия на контактный провод? 

5.  Как регулируется разница в высоте изоляторов, устанавливаемых на 

один токоприемник? 
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Литература 

1. Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта электроподвижного состава. 

М.: Маршрут, 2006 г. 
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подвижного состава железных дорог.: М.: УМК МПС России, 2000 г. 

 

 



94 

 

Инструкционная карта № 13 

Проверка и регулировка дифференцированного реле 

 

Цель: приобретение навыков проверки и регулировки 

дифференциального реле. 

Необходимо знать: назначение, устройство и принципы действия 

дифференциального реле; параметры, определяющие состояние и 

нормальную работу реле; методы проверки реле. 

Необходимо уметь: пользоваться измерительными и поверочными 

инструментами и приборами; определять состояние параметров 

дифференциального реле; регулировать реле в соответствии с техническими 

требованиями. 

Оборудование: стенд, на котором смонтировано дифференциальное 

реле; источник постоянного тока и напряжения; амперметр, штангенциркуль. 
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Краткие теоретические сведения 

Блок дифференциальных реле служит для отключения ГВ при круговом 

огне по коллектору в ТЭД или при пробое плеча выпрямительной установки. 

Блок БРД расположен на тяговом трансформаторе. 

 

Порядок выполнения 

1.   Осмотреть реле, обращая особое внимание на состояние катушки, 

блокконтактов и пружины (рис. 20.1). 

2.   Штангенциркулем измерить: 

—провал блокконтактов; 

—раствор контактов;   

—расстояние между якорями и центром полюса. 

3.   Подключить дифференциальное реле по схеме (см. рис. 20.1, 

20.2) к: источнику постоянного тока и отрегулировать на ток уставки 

(величина тока уставки задается преподавателем). 

4.   Проверить величину сопротивления изоляции переменным то 

ком напряжением 1500 В, Частотой 50 Гц в течение 1 мин. 

  

 

 

5.   Результаты проверок занести в табл. 20.1. 
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Таблица 20.1 

Наименование параметров По норме Данные 

измерений 
Ток включения реле, А 4,4  

Провал контактов, мм 2-3  

Рабочий зазор по центру полюса при 

открытом якоре, мм 

12-15  

Сопротивление изоляции, МОм 1,5  

Суммарный боковой воздушный 

зазор В, мм 

0,3-0,6  

Ток уставки, А 100  

 

6.  Данные измерений занести в табл. 20.2. 

Таблица 20.2 

№ 

участка 

цепи 

Наименование 

цепи 

Сопротивление 

изоляции по норме, 

МОм 

Фактическая 

величина 

сопротивления, МОм 1 2 3 4 

    

 

Содержание отчета 

1.  Схема стенда. 

2.  Таблица с данными замеров. 

3.  Вывод о пригодности реле к эксплуатации. 

4.  Рекомендации по устранению обнаруженных дефектов. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Для чего предназначено дифференциальное реле? 

2.  Перечислите основные неисправности реле. 

3.  Что такое блок дифференциального реле? 
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