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1 Область применения 

«Инструкция по техническому обслуживанию (далее – ТО) электрово-

зов и тепловозов (далее – локомотивов) в эксплуатации ОАО «РЖД» (далее 

инструкция) устанавливает основные положения по техническому обслужи-

ванию локомотивов в период эксплуатации и примерные перечни выполняе-

мых при этом работ, а также требования к оснащению и обеспечению пунк-

тов технического обслуживания локомотивов (далее – ПТОЛ) оборудованием 

и запасными частями. 
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2 Общие положения 

2.1 Настоящая Инструкция устанавливает основные положения по про-

ведению ТО локомотивов в период эксплуатации, обязанности локомотивной 

бригады при приемке, сдаче локомотива и в пути следования, примерные пе-

речни выполняемых работ при ТО-1, требования к оснащению и обеспече-

нию пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) оборудова-

нием и запасными частями, примерные перечни работ при проведении ТО-2 

локомотивов. 

2.2 В период эксплуатации технические обслуживания локомотивов: 

ТО-1, выполняются локомотивными бригадами, и ТО-2, выполняются ква-

лифицированными ремонтными бригадами на ПТОЛ. 

2.3 Одним из основных условий безаварийной работы локомотивов и 

обеспечения выполнения графика движения поездов является содержание 

локомотивов в технически исправном состоянии, с постоянным наблюдением 

за работой ответственных узлов и аппаратов, своевременным выявлением и 

устранением неисправностей. 

2.4 Технически исправное состояние локомотивов обеспечивается вы-

полнением установленной системы ТО и текущего ремонта, качественным 

проведением в установленные сроки и систематическим контролем выполне-

ния работ, бережным отношением локомотивных бригад к оборудованию ло-

комотивов, соблюдением регламентированных режимов при управлении ло-

комотивом. 

2.5 ТО предназначено для предупреждения появления неисправностей 

локомотивов в эксплуатации, поддержания их в работоспособном и надле-

жащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечения пожарной безопас-

ности и безаварийной работы. 

2.6 Ответственность за качество выполнения ТО, безопасность движе-

ния локомотивов, обеспечение сохранности на них инструмента и инвентаря 

несут работники, непосредственно осуществляющие ТО, локомотивные бри-
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гады, ремонтные бригады и руководители депо, ПТОЛ в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2.7 Региональные Дирекции тяги и Дирекции по ремонту тягового под-

вижного состава устанавливают порядок и периодичность проверки техниче-

ского и культурного состояния приписного парка локомотивов, находящихся 

в эксплуатации. При работе локомотивов на двух и более железных дорогах 

порядок и периодичность выполнения ТО-1 устанавливается совместным 

приказом начальников Дирекций тяги, порядок и периодичность выполнения 

ТО-2 устанавливается совместным приказом начальников Дирекций по ре-

монту тягового подвижного состава. 

Начальники региональных Дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава и Дирекции тяги, начальники ремонтного и эксплуатационного ло-

комотивного депо и их заместители обязаны периодически, в соответствии с 

личными нормативами, проверять при постановке на ТО-2 и выпуске из ТО-2 

качество выполнения локомотивов . 

2.8 Начальники эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо 

совместным приказом устанавливают порядок приемки локомотива в ремонт 

и сдачи локомотива после проведения ТО-2 одной из прикрепленных к этому 

локомотиву бригад либо старшим машинистам. 

2.9 Начальники ремонтного и эксплуатационного локомотивного депо 

в целях поддержания требуемого уровня технического состояния локомоти-

вов обязаны: 

− утвердить график проверок качества выполнения технического об-

служивания заместителями начальника эксплуатационного и ремонтного ло-

комотивного депо и другими должностными лицами в соответствии с норма-

тивами; 

− принимать меры воздействия к локомотивным бригадам и ремонтно-

му персоналу при выявлении неудовлетворительного ТО локомотивов, на-

рушений связанных с сохранностью оборудования локомотивов, инструмен-

та, инвентаря, средств пожаротушения, содержания локомотивов в антисани-
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тарном состоянии по замечаниям приемщика, мастера, машиниста-

инструктора и старшего машиниста. 

2.10 Запрещается выпускать в эксплуатацию локомотивы, у которых 

имеется хотя бы одна из неисправностей, указанная в Правилах технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), Руководств по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов. 

2.11 Порядок действия локомотивной бригады при возникновении не-

исправностей локомотива устанавливается приказом начальника Дирекции 

тяги, исходя из  местных   условий   и в   соответствии  с распоряжением 

ОАО «РЖД» от 31.03.2010 г. № 671р «Об утверждении рекомендаций локо-

мотивной бригаде по обнаружению неисправностей на локомотивах в пути 

следования» [1]. 

Локомотивная бригада обязана соблюдать режим ведения поезда, обес-

печивать выполнение графика движения и экономное расходование электро-

энергии или топлива, не допуская перегрузок тяговых электродвигателей, 

трансформаторов, дизель-генераторной установки. 

2.12 Локомотивная бригада за время от приемки до сдачи локомотива, 

помимо работ, связанных с ведением поезда, должна выполнить работы, пре-

дусмотренные ТО-1. Проверка технического состояния локомотива и качест-

ва выполнения ТО-1 осуществляется машинистами-инструкторами и руково-

дителями эксплуатационного локомотивного депо в период проведения кон-

трольно- инструкторских поездок, внезапных проверок и т.д. 

При постановке на ТО-2 проверка качества выполнения локомотивной 

бригадой ТО-1 производится мастером или бригадиром ПТОЛ. При необхо-

димости производится отметка в журнале технического состояния локомоти-

ва формы ТУ-152 (далее журнал формы ТУ-152) и разделе 6 «Маршрута ма-

шиниста» формы ТУ – 3ВЦЕ (далее – Маршрут машиниста), сдающему ма-

шинисту, с последующим докладом начальнику эксплуатационного локомо-

тивного депо установленным порядком. 

При смене бригад контроль выполнения ТО-1 сдающей бригадой воз-
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лагается на принимающую бригаду. 

2.13 ТО-1 локомотивов, используемых при обслуживании их без по-

мощника машиниста, производится в соответствии с приказом начальника 

Дирекции тяги. 

2.14 Для регистрации замечаний, повреждений, отказов оборудования 

и деталей, выявленных в пути следования, записей о приемке и сдаче локо-

мотива в процессе эксплуатации, о выполнении технических обслуживаний 

ТО-1, ТО-2, заправке смазкой в межремонтный период кожухов тяговых зуб-

чатых передач и моторноосевых подшипников, о наличии топлива или пока-

заний электросчетчиков, содержании и сохранности инструмента и инвента-

ря, хранящегося на локомотиве, проверке АЛСН, радиосвязи и других при-

боров безопасности, установленных на локомотиве, на каждый локомотив 

выдается журнал формы ТУ-152, который хранится на локомотиве постоян-

но. 

Ответственность за достоверность записей, состояние журнала формы 

ТУ-152 возлагается на машинистов, машинистов-инструкторов, мастеров 

ПТОЛ в соответствии с их должностными обязанностями. 

В эксплуатационных депо приписки локомотивов и ремонтных депо, 

обслуживающих локомотивы, мастера, старшие мастера, работники техниче-

ского отдела, обязаны систематически производить анализ записей в журнале 

формы ТУ-152. 

После замены журнала формы ТУ-152 на новый, в него переносятся все 

необходимые данные из старого журнала формы ТУ-152. 

Старый журнал формы ТУ-152 бригадиром или мастером, произво-

дившим его замену, передается в технический отдел ремонтного локомотив-

ного депо для дальнейшего хранения в течение трех лет. 

2.15 Эксплуатация локомотивов должна осуществляться в границах 

участков обращения и предусматривать выполнение полного объема ТО и 

экипировки, а также возвращением их в ремонтное локомотивное депо для 

своевременного ремонта. 
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2.16 Порядок эксплуатации и ТО на участках обращения локомотивов в 

пределах региона должен устанавливаться приказом начальников региональ-

ных Дирекции тяги и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, а 

для локомотивов, обращающихся на участках двух и более регионов, совме-

стным приказом начальников этих региональных Дирекций. 

Приказ пересматривается при изменении участка обращения локомоти-

вов, а также при замене серий локомотивов и периодически корректируется с 

учетом накопленного опыта работы.  

Приказ отражает следующие основные вопросы: 

− участки обращения локомотивов и их серии, участки работы локомо-

тивных бригад, пункты смены локомотивов и локомотивных бригад; 

− пункты выполнения ТО-2, установленные нормативы периодичности 

и продолжительности    ТО-2   в   пределах   нормативов,    установленных 

ОАО «РЖД»; 

− объемы работ по ТО-1 и ТО-2 локомотивов; 

− порядок постановки локомотивов на ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, теку-

щие ремонты и ответственность диспетчерского аппарата и других должно-

стных лиц за своевременную постановку локомотивов на ТО и плановые ви-

ды ремонта, согласно утвержденному графику; 

− перечень неисправностей, обнаруженных в процессе эксплуатации 

локомотива и на ПТОЛ, которые подлежат устранению на ПТОЛ; 

− перечень неисправностей, обнаруженных в процессе эксплуатации на 

ПТОЛ, при наличии которых локомотив, отправляется на ремонт в ремонт-

ное локомотивное депо и порядок его отправки; 

− порядок пересылки одиночных локомотивов и сплоток в действую-

щем и   недействующем   состоянии в   соответствии   с «Инструкцией    о 

порядке   пересылки локомотивов  и  моторвагонного  подвижного состава 

ЦТ-310» [3]; 

− единый порядок содержания и пополнения инвентаря, инструмента, 

сигнальных принадлежностей, запасных частей и материалов, находящихся 
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на локомотиве (номенклатура, количество и места хранения), порядок обес-

печения сохранности локомотивов; 

− порядок оснащения, содержания и контроля технического состояния 

устройств и технических средств ПТОЛ в соответствии с ПТЭ и Инструк-

циями ОАО «РЖД»; 

− параметры неснижаемого запаса материалов и запасных частей на 

ПТОЛ, а также периодичность его пополнения; 

− периодичность проверки АЛСН, комплексного локомотивного уст-

ройства безопасности (далее КЛУБ), других приборов безопасности, поезд-

ной радиосвязи (согласно соответствующим инструкциям). 

Копии приказов начальников региональных Дирекций тяги направля-

ются в Дирекцию тяги – филиал ОАО «РЖД», региональных Дирекций по 

ремонту ТПС в Дирекцию по ремонту тягового подвижного состава – филиал 

ОАО «РЖД», соответственно и центральную Дирекцию управления движе-

нием - филиал ОАО «РЖД». 

2.17 Для координации работы ремонтных и эксплуатационных локомо-

тивных депо, принятия мер по улучшению технического состояния локомо-

тивов не реже двух раз в год проводятся совещания (в том числе совместные 

совещания по работе локомотивов, обращающихся на участках двух и более 

железных дорог) с участием начальников Дирекций тяги и Дирекций по ре-

монту тягового подвижного состава, начальников эксплуатационных и ре-

монтных локомотивных депо, мастеров, машинистов-инструкторов и, при 

необходимости, представителей других служб. 

Совещания проводятся после проведения весеннего комиссионного ос-

мотра локомотивов (рассмотрение итогов работы за зиму, итоги и качество 

проведения весеннего осмотра локомотивов, готовность к летним перевоз-

кам) и после проведения осеннего осмотра локомотивов (рассмотрение ито-

гов работы за летний период итоги и качество проведения осеннего осмотра 

локомотивов и готовность к работе в зимних условиях). 

Не реже одного раза в полугодие производятся взаимные проверки ра-
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боты ПТОЛ с участием заместителей начальников эксплуатационного и ре-

монтного локомотивного депо, старших мастеров или мастеров, машинистов-

инструкторов и приемщиков локомотивов. При проверках оценивается каче-

ство выполнения всех видов ТО. Результаты совещаний и проверок оформ-

ляются протоколами, а в необходимых случаях приказами. 

2.18 При эксплуатации локомотивов локомотивными бригадами не-

скольких локомотивных депо об изменениях в конструкции отдельных локо-

мотивов письменно уведомляются все задействованные локомотивные депо и 

ПТОЛ. 

Информация о внесении изменений в конструкцию локомотива, поряд-

ке эксплуатации опытных конструкций и действий в случае их неисправно-

сти размещается в кабине машиниста ответственными работниками ремонт-

ного локомотивного депо. 

2.19 Единые инструктивные указания локомотивным бригадам по бы-

строму обнаружению и устранению отказов для каждой серии локомотивов 

утверждаются начальниками региональных Дирекций тяги, на которых об-

ращаются локомотивы. 

2.20 Локомотивные бригады и ремонтный персонал обязаны выполнять 

требования нормативных актов ОАО «РЖД» по работе локомотивов в зим-

них условиях. 

2.21 ТО локомотивов скоростного пассажирского движения должно 

осуществляться в соответствии с «Инструкцией по техническому обслужива-

нию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организа-

ции движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов» 

№ ЦРБ-393 [4]. 

2.22 При ТО следует использовать средства технической диагностики 

оборудования локомотивов, рекомендованные Дирекцией по ремонту тягово-

го подвижного состава и Дирекцией тяги – филиалов ОАО «РЖД». 
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3 Перечень принятых сокращений 

 

АГС – автоматический гренесмазыватель;  

АЛСН – автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

типа; 

АПК – аппаратно-программный комплекс; 

БИ – блок индикаторный; 

БРД – блок регистрации данных; 

ВВК – высоковольтная камера; 

КЛУБ – комплексное локомотивное устройство безопасности; 

МПСУиД – микропроцессорная система управления и диагностики; 

ОТВ – огнетушащее вещество; 

ПТОЛ – пункт технического обслуживания локомотивов; 

ПТЭ – Правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТСКБМ – телемеханическая система контроля бодрствования машини-

ста; 

ТР – текущий ремонт; 

УКТОЛ – унифицированный комплекс тормозного пневматического и 

электропневматического оборудования локомотивов; 
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4 Меры безопасности при ТО-1 и ТО-2 локомотивов. 

4.1 Все работы при проведении ТО-1 и ТО-2 необходимо выполнять с 

соблюдением требований «Правил по охране труда при эксплуатации локо-

мотивов и моторвагонного подвижного состава в ОАО «РЖД» № 788р[5], 

«Инструкции по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» №855р 

[6], «Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и ди-

зель-поездов в ОАО «РЖД» № 2594р [7] и «Инструкции по охране труда для 

слесаря по ремонту электровозов и электропоездов в ОАО «РЖД» №2595р 

[8]. 

4.2 Все работы по проведению ТО-1 высоковольтного оборудования 

электровозов необходимо производить при опущенных токоприемниках. 

4.3 Работы по проведению ТО-1 электрической аппаратуры ВВК теп-

ловозов необходимо производить при остановленной ДГУ. 

4.4 Перед подъемом токоприемника электровоза или запуске ДГУ теп-

ловоза машинист должен убедиться в отсутствии посторонних лиц на локо-

мотиве. Помощник машиниста должен находиться в кабине или в зоне види-

мости машиниста. 

4.5 В случае необходимости осмотра крышевого оборудования на ли-

нии локомотивная бригада должна убедиться в том, что контактная сеть 

обесточена разъединителем и заземлена. При этом, осмотр крышевого обо-

рудования локомотивной бригадой может производится обязательно совме-

стно с работниками дистанции электроснабжения (ЭЧ). 

4.6 К работам, связанным с проведением ТО-2 на ПТОЛ допускаются 

только лица, знающие устройство, работу и условия эксплуатации соответст-

вующих их специализации узлов локомотива, а также прошедшие инструк-

таж по технике безопасности при техническом обслуживании локомотивов. 

4.7 Перед  началом  ТО-2   электровоза   необходимо    убедиться  в 

снятии    напряжения   с   контактного    провода    ремонтного   стойла (пу-

ти), на котором   установлен  электровоз   и   отключении   электровоза от по-
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стороннего источника питания тяговых электродвигателей по следующим 

признакам: 

− горит зеленый огонь световой сигнализации ремонтного стойла (пу-

ти); 

− рукоятка привода секционного разъединителя полностью переведена 

в нижнее положение и заперта на замок, его заземляющий нож находится во 

включенном положении; 

− заземляющий спуск разъединителя не имеет повреждений (разрыва); 

− токоприемники секций электровоза опущены; 

− кабель постороннего источника питания тяговых двигателей отсо-

единен от электровоза. 

При негорящих огнях сигнализации ремонтного стойла (пути) следует 

считать, что контактный провод находится под напряжением. К работе мож-

но приступать только после снятия напряжения с контактной подвески ре-

монтного стойла (пути) ПТОЛ, отсоединения от электровоза кабеля посто-

роннего источника питания и получения команды мастера или бригадира. 

4.8 При осмотре оборудования, электрических аппаратов и электриче-

ских машин пользоваться переносными светильниками на напряжение не 

выше 42 В переменного тока. При работах на локомотиве допускается ис-

пользование переносных светильников с лампами на напряжение 50 В посто-

янного тока от аккумуляторной батареи или другого источника питания. Све-

тильники должны иметь предохранительную сетку, а провода (кабели, шну-

ры) не должны иметь повреждений изоляции. 

4.9 При проверке сопротивления изоляции следует выполнять требова-

ния пп. 3.2.9 – 3.2.14 Инструкции 2595р [8]. 

4.10 Все работы проводятся в соответствии с требованиями «Инструк-

ции по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагон-

ном подвижном составе» № ЦТ-ЦУО 175 [9]. 

Количество и типы первичных средств пожаротушения, размещенные 

на локомотивах, должны соответствовать Нормам оснащения объектов и 



15 

подвижного состава первичными средствами пожаротушения, утвержденным 

Распоряжением № 2624р от 01.12.2010 г. в соответствии с серией локомотива 

[10]. 

При обнаружении на локомотиве огнетушителей с отсутствием огне-

тушащего вещества (ОТВ), отсутствием пломбы на зарядно-пусковом уст-

ройстве (ЗПУ) огнетушителя, отсутствием либо заниженным давлением в 

баллоне огнетушителя, отсутствием либо испорченным ярлыком подтвер-

ждающим сроки поверки, огнетушители должны быть сняты с локомотива и 

направлены в специализированную мастерскую для перезарядки и переосви-

детельствования в соответствии с ТУ, для каждого типа огнетушителей и 

возвращены на локомотив. 

Замена огнетушителей допускается только в депо приписки локомоти-

ва с соответствующим внесением изменений в журналы учета и эксплуата-

ционные паспорта на огнетушители. 
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5 Техническое обслуживание ТО-1 локомотивов 

5.1 Общие требования 

5.1.1 ТО-1 предназначено для поддержания локомотивов в технически 

исправном состоянии, выявления неисправностей оборудования, возникаю-

щих на ранней стадии, содержание локомотивов в надлежащем санитарно- 

гигиеническом и культурном состоянии, обеспечения пожарной безопасно-

сти и безаварийной работы. 

5.1.2 ТО-1 локомотивов выполняется локомотивными бригадами при 

приемке-сдаче локомотивов в пунктах смены локомотивных бригад, на стан-

ционных путях, при остановках на промежуточных железнодорожных стан-

циях, в ожидании работы и вводе в работу, при экипировке локомотивов. 

5.1.3 Объемы работ, выполняемых  локомотивными  бригадами при 

ТО-1 локомотивов с распределением обязанностей между локомотивными 

бригадами, машинистом и помощником по ТО узлов, оборудования, поддер-

жания локомотивов в культурном состоянии в течение одного или несколь-

ких рейсов, устанавливаются в перечне работ, который составляется началь-

ником эксплуатационного локомотивного депо приписки локомотивов, исхо-

дя из местных условий эксплуатации, согласовывается с начальником Дирек-

ции по ремонту подвижного состава и утверждается начальником Дирекции 

тяги. 

Перечень работ является обязательным для локомотивных бригад на 

всем участке обращения локомотива. (Примерные перечни работ по техниче-

скому обслуживанию электровозов и тепловозов локомотивными бригадами 

приведены в Приложении А к настоящей Инструкции). Кроме работ, указан-

ных в перечнях, локомотивные бригады обязаны выполнять требования нор-

мативных документов ОАО «РЖД». 

5.1.4 Ответственность за качественное выполнение ТО-1 локомотивов 

и соблюдение Правил техники безопасности возлагается на машиниста, ко-

торый также должен контролировать работу помощника машиниста и обу-
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чать его рациональным приемам и методам выполнения ТО. 

5.1.5 Перечень цикловых работ по ТО-1 локомотивов с распределением 

их между локомотивными бригадами на участках их обращения должен на-

ходиться на каждом локомотиве в кабине машиниста, и принимающая брига-

да обязана контролировать выполнение указанных в нем работ сдающей бри-

гадой. 

5.1.6 На участках обращения локомотива обслуживающая локомотив-

ная бригада обязана выполнить работы очередного цикла ТО-1 в соответст-

вии с перечнем, установленным локомотивным депо приписки данного ло-

комотива, после завершения всех этапов цикл работ повторяется. 

5.1.7 О приемке и сдаче локомотива машинисты обязаны расписаться в 

журнале формы ТУ-152. 

5.1.8 Качество выполнения ТО-1 принимающий машинист оценивает 

по пятибалльной системе с выставлением оценки в журнале формы ТУ-152 и 

разделе 6 Маршрута машиниста, сдающему машинисту. 

При отсутствии оценки или получении машинистом неудовлетвори-

тельной оценки выставленной в журнале формы ТУ-152 или разделе 6 Мар-

шрута машиниста начальником эксплуатационного депо проводится рассле-

дование. По результатам расследования локомотивная бригада, получившая 

неудовлетворительную оценку, привлекается к дисциплинарной ответствен-

ности. 

При использовании в эксплуатационном локомотивном депо электрон-

ного маршрута машиниста оценка за качество выполнения ТО-1 выставляет-

ся в журнале формы ТУ-152, дополнительно принимающая локомотивная 

бригада, экипировочная бригада, бригадир, мастер принимающие участие в 

приемке локомотива подают рапорт по некачественному выполнению ТО-1 

на имя начальника эксплуатационного локомотивного депо. 

При подведении итогов рейтингового соревнования должен учитывать-

ся средний бал оценок за выполнение ТО-1 машинисту и помощнику маши-

ниста по итогам работы за каждый месяц работы. При поощрении локомо-
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тивных бригад руководством эксплуатационного локомотивного депо дол-

жен учитываться этот показатель. 

5.1.9 В случае обнаружения неисправностей, отмеченных в пункте 2.10 

настоящей Инструкции, при необходимости пополнения локомотива песком, 

водой, топливом, при наступлении или истечении срока постановки локомо-

тива на ТО или ТР, машинист обязан своевременно поставить в известность 

локомотивного диспетчера или дежурного по эксплуатационному локомо-

тивному депо о необходимости замены локомотива, постановки его на ТО, 

ТР или экипировку. 

5.2 Приемка локомотивов 

5.2.1 Принимающая  локомотив  бригада обязана  по журналу формы 

ТУ-152 проверить даты выполнения последнего TO-2, периодичности про-

верки АЛСН, КЛУБ, радиосвязи и других приборов безопасности, установ-

ленных на локомотиве, ознакомиться с замечаниями локомотивной бригады, 

сдающей локомотив, и с записями о выполнении ремонта по этим замечани-

ям. При приемке локомотива на некодированных путях по записи в бортовом 

журнале формы ТУ-152, убедиться в исправной работе АЛСН, на кодирован-

ных путях дополнительно сверить показание локомотивного и напольного 

светофора. Проверить исправность радиосвязи и других устройств обеспече-

ния безопасности движения и сделать соответствующую запись в журнале 

формы ТУ-152. 

При выдаче локомотива под пассажирский поезд, для работы «в одно 

лицо», машинист должен произвести приемку локомотива из ТО-2 и произ-

вести проверку тормозного оборудования и приборов безопасности (системы 

автоматического управления тормозами, телемеханической системы контро-

ля бодрствования машиниста, АЛСН, КЛУБ), радиосвязи. 

5.2.2 При осмотре локомотивов принимающая локомотивная бригада 

обязана: 

- проверить результат выполнения ТО-1 сдающей локомотивной брига-

дой и в случае, если работы выполнены с низким качеством или не выполне-



19 

ны, сделать об этом запись в журнал формы ТУ-152; 

− осмотреть механическую часть локомотива, обратив особое внимание 

на крепление и состояние бандажей колесных пар, рессорного подвешивания, 

автосцепных устройств, предохранительных устройств от падения деталей на 

путь; 

− проверить состояние тормозной рычажной передачи, выход штоков 

тормозных цилиндров и другого тормозного оборудования в соответствии с 

Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных до-

рог; 

− проверить состояние буксовых узлов колесных пар локомотива, тем-

пературу их нагрева. При этом необходимо проверять надежность болтовых 

креплений, состояние резинометаллических поводков, отсутствие трещин в 

корпусах и крышках букс, целостность наличников букс и их крепление. 

Признаком перегрева подшипникового узла является подгорание и измене-

ние цвета его окраски, вытекание смазки и т.п.; 

− осмотреть крышевое оборудование (для электровозов), без подъема 

на крышу; 

− убедиться в правильности работы электрических аппаратов, вспомо-

гательных машин, четкости работы токоприемников при их подъеме и опус-

кании; 

− проверить работу звуковых приборов, прожектора, буферных фона-

рей, освещения; 

− проверить наличие песка в бункерах и работу песочниц; 

− проверить наличие масла в компрессорах, топлива, воды и масла (на 

тепловозе); 

− проверить наличие топлива, сравнить его с записью в ТУ-152 сдаю-

щим машинистом, проверить наличие пломб на пробках заправочных горло-

вин топливных баков и других местах предусмотренных местной инструкци-

ей в соответствии с конструкцией тепловоза. Проверить наличие и целост-

ность контрольной покраски на соединениях топливных трубопроводов; 
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− при оборудовании тепловоза автоматизированными системами кон-

троля топлива проверить в бортовом журнале форма ТУ-152 запись локомо-

тивной бригады о состоянии и работе АСКТ. Сравнить запись в ТУ-152 о 

количестве сдаваемого при смене топлива с показаниями Блока индикаторно-

го (БИ). Проверить состояние блоков и кабелей системы в кабине машиниста и 

в отсеках тепловоза, работоспособность системы по данным самодиагности-

ки (на дисплее БИ) и наличие пломб на блоках и кабельных разъемах; 

− проверить показания счетчика электроэнергии (для электровозов); 

− удалить конденсат из резервуаров, влагосборников, маслоотделите-

лей пневматического оборудования, убедиться в отсутствии конденсата в 

картере дизеля открыванием вентиля на сливной (заправочной) трубе, произ-

вести слив масла из воздухоохладителей при работающем дизеле; 

− убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов, уст-

ройств отображения информации и сигнальных ламп на пульте управления; 

− проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, запасных 

частей и материалов, приспособлений для сборки аварийных схем, сигналь-

ных принадлежностей, количество и номера тормозных башмаков (которые 

должны быть занесены в журнал формы ТУ-152 или другом документе, на-

ходящемся на локомотиве), защитных средств, обтирочных и смазочных ма-

териалов, средств снегозащиты и при необходимости пополнить их, если ло-

комотив принимается в локомотивном ремонтном депо или ПТОЛ; 

− после запуска дизеля проверить работу дизель-генераторной уста-

новки, обратив внимание на наличие посторонних шумов и повышенных 

вибраций; 

− произвести проверку АЛСН (на кодированном участке), радиосвязи, 

устройств обеспечения безопасности движения и сделать соответствующую 

запись в журнале формы ТУ-152; 

− проверить работоспособность гребнесмазывателя и устройства кон-

троля плотности тормозной магистрали; 

− в зимнее время проверить исправность снегозащитных средств; 
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− проверить наличие медикаментов в аптечке, согласно перечню, уста-

новленному Дирекцией медицинского обеспечения – филиалом ОАО «РЖД». 

5.2.3 При наличии на локомотивах узлов и аппаратов, требующих осо-

бого контроля со стороны локомотивных бригад (опытные образцы, нена-

дежно работающие элементы и т.п.), порядок проведения ТО данным узлам 

определяется начальниками Дирекций по ремонту тягового подвижного со-

става железной дороги. 

5.2.4 В целях обеспечения пожарной безопасности принимающая ло-

комотивная бригада обязана: 

− проконтролировать наличие и исправность средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации; 

− визуально убедиться в отсутствии признаков нарушения электриче-

ских контактов, отсоединенных, незаизолированных и незакрепленных про-

водов или проводов с обгоревшей или поврежденной изоляцией, нетиповых 

плавких предохранителей (жучков); 

− проверить состояние пожароопасных мест, очистив их от скопления 

масла, тряпок, ветоши, обтирочного материала и других горючих веществ. 

5.2.5 В случае, когда при приемке локомотива в ремонтном локомотив-

ном депо или  ПТОЛ локомотивной бригадой обнаруживается неисправ-

ность, которая не может быть устранена за время, предусмотренное на при-

емку локомотива, машинист должен поставить об этом в известность дежур-

ного по эксплуатационному локомотивному депо, произвести запись неис-

правности в журнале формы ТУ-152. По распоряжению дежурного по экс-

плуатационному локомотивному депо, производится замена неисправного 

локомотива. 

Дежурный по эксплуатационному локомотивному депо обязан произ-

вести запись о неисправности, в результате которой был отставлен локомо-

тив, в настольный журнал дежурного по депо в раздел о постановке локомо-

тива в неплановый ремонт. 

Начальник эксплуатационного и ремонтного локомотивного депо и их 
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заместители должны производить детальный анализ причин каждого повтор-

ного ремонта локомотивов с принятием мер по предупреждению случаев за-

мены локомотива при приемке локомотивной бригадой. 

5.3 Обязанности локомотивной бригады локомотива в пути следования. 

5.3.1 В пути следования локомотивная бригада обязана: 

− контролировать работу тяговых электродвигателей, дизель-

генераторной установки, вспомогательных машин, коммутационных аппара-

тов, автотормозов, периодически сверять показания приборов в кабинах 

управления локомотивом; 

− визуально контролировать надежность крепления и состояние приво-

да вспомогательных электрических машин и механизмов и вспомогательного 

оборудования; 

− периодически осматривать помещения локомотива, контролируя на-

личие посторонних шумов, искрения, вспышек электрической дуги, запаха 

горелой изоляции, масла и т.п.; 

− периодически удалять конденсат из резервуаров и влагосборников, 

маслоотделителей пневматического оборудования. 

В случае невозможности осмотреть локомотив в местах, установлен-

ных соответствующей инструкцией, осмотр производится на близлежащих 

перегонах, станциях (до или после), исходя из местных условий. 

5.3.2 При стоянках локомотивов на промежуточных железнодорожных 

станциях локомотивная бригада обязана проверить в доступных местах со-

стояние ходовых частей (надежность болтовых креплений, состояние рези-

нометаллических поводков, отсутствие трещин в корпусах и крышках букс, 

целостность наличников букс и их крепление, отсутствие следов нагрева и 

проворота бандажа) и произвести контроль нагрева буксового узла колесных 

пар. 

При необходимости следует закрепить ослабшие соединения деталей и 

смазать отдельные узлы. 

5.3.3 При срабатывании аппаратов защиты машинист обязан выяснить 
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и по возможности устранить причину срабатывания. Запрещается отключать 

аппараты защиты, шунтировать и отключать их блокировки, кроме аварий-

ных случаев, предусмотренных инструкцией по эксплуатации данной серии 

локомотива. 

Обо всех случаях срабатывания защиты машинист обязан сделать за-

пись в журнале формы ТУ-152, с указанием обстоятельств, причин и места. 

5.4 Сдача локомотивов. 

5.4.1 Сдающая локомотивная бригада обязана: 

− произвести, если необходимо, дополнительную проверку неисправ-

ных устройств с целью уточнения характера их состояния и причин повреж-

дения; 

− закончить выполнение цикловых  работ по ТО-1 и уборке локомотива 

в соответствии с утвержденным перечнем, о чем сделать соответствующие 

записи в журнале формы ТУ-152. При уборке локомотива категорически за-

прещается выбрасывать мусор, обрывки лент и т.п. в окна локомотива; 

− при отсутствии инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежно-

стей сделать запись в журнале формы ТУ-152, составить акт на утерю инст-

румента, инвентаря, сигнальных принадлежностей и запасных частей (далее 

форма ТУ-156), который подлежит передаче в депо приписки локомотива 

дежурному по депо, или действовать порядком установленным совместным 

приказом начальников региональных Дирекций тяги и Дирекций по ремонту 

тягового подвижного состава; 

− сделать подробную запись в журнале формы ТУ-152 обо всех заме-

ченных отклонениях от нормальной работы узлов, оборудования, электриче-

ских и пневматических схем, о работе АЛСН, КЛУБ, других приборов безо-

пасности установленных на локомотиве, радиостанции и о расходе электри-

ческой энергии или дизельного топлива, показаниях счетчика защиты (при 

его наличии на локомотиве); 

− при оборудовании локомотивов автоматизированными системами 

контроля, диагностирования, провести работы по сохранению параметров 
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работы системы на флэш-карту, согласно указаний Руководства по эксплуа-

тации; 

− при сдаче локомотива и оформлении записи в журнал формы ТУ-152, 

должна быть четко и ясно записана фамилия, сдавшего локомотив машини-

ста (в скобках депо приписки локомотивной бригады), поставлена дата, вре-

мя и подпись. 

5.4.2 Машинист, сдающий локомотив, помимо записи в журнале фор-

мы ТУ-152, должен устно подробно проинформировать принимающую ло-

комотивную бригаду обо всех неисправностях и замеченных признаках не-

нормальной работы локомотива, включении в работу систем резервирования, 

применении аварийных схем. 

При использовании нетиповых аварийных схем для устранения неис-

правностей сдающий локомотив машинист должен подробно объяснить при-

нимающей локомотивной бригаде принятое техническое решение. 

5.4.3 При сдаче на ПТОЛ или в депо локомотива, на котором примене-

на аварийная схема, локомотивная бригада должна разобрать ее полностью 

или частично, если это согласовано со старшим мастером (мастером) или 

бригадиром ПТОЛ. 

5.4.4 За несвоевременную запись обнаруженных неисправностей и слу-

чаи скрытия их сдающая локомотивная бригада несет ответственность. 

5.4.5 При сдаче локомотива без отцепки от состава и наличии неис-

правностей, которые можно устранить силами локомотивной бригады, 

сдающая и принимающая локомотивные бригады обязаны совместно устра-

нить выявленные на локомотиве неисправности, принять необходимые меры, 

чтобы не допустить срыва графика движения поездов. 
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6 Техническое обслуживание ТО-2 локомотивов 

6.1 ТО-2 локомотивов, занятых в пассажирском и грузовом движении, 

должно производиться квалифицированными ремонтными бригадами на 

смотровых канавах ПТОЛ, а маневровых, вывозных, передаточных и толка-

чей – бригадой слесарей ПТОЛ или локомотивными бригадами (за исключе-

нием локомотивов обслуживаемых «в одно лицо») в порядке, определяемом 

совместным приказом начальников Дирекции тяги и Дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава. 

6.2 ПТОЛ должны располагаться в пунктах оборота локомотивов, в 

крытых помещениях, оборудованных в полном соответствии с типовыми 

проектами, утверждаемыми ОАО «РЖД», и находиться в подчинении на-

чальника ближайшего ремонтного локомотивного депо региональной Дирек-

ции по ремонту тягового подвижного состава, на которой находится пункт 

оборота локомотивов. 

Размещение и порядок работы ПТОЛ приписного парка устанавлива-

ются региональными Дирекциями тяги и Дирекциями по ремонту тягового 

подвижного состава, а локомотивов, обращающихся в пределах двух и более 

регионах, устанавливается Дирекцией тяги и Дирекцией по ремонту тягового 

подвижного состава – филиалов ОАО «РЖД» по согласованию с Дирекцией 

управления движением – филиалом ОАО «РЖД». 

Размещение ПТОЛ на полигоне обращения локомотивов должно осу-

ществляться исходя из установленной периодичности ТО-2, серии локомоти-

вов и фактического пробега локомотивов, на данном полигоне обращения. 

6.3 Объемы обязательных работ ТО-2 локомотивов устанавливаются 

Руководствами по текущему ремонту и техническому обслуживанию соот-

ветствующих серий электровозов и тепловозов, а при их отсутствии руково-

дством по эксплуатации заводов-изготовителей локомотивов. Объем необхо-

димых работ на ТО-2 по каждому региону для конкретной серии локомотива 

утверждаются начальниками Дирекций по ремонту тягового подвижного со-
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става. В приложении Б к настоящей Инструкции приведены примерные пе-

речни работ для отдельных серий локомотивов. 

Дополнительный состав работ на ТО-2 к объему работ, установленному 

правилами и инструкциями, должен определяться мастером ПТОЛ на осно-

вании содержащихся в журнале формы ТУ-152 записей локомотивных бри-

гад о признаках неисправностей, проявившихся при эксплуатации, а также по 

результатам осмотра локомотива в процессе проведения ТО-2. На локомоти-

вах, оборудованных встроенными (бортовыми) устройствами диагностирова-

ния, мастер ПТОЛ для определения дополнительного состава работ должен 

использовать данные, полученные с помощью таких устройств. 

Для проверки исправности локомотивного оборудования, сокращения 

времени поиска неисправных участков электроцепей, аппаратов, узлов локо-

мотива, а также для установления причин неисправностей, при выполнении 

ТО-2 надлежит использовать переносные или стационарные средства кон-

троля и диагностирования, аттестованные в установленном порядке и реко-

мендованные ОАО «РЖД» для применения. 

6.4 Техническое обслуживание автосцепных устройств, тормозного 

оборудования, колесных пар, АЛСН, КЛУБ, устройств контроля бдительно-

сти машиниста и другого оборудования производится по соответствующим 

инструкциям ОАО «РЖД». Техническое обслуживание гребнесмазывателя 

проводить согласно приложению В к настоящей Инструкции. 

6.5 ПТОЛ должны иметь необходимую оснастку, оборудование, при-

способления, измерительные приборы, инструмент, запасные части и мате-

риалы. 

Перечень рабочего и измерительного инструмента, приспособлений и 

приборов, а также станочного и другого оборудования определяется началь-

ником локомотивного депо, в состав которого входит ПТОЛ, исходя из мест-

ных условий. Примерный перечень шаблонов, измерительных устройств и 

оборудования приведен в приложении Г к настоящей Инструкции. 

Перечень неснижаемого запаса узлов, деталей, материалов и метизов 
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утверждается начальником региональной Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава. Примерные перечни неснижаемого запаса приведены в 

приложении Д к настоящей Инструкции. Пополнение и контроль за наличи-

ем неснижаемого запаса осуществляется начальником основного ремонтного 

локомотивного депо, старшим мастером ПТОЛ и региональными организа-

циями материально-технического обеспечения. 

6.6 Начальником основного ремонтного локомотивного депо осущест-

вляется общее организационное и техническое руководство ПТОЛ, обеспе-

чивается укомплектование их квалифицированными работниками, необхо-

димой технологической оснасткой, приспособлениями, инструментом, запас-

ными частями и материалами. 

Численный и квалификационный состав слесарей и других работников, 

выполняющих ТО-2, следует устанавливать по нормативам трудоемкости, с 

учетом числа одновременно осматриваемых локомотивов, их серий и нормы 

продолжительности технического обслуживания. 

6.7 На старшего мастера (мастера) возлагается ответственность за ко-

ординацию и организацию всей работы ПТОЛ, качество и своевременность 

выполнения ТО-2, безопасность работы ремонтных бригад и содержание 

оборудования и инвентаря в исправном состоянии. Обеспечение запасными 

частями и материалами возлагается на лицо, утвержденное начальником ре-

монтного локомотивного депо (старшего мастера, начальника отдела матери-

ально-технического снабжения локомотивного депо, заместителя начальника 

локомотивного депо по ремонту и т.п.) 

Мастером (бригадиром), возглавляющим сменную бригаду, контроли-

руется выполнение обязательных работ по ТО-2 и работ по записям машини-

стов в журнале формы ТУ-152, осуществляется осмотр наиболее ответствен-

ных узлов локомотива. Мастер несет ответственность за качество проведен-

ного бригадой ТО-2 и выполнение ремонта. 

Мастер (бригадир)    обязан    производить запись в журнале формы 

ТУ-152 с конкретным указанием выполненного ремонта, записанного маши-
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нистом, и указанием фамилии исполнителя, а также ставить штамп о произ-

водстве ТО-2, где указываются название ПТОЛ, дата, время суток и ставится 

подпись мастера (бригадира) смены (приложение Ж). 

Эксплуатация локомотивов,  не прошедших в  установленные сроки 

ТО-2, запрещается. 

На мастера ПТОЛ возлагается ответственность за организацию взаимо-

действия со смежными службами при ТО и ремонте соответствующих узлов 

локомотива (АЛСН, радиостанции и др.). 

Старший мастер (мастер) ПТОЛ и локомотивная бригада, принимаю-

щая локомотив после прохождения ТО-2, должны проконтролировать нали-

чие отметок (штампов) об исправности приборов безопасности,    радиостан-

ции   и другого оборудования в журнале формы ТУ-152. 

6.8 В каждом ПТОЛ должен быть журнал для регистрации всех локо-

мотивов, проходящих ТО-2, с указанием фамилий членов бригады, выпол-

няющих конкретные операции на данном локомотиве. 

6.9 Продолжительность ТО-2 устанавливается в пределах нормативов 

ОАО «РЖД» приказом начальника железной дороги с учетом объема работ 

при ТО-2, технологических особенностей работ, численности рабочих, осна-

щенности ПТОЛ. 

Во всех случаях, когда продолжительность ТО-2 локомотива увеличи-

вается сверх установленной нормы времени или при перечислении локомо-

тива в неэксплуатируемый парк, дежурный по локомотивному депо ставит об 

этом в известность локомотивного диспетчера. 

6.10 В случае необходимости отправки неисправного локомотива на 

ремонт в основное депо старший мастер (мастер) ПТОЛ должен сообщить об 

этом дежурному по локомотивному депо. 

6.11 При обороте локомотива по станции, имеющей ПТО локомотивов 

данной серии, когда в соответствии с установленной периодичностью техни-

ческого обслуживания и фактическим временем нахождения локомотива в 

эксплуатации ему не требуется производить ТО-2, все неисправности, запи-
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санные в журнал формы ТУ-152, должны быть устранены на ПТОЛ в поряд-

ке, установленном начальником ремонтного локомотивного депо. 

6.12 На каждом ПТОЛ должна быть следующая основная техническая 

документация: 

− инструкция по техническому обслуживанию электровозов и теплово-

зов в эксплуатации; 

− перечень    обязательных работ и карта технологического процесса 

ТО-2 данной серии локомотива и график постановки локомотивов на ПТОЛ; 

− документы, регламентирующие нормы трудозатрат при проведении 

ТО-2 данной серии локомотива; 

− руководства и технологические процессы по техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту локомотивов, которые подлежат ТО-2 с указани-

ем норм допусков и износов основных узлов и деталей; 

− приказы и указания ОАО «РЖД», региональных Дирекций или вы-

писки из них, относящиеся к техническому обслуживанию локомотивов, 

безопасности движения; 

− приказ о порядке эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта локомотивов, обращающихся на участках одной или двух железных 

дорог; 

− перечень инструмента, приспособлений, измерительных приборов 

для ПТОЛ; 

− перечень неснижаемого запаса узлов, деталей, материалов, метизов; 

− ПТЭ, инструкции ОАО «РЖД» по освидетельствованию и ремонту 

колесных пар, роликовых подшипников, автосцепных устройств, автотор-

мозного оборудования и применению смазочных материалов, правила ре-

монта электрических машин локомотивов; 

− технические указания и инструкции ОАО «РЖД» по эксплуатации 

локомотивов в зимних условиях; 

− инструкция (руководство по эксплуатации) завода-изготовителя по 

ТО и ТР локомотивов, проходящих гарантийный пробег, а также по сериям 
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локомотивов,   на   которые отсутствует соответствующая документация 

ОАО «РЖД»; 

− принципиальные электрические схемы силовых цепей и цепей управ-

ления локомотивов данной серии с необходимыми изменениями согласно 

пункту 2.19 настоящей Инструкции; 

− принципиальная схема пневматического оборудования локомотивов; 

− плакаты по конструкции локомотивов, которые обслуживает ПТОЛ, 

каталоги запасных частей; 

− нормы расхода  запасных  частей локомотивов, которые проходят 

ТО-2 на ПТОЛ; 

− технологические карты часто встречающихся операций и инструкции 

по техническому обслуживанию оборудования и узлов локомотивов; 

− правила и инструкции ОАО «РЖД» по охране труда, технике безо-

пасности и производственной санитарии при эксплуатации и ремонте локо-

мотивов. 

При направлении на ТО-2 серий локомотивов, ранее не проходивших 

техническое обслуживание на данном ПТОЛ, Дирекция по ремонту тягового 

подвижного состава должна обеспечить ПТОЛ основной технической доку-

ментацией в соответствии с указанным в настоящем пункте перечнем. 

6.13 Начальник ремонтного локомотивного депо обязан направлять 

квартальные технические анализы неисправностей, порч и непланового ре-

монта локомотивов, а также анализы дополнительных работ на ТО-2 с необ-

ходимыми мероприятиями всем основным локомотивным депо и ПТОЛ, ко-

торые производят ТО-2 локомотивов этого локомотивного депо. 

6.14 Для анализа надежности узлов локомотива и контроля работы сле-

сарей ПТОЛ мастерами ведется книга повреждений и неисправностей локо-

мотивов,  моторвагонного подвижного состава и их оборудования (форма 

ТУ-29), где регистрируются дополнительные работы при производстве ТО-2, 

замененные узлы и детали локомотива (кроме быстроизнашиваемых) и при-

чины их замены. 
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Анализ дополнительных работ, систематизированный начальником ре-

монтного локомотивного депо (старшим мастером ПТОЛ), и направленный в 

эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотивов должен ис-

пользоваться при составлении технических анализов и мероприятий по 

улучшению технического состояния локомотивов. 

6.15 В случае обнаружения при прохождении ТО-2 повреждений, кото-

рые требуют проведения непланового ремонта, вызванные неудовлетвори-

тельным предыдущим ТО или ремонтом, начальник ремонтного локомотив-

ного депо (старший мастер ПТОЛ) обязан в двухсуточный срок сообщить об 

этом телеграммой в ремонтное локомотивное депо, где производился этот 

ремонт или ТО данному локомотиву, и выслать почтой материалы расследо-

вания (акт осмотра, техническое заключение, рапорт машиниста, протокол 

оперативного совещания). 

6.16 Начальник ремонтного локомотивного депо обязан не реже одного 

раза в месяц, а заместитель начальника ремонтного локомотивного депо не 

реже одного раза в неделю, контролировать работу ПТОЛ, качество и свое-

временность проведения ТО локомотивов, содержание оборудования и усло-

вия работы ремонтного персонала. 

6.17 Порядок обеспечения ПТОЛ материалами и запасными частями 

должен быть отражен в приказе начальника Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава, а если на ПТОЛ проходят техническое обслуживание 

ТО-2 локомотивы других железных дорог, то в совместном приказе началь-

ников двух причастных Дирекций по ремонту тягового подвижного состава. 

Ремонтное локомотивное депо, в ведении которого находится ПТОЛ, 

обязано в установленные сроки давать обоснованные заявки в организации 

материально-технического обеспечения на материалы и запасные части для 

обеспечения годового объема работ по техническому обслуживанию ТО-2 

всех локомотивов. 

6.18 Начальники Дирекций по ремонту тягового подвижного состава, 

локомотивных отделов и отделов снабжения с участием заместителей на-
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чальников ремонтных локомотивных депо по ремонту обязаны ежемесячно 

рассматривать положение с материально-техническим обеспечением ПТОЛ с 

принятием необходимых мер по ритмичному снабжению их материалами и 

запасными частями на полную программу ТО-2. 
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7 Экипировка локомотивов 

7.1 Экипировка локомотивов производится в основных и оборотных 

депо, ПТОЛ, а при необходимости и на станционных железнодорожных пу-

тях. На ПТОЛ экипировка должна совмещаться с ТО-2, исходя из местных 

условий. 

7.2 Ответственность за экипировку локомотивов возлагается на дежур-

ных по локомотивному эксплуатационному депо, пункту оборота локомоти-

вов или специально выделенных начальником эксплуатационного локомо-

тивного депо работников, машинистов экипировки, машинистов прогрева, 

машинистов резерва (далее – сменная локомотивная бригада) исходя из ме-

стных условий. 

7.3 Пополнение локомотива смазочными материалами (выдаваемыми в 

тару) и обтирочными материалами производится принимающими локомо-

тивными бригадами. 

7.4 В локомотивных депо с большим приписным парком локомотивов, 

имеющим ПТОЛ, или в пунктах оборота локомотивов для подготовки локо-

мотивов к работе и снабжения их топливом, песком, водой, заправки узлов 

трения смазкой могут назначаться сменные локомотивные бригады, подчи-

ненные дежурным по эксплуатационному локомотивному депо. 

7.5 В обязанности сменных локомотивных бригад входит: 

6.5.1 Приемка локомотива от прибывшей локомотивной бригады: 

7.5.1.1 Проверка сохранности оборудования локомотива, наличие и ис-

правность инструмента и инвентаря, проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения. 

В случае обнаружения отсутствия или повреждения оборудования при-

нимающая локомотивная бригада производит запись в журнал ТУ-152 о вы-

явленных замечаниях, составляет акт на отсутствие или повреждение обору-

дования, отсутствие или повреждение противопожарного оборудования и 

немедленно докладывает руководителю депо. Акт на повреждение или от-
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сутствие оборудования, подписывают члены прибывшей и принимающей ло-

комотивных бригад, далее акт передается дежурному локомотивного депо 

для расследования руководством депо и принятия мер по возмещению ущер-

ба. 

Порча, хищение элементов противопожарного оборудования, систем 

автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения на ло-

комотивах должны расцениваться работниками локомотивного комплекса 

как грубое нарушение. 

7.5.1.2 Проверка качества выполнения ТО-1. 

Выявление некачественного выполнения ТО-1 или выполнение с низ-

ким качеством требует от бригады выполнения ТО-1 в полном объеме, про-

изводится запись с выставлением неудовлетворительной оценки в рабочий 

журнал формы ТУ-152 и раздел № 6 маршрутного листа машиниста. 

7.5.2 Сдача локомотива мастеру или бригадиру комплексной бригады 

при постановке локомотива на ТО другие виды ремонта, если локомотив на-

ходился в ожидании. 

7.5.3 Приемка локомотива от мастера или бригадира комплексной бри-

гады после прохождения ТО или ремонта и записи о готовности локомотива 

из ТО или ремонта. 

7.5.4 Прогрев дизелей тепловозов, подогрев и просушка тяговых элек-

тродвигателей и других электрических машин (при необходимости) и техни-

ческое обслуживание другого оборудования локомотивов в зимнее время для 

поддержания их в отстое в работоспособном состоянии. 

7.5.5 Экипировка локомотива в малодеятельных пунктах. 

7.6 Порядок работы сменных локомотивных бригад устанавливается 

совместным приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо и 

ремонтного локомотивного депо в зависимости от местных условий. 
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8 Содержание инвентаря и инструмента, хранящихся на 

локомотиве 

8.1 Обеспечение инструментом и инвентарем локомотивов должно со-

ответствовать базовому перечню установленному приложением № 1 «Регла-

мента организации работы локомотивных депо по обеспечению сохранности   

инструмента и   инвентаря локомотивов» № 2202р от 12.10.2011 г. [11] (далее 

– Регламент 2202р). Допускается корректировка инструмента и инвентаря 

указанного в перечне № 1 Регламента 2202р в соответствии с серией локомо-

тива и местными условиями эксплуатации. При этом сокращение позиций 

количества инструмента и инвентаря указанного в перечне не допускается. 

8.2 Ответственными за сохранность инструмента и инвентаря на локо-

мотиве являются: 

− при нахождении локомотива в эксплуатации – локомотивная бригада, 

находящаяся на локомотиве; 

− при нахождении локомотива на ремонтном предприятии – работники 

ремонтного предприятия, назначенные начальником данного предприятия; 

− при нахождении локомотива на путях отстоя – работники эксплуата-

ционного депо определенные местной инструкцией. 

8.3 Хранящиеся на каждом локомотиве инструмент и инвентарь долж-

ны включать в себя: 

− инструмент и инвентарь, необходимый для выполнения работ по тех-

ническому обслуживанию локомотива локомотивными бригадами; 

− сигнальные принадлежности; 

− индивидуальные средства защиты от попадания под высокое напря-

жение; 

− тормозные башмаки; 

− сменяемые резервные элементы и приспособления для ликвидации 

неисправностей, возникших в пути следования; 

− средства пожаротушения; 

− концевые рукава и кольца к ним. 
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Требования к инвентарю, инструменту и их количество устанавливают-

ся приказами и инструкциями ОАО «РЖД». 

8.4 Перечень инструмента и приспособлений, единый порядок хране-

ния инструмента и инвентаря с указанием мест хранения утверждается на-

чальником эксплуатационного локомотивного депо, а при обслуживании ло-

комотива локомотивными бригадами нескольких локомотивных депо на-

чальниками причастных Дирекций тяги этих дорог в соответствии с распо-

ряжением от 31.05.2011 г. № 1197 «Об утверждении типового Регламента 

взаимодействия эксплуатационного и ремонтного локомотивного депо» [2]. 

Опись инструмента и инвентаря должна находиться на каждом локомо-

тиве в установленном месте в непосредственной близости от инструменталь-

ного ящика, допускается опись с перечнем инструмента и инвентаря вклеи-

вать в журнал формы ТУ-152. 

Для ускорения приемки и сдачи локомотивов слесарный инструмент и 

инвентарь должны храниться на локомотивах группами. 

К первой группе относятся часто употребляемые (ходовые) инструмент 

и инвентарь, а ко второй – редко употребляемые (неходовые) инвентарь и 

инструмент. 

Неходовые инструмент и инвентарь должны находиться под пломбой, 

и для облегчения контроля за их наличием они должны быть, как правило, 

закрыты защитной решеткой. Ходовые инструмент и инвентарь не пломби-

руются. 

8.5 Контроль за состоянием инструмента и инвентаря, хранящегося на 

локомотивах, осуществляется работниками инструментального цеха (отделе-

ния, участка) основного ремонтного локомотивного депо при проведении 

технических обслуживаний ТО-З, ТО-4, ТО-5 и текущих ремонтов. 

Пополнение и замена инструмента и инвентаря на локомотиве произ-

водятся в основном локомотивном депо или на ПТОЛ при очередном ТО-2 в 

соответствии с порядком, установленным начальником ремонтного локомо-

тивного депо. При работе локомотивов на двух и более железных дорогах 
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этот порядок устанавливается совместным приказом начальников Дирекций 

по ремонту тягового подвижного состава этих железных дорог. 

8.6 Для пополнения инструмента и инвентаря на каждом ПТОЛ должен 

создаваться оперативный запас в количестве, устанавливаемом начальником 

ремонтного локомотивного депо. 

8.7 При приемке локомотива в основном локомотивном депо, а также 

при смене локомотивных бригад на железнодорожных станциях машинист 

должен проверить наличие инвентаря и ходового инструмента в соответст-

вии с перечнем, а также наличие пломб на инструментальном ящике с нехо-

довым инструментом, визуально через защитную решетку убеждается в на-

личии инструмента под пломбой. 

8.8 Приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо на-

значаются лица, ответственные за сохранность локомотива, инструмента и 

инвентаря при проведении ТО и текущего ремонта, а также при отстое на де-

повских путях, причем должны быть четко определены обязанности таких 

работников при передаче локомотивов. Порядок отстоя и ответственность за 

сохранность локомотивов, инструмента и инвентаря вне территории локомо-

тивного депо, в пунктах оборота локомотивов и на железнодорожных путях 

станции должны устанавливаться приказом начальника региональной Дирек-

ции тяги. 

При обнаружении на прибывшем в депо (пункт оборота локомотивов) 

локомотиве утери или порчи инструмента и инвентаря, ответственными ли-

цами, назначенными приказом начальника локомотивного депо, составляется 

акт формы ТУ-156 за подписями принимающего и сдающего инструмент и 

инвентарь работников. 

Заполненный акт хранится в журнале формы ТУ-152 на локомотиве до 

момента пополнения инструмента или инвентаря, после чего он вместе с пла-

тежным требованием высылается руководителю соответствующего локомо-

тивного депо для взыскания допущенного ущерба с подчиненного ему ви-

новного работника. Чистые бланки актов должны храниться у дежурного по 
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локомотивному эксплуатационному депо (пункта оборота локомотивов). 

 



39 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Примерный объем работ по техническому обслуживанию ТО-1 

Т а б л и ц а  А. 1 – Примерный перечень работ по техническому обслужива-

нию ТО-1 электровозов постоянного тока 

Циклы Работы, выполняемые  

машинистом 

Работы, выполняемые  

помощником машиниста 

1.  Осмотреть аппаратуру электро-

оборудования, кабины № 1, вы-

соковольтной камеры снаружи 

защитного ограждения, (кузов № 

1) 

Очистить в доступных местах оборудование 

тележки №1: раму, наружные грани банда-

жей колесных пар, буксы, поводки букс, гид-

равлические гасители колебаний, рессорное 

подвешивание, тормозную рычажную пере-

дачу, резиновые наконечники песочных труб.  

Провести уборку пола кабины и сквозного 

прохода до конца ВВК, протереть стены, 

стекла кабины и кузова № 1 

2.  Провести наружный осмотр 

вспомогательных машин (без 

вскрытия люков), проверить кре-

пление их на фундаменте (кузов  

№ 1) 

Выполнить те же работы, что в цикле № 1, 

для тележки № 2  

Провести уборку пола от ВВК до торцевой 

стены кузова № 1. 

Протереть оборудование, стены и стекла ку-

зова №1 

3.  Осмотреть аппаратуру электро-

оборудования, кабины № 2, вы-

соковольтной камеры снаружи 

защитного ограждения, (кузов № 

2) 

Выполнить те же работы, что в цикле № 1, 

для тележки № 3  

Провести уборку пола кабины и сквозного 

прохода до конца ВВК, протереть стены, 

стекла кабины и кузова № 2 

4.  Провести наружный осмотр 

вспомогательных машин (без 

вскрытия люков), проверить кре-

пление их на фундаменте (кузов 

№ 2) 

Выполнить те же работы, что в цикле № 1, 

для тележки № 4.  

Провести уборку пола от ВВК до торцевой 

стены кузова № 2. 

Протереть оборудование, стены и стекла ку-

зова №2 
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Примечания 

1 Кроме работ, указанных в циклах 1-4, локомотивная бригада обязана выполнять при ка-

ждой поездке техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными инструкциями, приказами, указаниями ОАО «РЖД», а также требова-

ниями, изложенными в разделе 4 настоящей Инструкции. 

2 При каждой поездке локомотивная бригада производит уборку кабины управления, очи-

стку обносного листа кузова (юбки), лобовых стекол кабины, уборку опасных в пожарном 

отношении мест (в передней по ходу секции). 

3 О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале 

технического состояния формы ТУ-152 

 

Т а б л и ц а  А. 2 – Примерный перечень работ по техническому обслужива-

нию ТО-1 электровозов переменного тока 

Циклы Работы, выполняемые  

машинистом 

Работы, выполняемые  

помощником машиниста 

 

1 2 3 

1  Осмотреть блоки силовых аппаратов 

№ 1 и № 2 снаружи защитного огра-

ждения (кузов № 1) 

Очистить в доступных местах оборудова-

ние тележки №1: раму, наружные грани 

бандажей колесных пар, буксы, поводки 

букс, гидравлические гасители колебаний, 

рессорное подвешивание, тормозную ры-

чажную передачу, резиновые наконечни-

ки песочных труб.  

Провести уборку пола кабины и сквозно-

го прохода до конца ВВК, протереть сте-

ны, стекла кабины и кузова № 1. 

2  Осмотреть оборудование блока тяго-

вого трансформатора (кузов № 1) 

Выполнить те же работы, что в цикле № 

1, для тележки № 2  

Провести уборку пола от ВВК до торце-

вой стены кузова № 1. 

Протереть оборудование, стены и стекла 

кузова №1 Протереть пол в высоковольт-

ной камере секции № 1 
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3  Осмотреть панели аппаратов (кузов 

№ 1) 

Протереть блок мотор-компрессора, бло-

ки вентиляторов, фазорасщепитель, вспо-

могательный компрессор (кузов № 1) 

4  Осмотреть блоки силовых аппаратов 

№ 1 и № 2 (кузов № 2) 

Выполнить те же работы, что в цикле №1, 

для кузова № 2 

5  Осмотреть оборудование блока тяго-

вого трансформатора (кузов № 2) 

Выполнить те же работы, что в цикле №2, 

для кузова № 2 

6  Осмотреть панели аппаратов (кузов 

№ 2) 

Выполнить те же работы, что в цикле №3 

для кузов № 2.  

Примечания 

1 Кроме работ, указанных в циклах 1-6, локомотивная бригада обязана выполнять при ка-

ждой поездке техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными инструкциями, приказами, указаниями ОАО «РЖД», а также требова-

ниями, изложенными в разделе 5 настоящей Инструкции. 

2 При каждой поездке локомотивная бригада производит уборку рабочей кабины управ-

ления, очистку обносного листа кузова (юбки), лобовых стекол кабины, уборку опасных в 

пожарном отношении мест (в передней по ходу секции). 

3 О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале 

технического состояния формы локомотива ТУ-152 

 

Т а б л и ц а  А. 3 – Примерный перечень работ по техническому обслужива-

нию ТО-1 магистральных тепловозов 

Циклы Работы, выполняемые  

машинистом 

Работы, выполняемые  

помощником машиниста 

 

1 2 3 

1  Осмотреть и проверить электриче-

скую аппаратуру высоковольтной 

камеры, пульт управления, состояние 

реле, крепление проводов. Произве-

сти очистку загрязненных электриче-

ских аппаратов 

Провести уборку в кабине управления, 

под полами кабины управления, в элек-

троаппаратных камерах. Протереть стены 

и стекла, полы в переднем тамбуре 

2  Проверить состояние щеточного ап- Провести обтирку стен и стекол в дизель-
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парата, коллектора тягового генера-

тора и кабелей. Обтереть в доступ-

ных местах тяговый генератор. Про-

верить состояние приводов вспомо-

гательных механизмов. Проверить 

состояние аккумуляторной батареи.  

Проверить состояние масляной сис-

темы, осмотреть масляные насосы, 

вентили. Устранить обнаруженные 

течи масла. Проверить состояние 

электродвигателя маслопрокачиваю-

щего насоса 

ном помещении, а также произвести 

уборку под полами в дизельном помеще-

нии от передней стенки до шахты холо-

дильника с правой стороны. Провести об-

тирку масляного насоса, полнопоточного 

фильтра, теплообменника 

3 Проверить состояние топливной сис-

темы: осмотреть топливоподкачи-

вающий насос, топливные трубопро-

воды, фильтры и топливные насосы 

высокого давления. Проверить со-

стояние электродвигателя топливо-

подкачивающего насоса  

Проверить состояние аккумулятор-

ной батареи, обнаруженные неис-

правности и течь устранить 

Провести обтирку стекол и стен в дизель-

ном помещении, а также произвести 

уборку под полами в дизельном помеще-

нии от передней стенки до шахты холо-

дильника с левой стороны. Провести об-

тирку дизеля и водяного насоса 

4 Проверить состояние водяной систе-

мы: осмотреть водяные насосы, их 

сальники, водяные трубопроводы, 

дюритовые соединения, водяные на-

сосы, вентили. Замеченные неис-

правности устранить. 

Осмотреть вал гидропривода, верти-

кальный вал вентилятора, вал от ди-

зеля к заднему редуктору. Осмотреть 

подпятник, крыльчатку вентилятора 

холодильника, задний распредели-

тельный редуктор, вентиляторы ох-

Обтереть дизель, задний распределитель-

ный редуктор и трубопроводы, в доступ-

ных местах. Проверить состояние дюри-

товых рукавов водяной и масляной сис-

темы. Провести уборку под полами от от-

сека управления до шахты холодильника 
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лаждения тяговых электродвигателей  

5 Осмотреть турбокомпрессоры дизе-

ля, компрессор и его крепление. Ос-

мотреть фильтр грубой очистки мас-

ла, теплообменник. Проверить креп-

ление валов от заднего распредели-

тельного редуктора до гидромуфты 

переменного наполнения, промопо-

ры, вертикальный вал главного вен-

тилятора, вентиляторное колесо с 

подпятником. Проверить работу ав-

томата холодильника. Проверить 

вручную работу жалюзи 

Провести обтирку стекол окон и стен в 

шахте холодильника и в нерабочем там-

буре, а также протереть полы в шахте хо-

лодильника в нерабочем (переходном) 

тамбуре 

Примечания 

1 Кроме работ, указанных в циклах 1-5, локомотивная бригада обязана выполнять при ка-

ждой поездке техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными инструкциями, приказами, указаниями ОАО «РЖД», а также требова-

ниями, изложенными в разделе 4 настоящей Инструкции. 

2 При выполнении каждого цикла необходимо осмотреть экипажную часть тепловоза, 

включая узлы подвешивания тяговых электродвигателей и редукторов, особое внимание 

обратить на состояние колесных пар, в первую очередь на бандажи. Производится очистка 

экипажа в доступных местах в каждом цикле по одной секции. Производится проверка 

тормозного оборудования и, при необходимости, регулировка тормозной рычажной пере-

дачи. Необходимо удалить конденсат из влагосборников, тормозной и питательной маги-

стралей, слить масло из маслосборников. Производится очистка лобовых стекол, уборка 

кабин управления, убираются опасные в пожарном отношении места. Проверяется со-

стояние противопожарных устройств. 

3 О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале 

технического состояния формы локомотива ТУ-152 
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Т а б л и ц а  А. 4 – Примерный перечень работ по техническому обслужива-

нию ТО-1 маневровых тепловозов (с электропередачей) при обслуживании в 

одно лицо 

Циклы Наименование работ  

1  Продуть секции холодильника, высоковольтную камеру, тяговый генератор, 

двухмашинный агрегат. Провести уборку в шахте холодильника 

2  Осмотреть аккумуляторную батарею и произвести уборку аккумуляторного отсе-

ка. 

Провести уборку в отсеке тягового генератора 

3  Провести, при необходимости, регулировку тормозной рычажной передачи. 

Произвести уборку полов в дизельном помещении 

4  Протереть стекла кабины управления, буферные фонари, прожекторы. 

Провести уборку стен и полов кабины управления 

Примечания 

1 Кроме работ, указанных в циклах 1-4, машинист тепловоза обязан выполнять при каж-

дой поездке техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными инструкциями, приказами, указаниями ОАО «РЖД», а также требова-

ниями, изложенными в разделе 4 настоящей Инструкции. 

2. Ежесуточно проводится уборка дизеля, осмотр, обдувка и уборка экипажной части, в 

том числе тормозного оборудования и колесных пар. Протирается кузов, внутренние сте-

ны и двери кузова, проводится уборка в кабине управления. 

При необходимости, проводится смена колодок (во время сдачи и приемки тепловоза), по 

согласованию с ДСП или маневровым диспетчером, в зависимости от местных условий. 

3 О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале 

технического состояния формы локомотива ТУ-152 

Т а б л и ц а  А. 5 – Примерный перечень работ по техническому обслужива-

нию маневровых тепловозов (с электропередачей) при обслуживании в два 

лица без захода на ПТОЛ 

Циклы Работы, выполняемые  

машинистом 

Работы, выполняемые  

помощником машиниста 

 

1 2 3 

1  У аккумуляторной батареи проверить Провести уборку аккумуляторного отсека 
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уровень электролита, крепление пе-

ремычек, провести очистку от солей, 

грязи и добавить дистиллированную 

воду. 

В аппаратной камере проверить кре-

пление проводов на клеммных рей-

ках и аппаратах, состояние контакто-

ров, реле, реверсора 

и аппаратной камеры, в доступных мес-

тах. Обтереть капот кабины управления, 

поручни и буферный брус за кабиной 

управления 

2  При осмотре дизеля проверить со-

стояние трубопроводов водяной, 

масляной и топливной систем, саль-

ников, дюритовых рукавов, уплотне-

ние переходников, положение кранов 

и вентилей водяной, масляной и топ-

ливной систем 

Провести уборку внутри капота от тяго-

вого генератора до холодильника, обте-

реть блок дизеля 

3  Осмотреть состояние вентилятора 

передней тележки, приводов жалюзи 

и вентилятора холодильника, редук-

тора и компрессора. Продуть секции 

холодильника (в летнее время) 

Провести уборку шахты холодильника и 

мест установки тормозного компрессора. 

Обтереть часть капота над дизелем, по-

ручни и передний буферный брус 

4  Проверить крепление проводов к ап-

паратам в пульте управления, со-

стояние щеток и коллектора мотор-

калорифера. Осмотреть щетки, шун-

ты, крепления выводных кабелей со-

бирательных шин главного генерато-

ра и двухмашинного агрегата. Ос-

мотреть состояние вентилятора зад-

ней тележки, клиноременной переда-

чи 

Провести влажную уборку кабины управ-

ления. Убрать под полами кабины управ-

ления и калорифером, убрать между ка-

биной управления и тяговым генерато-

ром, произвести обтирку капота от каби-

ны управления до дизеля 

 

Примечания 

1 Кроме работ, указанных в циклах 1-4, локомотивная бригада обязана выполнять при ка-

ждой поездке техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями, 
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предусмотренными инструкциями, приказами, указаниями ОАО «РЖД» и железной доро-

ги, а также требованиями, изложенными в разделе 4 настоящей Инструкции. 

2 После каждого цикла проводится осмотр и очистка экипажа. Проводится осмотр состоя-

ния колесных пар. Проводится уборка кабины управления, протираются лобовые стекла и 

убираются опасные в пожарном отношении места. 

Через каждые 3...7 циклов, кроме того, проводятся следующие работы: 

а) слив конденсата из букс моторно-осевых подшипников (при наличии канавы); 

б) проверка крепление кожухов тяговой передачи, букс моторно-осевых подшипников, 

подвесок тяговых электродвигателей (при наличии канавы); 

в) проверка состояния автосцепных устройств; 

г) осмотр состояния коллекторов и щеточного аппарата тяговых электродвигателей на ка-

ждой тележке поочередно (при наличии канавы); 

д) смазка узлов и деталей в соответствии с картой смази; 

е) осмотр, регулировка тормозной рычажной передачи и смена колодок (при необходимо-

сти). 

3 О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале 

технического состояния формы локомотива ТУ-152 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Примерный объем работ по техническому обслуживанию ТО-2 

Т а б л и ц а  Б. 1 – Примерный объем работ по ТО-2 электровозов ВЛ10 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. Механическое оборудование  

1.1. Осмотреть путеочиститель  

1.2. Проверить автосцепные устройства Согласно требованиям «Инструк-

ции по ремонту и обслуживанию 

автосцепного устройства подвиж-

ного состава ж.д.» № 2745р от 

28.12.2010 

1.3. Осмотреть привод скоростемера  

1.4. Провести осмотр колесных пар, их букс В соответствии с «Инструкцией 

по освидетельствованию, ремонту 

и формированию колесных пар 

локомотивов и электросекций» № 

ЦТ-329 от 14.06.1995 

1.4.1. При наличии записи машиниста о характерном 

стуке колесных пар, свидетельствующем о наличии 

ползунов и выбоин, осмотреть колесные пары по кру-

гу катания с замером ползуна, выбоины. 

 

1.4.2. Проверить нагрев букс колесных пар. Визуаль-

но проверить герметичность корпуса букс, проверить 

крепление передних крышек букс. Проверить состоя-

ние буксовых поводков, их крепление к кронштейнам 

буксы и рамы тележки 

Согласно требований «Инструк-

ции по техническому обслужива-

нию и ремонту узлов с подшип-

никами качения локомотивов и 

моторвагонного подвижного со-

става» № ЦТ-330 от 11.07.1995 

1.5. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия 

трещин (особое внимание обратить на места сварных 

швов) 

 

1.6. Осмотреть рессорное подвешивание: рессоры,  
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пружины, стойки, валики. Проверить надежность 

крепления гаек и шайб 

1.7. Осмотреть тормозную рычажную передачу:  

1.7.1. тяги, рычаги, подвески, балансиры, поперечи-

ны, тормозные башмаки, колодки, планки, шарниры; 

 

1.7.2. Заменить тормозные колодки с предельным из-

носом, с трещинами 

Толщина тормозной колодки 

должна быть не менее 15 мм 

1.8. Проверить крепление рукавов подсыпки песка, 

положение их концов по отношению к бандажу и го-

ловке рельса 

 

1.9. Провести осмотр гидравлических амортизаторов 

(надежность соединения, целостность деталей). Не-

исправные амортизаторы заменить 

 

1.10. Убедиться в исправности и правильном распо-

ложении деталей люлечного подвешивания 

 

1.11. Проверить выход штоков тормозных цилиндров, 

при необходимости отрегулировать 

Выход штоков при выдаче из ТО2 

- 75-125 мм 

1.12. Проверить крепление приемных катушек АЛСН, 

КЛУБ 

 

1.13. Проверить прилегание поглощающего аппарата 

к упорной плите и задним упорным угольником 

 

1.14. Проверить состояние противоразгрузочного 

устройства 

 

1.15. Проверить состояние кожухов тяговой зубчатой 

передачи, букс моторно-осевых подшипников, уро-

вень смазки в этих узлах 

 

1.16. Проверить нагрев букс моторно-осевых под-

шипников, надежность крепления их букс, состояние 

крышек букс. Проверить крепление задних крышек 

букс, состояние буксовых поводков, их крепление к 

кронштейнам буксы и рамы тележки 

При осмотре кожухов, моторно-

осевых подшипников убедиться в 

отсутствии течи смазки. При не-

достаточности уровня добавить 

смазку. Полную заправку смазкой 

всех моторно-осевых подшипни-

ков выполнять на каждом ТО-2 
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1.17. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия 

трещин (особое внимание обратить на места сварных 

швов) 

 

1.18. Проверить состояние подвесок тяговых двигате-

лей, шаровой связи 

 

1.19. Проверить состояние всех предохранительных 

устройств от падения деталей на путь 

 

2. Тяговые электродвигатели  

2.1. Открыть нижние и верхние смотровые коллек-

торные люки, проверить исправность крышек люков 

и их уплотнений. Проверить нагрев подшипниковых 

щитов 

Заменить щетки высотой менее  

25 мм 

2.2. В доступных местах проверить исправность и со-

стояние видимой части якоря, коллектора, кронштей-

нов, щеткодержателей, изоляторов, щеток, перемы-

чек, подводящих кабелей, их крепление. Проверить 

состояние гибких шунтов, зазоры между корпусом 

щеткодержателя и коллектором 

Поврежденные шунты (обрыв, 

подгар) более 20% от общего се-

чения шунта заменить 

2.3. Очистить, при необходимости, от пыли конус 

коллектора. Проверить крепление траверсы. У двига-

телей, на которых обнаружены щетки с износом 

близким к предельному, следы кругового огня и пе-

ребросов или произошло срабатывание защиты в пу-

ти следования, осмотр произвести через верхние и 

нижние смотровые  коллекторные люки. Устранить 

следы перебросов электрической дуги по коллектору 

(на вращающемся якоре) 

 

2.4. Проверить крепление главных и дополнительных 

полюсов, подшипниковых щитов. Закрыть коллек-

торные люки и убедиться в достаточной плотности 

прилегания их крышек к остовам, в исправности зам-

ков крышек коллекторных люков 

 

2.5. Проверить состояние воздухопроводов, выхлоп-  
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ных патрубков и их сеток 

2.6. Проверить состояние выводных кабелей, проч-

ность крепления кабелей в клицах 

 

2.7. В зимнее время проверить состояние снегоза-

щитных устройств, сопротивление изоляции тяговых 

двигателей 

Сопротивление изоляции двига-

телей должно быть не менее 1,5 

МОм 

3. Вспомогательные машины  

3.1. Провести внешний осмотр вспомогательных ма-

шин, проверить нагрев подшипников, крепление ма-

шин к основанию. Ослабленные болтовые соединения 

закрепить 

 

3.2. Открыть люки и осмотреть коллекторы вспомога-

тельных машин. Устранить следы перебросов (при их 

наличии). Заменить негодные щетки, щеткодержате-

ли, их кронштейны. Прочистить при необходимости 

волосяной щеткой коллекторы. Протереть изоляторы 

кронштейнов. Проверить крепление кабелей 

Поврежденные шунты (обрыв, 

подгар) более 20% от общего се-

чения шунта заменить 

4. Электрические аппараты (при наличии записи машиниста в журнал формы ТУ-152 с 

замечаниями по работе электрооборудования) 

4.1. Снять пломбу с дверей ВВК  

4.2. Осмотреть и проверить быстродействующие вы-

ключатели БВП-5, БВЗ-2, электропневматические 

контакторы, групповые переключатели, реверсоры, 

тормозные переключатели, переключатель мотор-

вентиляторов на четкость срабатывания и отсутствие 

утечек воздуха. 

Проверить (в доступных местах) состояние контактов 

контакторов, контакторных элементов. Проверить 

крепление подводящих кабелей и проводов, шунтов, 

перемычек, пальцев и блокировок 

При необходимости снять дугога-

сительные камеры и зачистить 

контакты. Сильно поврежденные 

дугой, заменить (кроме контактов  

быстродействующих выключате-

лей) 

4.3. Осмотреть состояние электромагнитных и быст-

родействующих контакторов, реле, разъединителей, 

отключателей двигателей. 
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Проверить крепление подводящих кабелей и прово-

дов, шунтов, перемычек, пальцев и блок-контактов. 

При визуальном обнаружении признаков подгара, 

просадки пружины, ненормального нажатия контак-

тов снять дугогасительную камеру, провести деталь-

ный осмотр и при необходимости отремонтировать 

аппарат 

4.4. Проверить исправность действия блокировок 

дверей и щитов высоковольтной камеры, крышевых 

люков 

 

4.5. Осмотреть панель управления, проверить состоя-

ние и работу регуляторов напряжения. Изношенные 

угольные контакты заменить 

При неудовлетворительной рабо-

те отрегулировать регулятор на-

пряжения 

4.6. Осмотреть пульты машиниста, пульт включения 

ЭПТ, пульт включения АГС. 

Проверить работу кнопочных выключателей. 

Осмотреть регулятор давления, при необходимости 

зачистить контакты регулятора 

 

4.7. Осмотреть арматуру и цепи сигнального освеще-

ния, проверить действие осветительных цепей про-

жектора, буферных фонарей. Заменить негодные 

лампы и предохранители 

 

4.8. Осмотреть межкузовные низковольтные электри-

ческие соединения, проверить прочность крепления 

штепселя с розеткой 

 

4.9. Проверить в зимнее время действие электриче-

ских печей кабины машиниста, электрических обог-

ревателей окон, масла компрессора, спускных кранов 

главных резервуаров. Осмотреть устройство электро-

снабжения вагонов пассажирских вагонов, проверить 

сопротивление изоляции этих устройств (в отопи-

тельный сезон) 

Сопротивление изоляции элек-

трических цепей устройств элек-

троснабжения вагонов пассажир-

ских поездов должно быть не ме-

нее 2 МОм 

5. Крышевое оборудование  
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5.1. Осмотреть токоприемники:  

5.1.1. Убедиться в отсутствии перекоса рам и заеда-

ния в шарнирных соединениях 

 

5.1.2. Проверить состояние оснований, рам, шарнир-

ных соединений, кареток, деталей привода, прочность 

крепления и целостность шунтов 

 

5.1.3. Осмотреть полозы, металлокерамические на-

кладки. Зачистить имеющуюся выработку, при необ-

ходимости сменить полозы 

Полозы с оторванными накладка-

ми, ослабленным креплением на-

кладок и толщиной менее 2,5 мм в 

летний период и 3.5 мм в зимний 

период заменить 

5.1.4. Провести подмазку полозов с металлокерами-

ческими пластинами смазкой СГС-Д и зачистить на-

кладки, при необходимости смазать шарниры 

 

5.1.5. На токоприемниках, оборудованных полозами с 

угольными вставками, при необходимости  заменить 

полозы с изношенными или поврежденными уголь-

ными вставками 

Вставки, высота которых над 

стальным держателем менее 2 мм, 

имеющие более трех поперечных 

трещин, сколы более 50% шири-

ны вставки, а также продольные 

трещины по боковой поверхно-

сти, заменить. Угольные вставки, 

имеющие пропилы или уступы, 

запилить под углом не более 20 

градусов к горизонтали. При од-

ностороннем износе вставок раз-

вернуть полоз на 180 градусов 

5.1.6. В зимнее время проверить статическую харак-

теристику токоприемников, в летнее время – при не-

обходимости 

 

5.2. Проверить состояние и протереть технической 

салфеткой изоляторы высоковольтного оборудования, 

воздушные рукава, покрышку разрядника. Проверить 

их крепление 
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5.3. Осмотреть крышевые разъединители, дроссели 

помехоподавления, антенну радиосвязи, токоведущие 

шины, проверить их крепление 

 

5.4. Проверить крепление съемных крыш люков пус-

ковых резисторов 

Выполняют экипировщики 

5.5. Проверить состояние уплотнений, крышек песоч-

ных бункеров, защелок, состояние сеток, при необхо-

димости заправить песком бункера 

 

5.6. В зимний период проверить снегозащитные уп-

лотнения кузова, всасывающего тракта, очистить от 

снега 

 

6. Тормозное и пневматическое оборудование  

6.1. Провести осмотр, проверку состояния и действия 

тормозного оборудования 

Согласно «Инструкции по техни-

ческому обслуживанию, ремонту 

и испытанию тормозного обору-

дования локомотивов и мотор-

вагонного подвижного состава» 

№ ЦТ-533 от 27.01.1998 

6.2. Проверить работу тифонов, свистков, при необ-

ходимости отрегулировать 

 

6.3. Проверить работу стеклоочистителей, клапанов, 

разобщительных и спускных кранов, пневматических 

блокировок, наличие пломб на предохранительных 

клапанах 

 

6.4. Проверить подачу песка форсунками из обеих 

кабин, при необходимости отрегулировать форсунки 

При соответствующей записи в 

журнале формы ТУ-152 

7. Аккумуляторные батареи  

7.1. Очистить металлические токоведущие детали от 

пыли, влаги, масла и солей. 

Проверить крепление перемычек и подводящих про-

водов батареи 

 

7.2. Проверить выборочно уровень электролита в 

элементах. При обнаружении недостатка электролита 
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проверить все элементы, добавить дистиллированную 

воду и довести уровень электролита до нормы 

7.3. Проверить общее напряжение и ток утечки акку-

муляторной батареи. При необходимости выполнить 

регулировку зарядного устройства 

 

8. АЛСН, КЛУБ, радиосвязь и скоростемеры  

8.1. Проверить работу АЛСН, КЛУБ, дополнительных 

устройств безопасности, радиосвязи и скоростемеров. 

В журнале формы ТУ-152 поставить штамп о выпол-

ненных проверках 

Проверку производить в соответ-

ствии с инструкциями ОАО 

«РЖД» 

9. Приемка электровоза  

9.1. После окончания технического обслуживания 

убедиться, что электровоз в целом (в том числе и 

электрические машины) очищен от посторонних 

предметов и технологических материалов, приме-

нявшихся при техническом обслуживании 

 

9.2. Проверить наличие запаса деталей и материалов 

первой  необходимости, наличие инструмента, инвен-

таря, средств пожаротушения, с пополнением недос-

тающего и заменой использованных огнетушителей 

 

9.3. Закрыть и заблокировать все двери, раздвижные 

щиты высоковольтной камеры и установить электро-

воз под контактную сеть 

 

9.4. Проверить из каждой кабины подъем и опускание 

каждого токоприемника 

 

9.5. Из кабины машиниста: поочередно включить ка-

ждую вспомогательную машину и проверить чет-

кость работы. Проверить работу регулятора напряже-

ния; включить компрессоры, накачать воздух и про-

верить работу регулятора давления;  проверить рабо-

ту песочниц и звуковых сигналов, сигнальных ламп, 

тормозов, поездной радиосвязи и АЛСН, КЛУБ в со-

ответствии с действующими инструкциями; прове-
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рить работу цепей электровоза от высокого напряже-

ния на первых позициях (вперед, назад), при этом об-

ратить внимание на правильность показания измери-

тельных приборов; проверить величину выхода штока 

тормозных цилиндров 

9.6. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести 

проверку качества выполненных работ и поставить 

штамп в журнале формы ТУ-152 в котором указыва-

ются место, дата, время ТО-2 и ставится подпись 

 

9.7. Локомотивные бригады производят приемку 

электровоза после технического обслуживания ТО-2 в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции 

 

Примечания 

1 При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и норма-

ми допусков и износов оборудования, узлов, деталей, приведенных в «Руководстве по те-

кущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов постоянного тока», инст-

рукциях ОАО «РЖД». 

2 Объем работ указан для электровозов с люлечным подвешиванием 

 

Т а б л и ц а  Б. 2 – Примерный объем работ по ТО-2 электровозов 2ЭС6 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. Механическое оборудование  

1.1 Колесные пары  

1.1.1.Проверить состояние бандажей и колесных цен-

тров, осмотром 

Проверку проводить в соответст-

вии с  требованиями Инструкции 

ЦТ-329 

1.1.2. Проверить ослабление бандажей на ободе ко-

лесного центра остукиванием слесарным молотком по 

поверхности катания 

 

1.1.3. Провести измерения гребней и толщины банда-

жа 

Шаблоном И477.00.01. Замерить 

крутизну гребня шаблоном УТ-1 
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1.2. Буксовый узел  

1.2.1. Проверить отсутствие нагрева буксовых, мо-

торно-осевых и якорных подшипников колесно-

моторных блоков 

В соответствии с требованиями 

Инструкции ЦТ-330 

1.2.2. Проверить состояние корпуса буксы и крепле-

ние  передней и задней  крышек буксовых подшипни-

ков, целостность проволоки, стопорящей болты креп-

ления крышек 

 

1.2.3. Проверить состояние буксовых поводков,  их 

исправность и крепление к кронштейнам рамы те-

лежки 

Негодные поводки подлежат за-

мене, ослабшие болты заменить и 

затянуть ключом с моментом – 

186-216 Н м 

1.2.4. Проверить состояние и крепление коробок ТОУ 

и датчиков ДПС-У, ослабленные болты затянуть 

 

1.2.5. Проверить состояние рессорного подвешива-

ния. Убедиться в отсутствии трещин в буксовых пру-

жинах 

Наличие трещин, сколов  пружин, 

а также касание витков между со-

бой  не допускается 

1.3. Кожуха зубчатой передачи  

1.3.1. Проверить остукиванием молотком крепление 

кожуховых и сочленяющих болтов кожухов зубчатых 

передач, при необходимости произвести затяжку бол-

тов 

 

1.3.2. Проверить состояние заливочных горловин ко-

жухов зубчатых передач. Неисправные отремонтиро-

вать 

 

1.3.3. Проверить уровень смазки в кожухах зубчатой 

передачи, при необходимости добавить смазку. По 

окончании работ убедиться в надежности крепления 

крышек заливочных горловин 

 

1.4. Осмотреть корпуса подшипников. Наличие об-

вязки (стопорения) головок болтов между собой про-

волокой и ее целостность обязательны 

Ослабленные болты затягиваются  

ключом моментом 980 Н·м (100 

кгс м) 

1.5. Проверить крепление ограничителей вертикаль- Зазор между рамой тележки и ку-
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ных и горизонтальных перемещений рамы тележки зовом: 

- вертикальный – 30-35мм; 

- боковой – 19-21мм 

1.6. Осмотреть детали тормозной рычажной передачи Тяги, поперечины, подвески не 

должны иметь трещин и погнуто-

стей 

1.6.1. Проверить исправность, надежность крепления 

предохранительных тросиков и правильность их ус-

тановки 

Слабина установленных тросиков, 

должна составлять 15-20 мм. Пре-

дохранительные тросики с изно-

сом более 20% жил заменяются 

1.6.2. Проверить затяжку и стопорение всех гаек и 

болтов, осмотреть шарнирные соединения, убедиться 

в наличии и исправности шайб и шплинтов 

 

1.6.3. Осмотреть состояние тормозных колодок и их 

положение относительно бандажа, негодные колодки 

заменить, положение колодки  относительно бандажа 

отрегулировать 

Тормозные колодки, имеющие 

трещины, надколы, раковины и 

другие дефекты, а также толщи-

ной менее 15 мм, к эксплуатации 

не допускаются 

1.6.4. Осмотреть тормозные цилиндры и их крепле-

ние. При необходимости закрепить 

Максимальный выход винта регу-

лятора – 200 мм 

1.6.5. Проверить работу тормозных цилиндров. Утеч-

ки воздуха не допускаются. При необходимости отре-

гулировать выход штока путем перестановки болтов 

на тяге рычажной передачи 

Выход штока тормозного цилинд-

ра 80-100 мм 

1.6.6. Проверить действие ручного тормоза  

1.7. Осмотреть подвески тяговых двигателей  

1.7.1. Проверить надежность  крепления поводка к 

кронштейну, подвески тягового двигателя к крон-

штейну на раме тележки, а так же крепление самого 

кронштейна к тяговому двигателю 

Слабые болты крепления крон-

штейна к тяговому двигателю за-

тянуть ключом моментом (980-

1180) Нм 

1.7.2. Проверить состояние стопорной проволоки 

болтов крепления кронштейна к тяговому двигателю 

Наличие и целостность стопорной 

проволоки обязательно 

1.7.3. Проверить осмотром состояние шарнирных Выпучивание резины из корпуса 
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блоков шарнирного блока не допускается 

1.8. Проверить состояние и  правильность установки 

песочных труб, прочность их крепления, при необхо-

димости положение труб отрегулировать, ослабшие 

детали закрепить 

Песочная труба должна быть рас-

положена точно по центру голов-

ки рельса на высоте 30-50 мм, не 

касаться бандажа, направляя пе-

сок в точку касания колеса с рель-

сом 

1.8.1. Отрегулировать(по записи в ТУ-152) подачу 

песка под колесные пары 

Норма расхода песка под первые 

колесные пары 1,5 кг/мин., под 

остальные – 900 г/мин 

1.8.2.Проверить состояние песочных ящиков, кры-

шек, уплотнений, исправность сеток 

 

1.9. Осмотреть путеочистители на наличие трещин и 

вмятин, проверить крепление. 

Проверить крепление приемных катушек и состояние 

предохранительных устройств 

Катушки и предохранительные 

устройства должны быть установ-

лены не ниже нижней кромки пу-

теочистителя 

1.10. Осмотреть гидравлические гасители колебаний, 

убедиться в отсутствии течи масла. Проверить со-

стояние крепления гидродемпферов при необходимо-

сти подтянуть болты 

 

1.11. Провести внешний осмотр наклонной тяги и 

подшипникового узла крепления ее к тележке 

Течь смазки не допускается 

1.11.1. Проверить состояние полиуретановых блоков Эластичные элементы полиурета-

новых блоков не должны иметь 

трещин, выпучиваний 

1.11.2. Проверить надежность крепления гаек крон-

штейна наклонной тяги к кузову, при необходимости 

гайки подтянуть и зафиксировать шплинтом 

Отворачивание гаек для прохода 

шплинта не допускается 

1.11.3. Осмотреть узел соединения тяги с кузовом Кронштейн крепления наклонной 

тяги к кузову не должен иметь 

трещин 

1.12. Провести осмотр и обслуживание автосцепного 

устройства 

Согласно требований Инструк-

ции. № 2745р  
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1.13. Осмотреть раму кузова на наличие трещин (в 

доступных местах) 

 

1.13.1. Проверить состояние подкузовных пружин В пружинах не допускается нали-

чие трещин, смыкания витков 

1.13.2. Проверить состояние лестниц, поручней, под-

ножек 

 

1.13.3. Проверить состояние переходных площадок и 

шарниров их крепления 

 

1.13.4. Проверить состояние резиновых баллонов пе-

реходной площадки и проверить надежность их креп-

ления. Проверить состояние дверей и работу замков 

 

1.13.5. Проверить состояние крыши электровоза сна-

ружи и из кузова на предмет отсутствия в ней отвер-

стий и трещин. Проверить крепление и плотность 

прилегания съемных крыш люков 

 

2. Тяговые двигатели ЭДП810  

2.1. Проверить внешнее состояние тягового двигателя Не допускается наличие повреж-

дений, загрязнений, следов течи 

смазки из подшипников 

2.2. Проверить жалюзи и секторы на отверстиях для  

выхода воздуха на подшипниковом щите, со стороны 

противоположном коллектору 

Не допускается наличие повреж-

дений, загрязнений, деформаций 

2.3. Проверить состояние крышек смотровых люков 

тяговых двигателей и целостность вентиляционных 

патрубков 

При необходимости неисправную 

крышку заменить 

2.4. Проверить состояние выводных кабелей и их бре-

зентовых чехлов, прочность крепления кабелей в 

клицах 

 

2.5. Проверить состояние видимой части коллектора и 

траверсы, изоляторов, щеткодержателей и щеток без 

проворота траверсы, при необходимости места за-

грязнений очистить 

 

2.6. В зимнее время провести замер сопротивления Величина сопротивления изоля-
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изоляции с записью в журнале ТУ-152, а также во 

всех случаях по записи локомотивной бригады (с 

полным осмотром ТЭД) 

ции должна быть не менее 1,5 

МОм 

2.8. Проверить состояние тягового двигателя после 

проведения работ 

 

3. Вспомогательные машины  

3.1. Провести внешний осмотр всех электрических 

вспомогательных машин 

Не допускается наличие каких 

либо повреждений, загрязнений, а 

также следов течи смазки из под-

шипников 

3.2. Проверить надежность крепления вспомогатель-

ных машин, а также щитов и крышек подшипников 

двигателя обдува пуско-тормозных резисторов 

 

3.3. Проверить надежность крепления и целостность 

брезентовых рукавов патрубков вентилятора охлаж-

дения ТЭД и вентилятора очистки воздуха 

При необходимости произвести 

дополнительные работы по заме-

чаниям в бортовом журнале фор-

мы ТУ-152 

3.4. Проверить исправность заземления всех электри-

ческих машин 

 

4. Электрические аппараты и цепи  

4.1. Быстродействующий выключатель ВАБ-55  

4.1.1. Протереть изоляцию (корпус, изоляционные 

тяги). Провести внешний осмотр, состояние и креп-

ление подводящих проводов. Изоляционные тяги 

должны быть чистыми, не иметь трещин, сколов, рас-

слоений 

 

4.1.2. Проверить четкость работы и отсутствие меха-

нических заеданий 

Проверку производить при давле-

нии сжатого воздуха          0,5 

МПа (5,0 кгс/см
2
) и напря-жении 

цепи управления 110 В 

4.1.3. Проверить наличие пломб на регулировочных 

винтах натяжения пружин 

В случаях отсутствия пломб или 

нечеткого оттиска на них быстро-

действующий выключатель под-
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лежит регулировке 

4.1.4. После 10 отключений (по монитору) осмотреть 

внутренние поверхности перегородок камеры в зоне 

контактов. При необходимости очистить от копоти и 

налетов меди.  

На внутренних поверхностях пе-

регородок камеры не должно 

быть медных отложений, прога-

ров, трещин 

4.1.5. Осмотреть механизм привода и рычажную сис-

тему. Проверить работу пневмопривода, электромаг-

нитного вентиля, механизма рычажной передачи, пу-

тем принудительного включения БВ, нажатием на 

грибок вентиля.  

Аппарат должен сохранять рабо-

тоспособность при давлении 0,36 

МПа (3,5 кг/см²)  

Не допускаются утечки через 

манжету поршня,  в местах со-

единения подводящих трубок 

4.1.6. Осмотреть состояние контактов в месте присое-

динения силовых и низковольтных проводов.  

При наличии следов нагрева (цве-

та побежалости) обеспечить 

плотность контакта путем под-

тяжки соединения 

4.2. Быстродействующие контакторы БК-78  

4.2.1. Провести внешний осмотр контакторов и дуго-

гасительных камер. Убедиться в прочности крепления  

деталей, в отсутствии, подгаров, закопченных мест. 

При необходимости дугогасительную камеру снять, 

контакты  зачистить 

Раствор контактов БК-78Т: 

- не более 12 мм; 

- не менее 10 мм. 

Наибольшее поперечное смеще-

ние должно быть не более 2 мм 

4.2.2. Осмотреть контакт в месте присоединения вы-

соковольтных и низковольтных проводов 

При наличии следов нагрева (цве-

та побежалости) обеспечить 

плотность контакта путем под-

тяжки соединения. При необхо-

димости заменить 

4.2.3. После установки дугогасительной камеры убе-

диться в отсутствии касания подвижных контактов о 

ее стенки заедания 

 

4.3. Электропневматические контакторы ПК  

4.3.1. Провести внешний осмотр контакторов Не допускаются трещины в литых 

деталях, кронштейнах подвижно-

го и неподвижного контактов, оп-
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лавления, подгары закопченные 

места 

4.3.2. Осмотреть дугогасительную камеру Не допускаются трещины в литых 

деталях, оплавления, подгары за-

копченные места 

4.3.3. При оплавлении главных контактов снять дуго-

гасительную камеру, зачистить контакты, проверить 

раствор контактов и поперечное смещение. 

После установки камер убедиться в отсутствии каса-

ния подвижных деталей контактора стенок камеры 

Раствор главных контактов дол-

жен быть не более 27мм и не ме-

нее 24 мм. Наибольшее попереч-

ное смещение  должно быть не 

более 2 мм 

4.3.4. Осмотреть блокировки, проверить исправность 

контактов, убедиться в отсутствии подгаров, переко-

сов 

 

4.3.5. Проверить четкость срабатывания электроп-

невматических контакторов, убедиться в отсутствии 

утечек воздуха, утечки устранить, электромагнитные 

вентили, имеющие заедания заменить на исправные 

того же типа 

 

4.4. Электромагнитные контакторы  

4.4.1. Проверить исправность и прочность крепления 

низковольтных и высоковольтных проводов 

 

4.4.2. Проверить вручную отсутствие механических 

заеданий 

 

4.4.3. Проверить механизм блокировок  

4.5. Реле дифференциальные РДЗ-068  

4.5.1. Провести внешний осмотр реле. Осмотреть со-

стояние и крепление подводящих проводов 

При наличии записи машиниста в 

ТУ-152 о неисправности аппарат 

заменить 

4.5.2. Проверить наличие пломб на регулировочных 

винтах 

В случаях отсутствия пломб или 

нечеткого оттиска на них реле 

подлежит замене с последующей 

регулировкой 

4.5.3. Проверить состояние низковольтной блокиров-  
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ки 

4.6. Режимные переключатели ПКД-22ЭТ  

4.6.1. Провести внешний осмотр переключателю Не допускается ослабление креп-

ления деталей, наличие обгаров, 

оплавлений, закопченных мест 

поверхностей, изоляционных сто-

ек, изоляторов и других деталей 

4.6.2. Убедиться в нормальном (рабочем) положении 

переключателей. Проверить четкость работы кулач-

ковых переключателей и их блокировок.  

Аппарат должен четко срабаты-

вать при давлении сжатого   воз-

духа 0,5 МПа        (5,0 кг/см²) и 

напряжении цепи управления 110 

В.  

При нажатии на кнопку (грибок) 

вентиля переключатель должен 

четко переключиться в одно из 

двух положений с полным прити-

ранием силовых контактов 

4.7. Осмотреть боковые ограждения высоковольтных 

камер, их передвижение, при необходимости отре-

монтировать. Проверить исправность дверей ВВК, их 

передвижение. Перекосы устранить. Проверить рабо-

ту электрических и пневматических блокировок две-

рей и люка на крышу 

Не допускается эксплуатировать 

электровоз с неисправными две-

рями ВВК 

4.8. Осмотреть и проверить прочность  резьбовых со-

единений магнитопроводов дросселя ДР-150. 

Проверить состояние катушек, протереть их поверх-

ность от пыли и грязи 

Не допускается наличие на маг-

нитопроводах и катушках пыли, 

следов масла и грязи 

4.9. Осмотреть и проверить прочность резьбовых со-

единений магнитопроводов реактора Р1,5/1000. Про-

верить осмотром состояние катушек, протереть их 

поверхность от пыли и грязи 

Не допускается ослабления резь-

бовых соединений крепления 

магнитопровода, крепления токо-

ведущих шин, а также крепления 

самого реактора. При необходи-

мости произвести затяжку резьбо-
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вых соединений 

4.10. Провести внешний осмотр переходным диодам Не допускается в эксплуатацию 

диоды с: трещинами, имеющие 

деформацию корпуса, коробление 

краски, почернение 

4.11. Провести внешний осмотр изоляционным пане-

лям 

Не допускается в эксплуатацию 

изоляционные панели с: трещи-

нами, имеющие деформацию кор-

пуса, расслоение, следы перекры-

тий электрической дугой 

4.12. Проверить осмотром все токоведущие шины (к 

блокам аппаратов, ПТР) надежность их крепления к 

аппаратам 

Не допускается ослабление креп-

ления шин к аппаратам. Шины не 

должны иметь дефектов (трещин, 

оплавлений, разрывов) 

4.13. Протереть и осмотреть опорные изоляторы Трещины и сколы, повреждение 

лакокрасочного покрытия более 

20% площади не допускаются 

4.14. Проверить состояние подводящих проводов, их 

крепление, обжимку наконечников проводов и гибких 

шунтов. Трубка наконечника не должна иметь следов 

нагрева (цвета побежалости) 

Наконечники с трещинами, изло-

мами или с уменьшенной кон-

тактной поверхностью более чем 

на одну четверть вследствие обга-

ра, изломов и других поврежде-

ний, заменить 

4.15. Провести внешний осмотр межкузовных штеп-

сельных соединений.  

Розетки и штепсели очистить от загрязнений, прове-

рить их целостность и надежность крепления штепсе-

лей к розеткам 

Штепсельное соединение должно 

обеспечивать фиксированное по-

ложение штепселя в розетке и на-

дежный контакт. Трещины, сколы 

корпуса розеток не допускаются. 

При неудовлетворительной рабо-

те штепсельного соединения про-

извести его разъединение с про-

веркой состояния штырей и гнезд, 

при необходимости произвести 
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прозвонку проводов 

4.16. Провести внешний осмотр ножевых переключа-

телей ГВ-25П. Убедиться в нормальном (рабочем) 

положении переключателей. Проверить четкость ра-

боты ножей переключателей. 

Вспомогательные контакты осмотреть, подгоревшие 

зачистить и при необходимости заменить 

Не допускается ослабление креп-

ления деталей, наличие обгаров, 

оплавлений, закопченных мест 

поверхностей, изоляционных сто-

ек и других деталей 

4.17. Убедиться в нормальном (рабочем) положении 

разъединителей и переключателей 

 

4.17.1. Провести внешний осмотр переключателей и 

разъединителей, их изоляторов 

Не допускается ослабление креп-

ления деталей, наличие обгаров, 

оплавлений, закопченных мест 

поверхностей, изоляционных сто-

ек, изоляторов и других деталей 

4.17.2. Проверить четкость работы кулачковых пере-

ключателей и их блокировок 

Аппарат должен четко срабаты-

вать  при давлении сжатого воз-

духа 0,5 МПа          (5,0 кг/см²) и 

напряжении цепи управления 110 

В. 

При нажатии на кнопку (грибок) 

вентиля переключатель должен 

четко переключиться в одно из 

двух положений с полным прити-

ранием силовых контактов 

4.17.3. Проверить раствор контактов переключателей Раствор контактов: не менее       

17 мм 

4.17.4. Проверить плотность контакта ножей и щек 

разъединителей 

Линия касания контактных пла-

стин дистанционного разъедини-

теля – 85 мм 

4.17.5. Проверить работу дистанционного разъедини-

теля РДЛ-3,0/1,85 

Аппарат должен срабатывать чет-

ко без заеданий при номинальном 

давлении воздуха в пневматиче-

ской магистрали –   0,5 МПа и 
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номинальном напря-жении в цепи 

управления – 110 В 

4.18. Проверить исправность предохранителей, неис-

правные заменить. 

Убедиться в надежном контакте между колпачками 

патронов и контактными губками. Проверить отсут-

ствие трещин на фарфоровых патронах и в армировке 

колпачков, а также состояние крепежа 

 

4.19. Проверить работу прожекторов Должно обеспечиваться включе-

ние режимов тусклого и яркого 

света 

4.20. Проверить работу буферных фонарей, работу 

стеклоочистителей, и солнцезащитных шторок. Ме-

ханизм солнцезащитных шторок должен работать 

плавно без заеданий 

Зона очистки лобовых окон 

должна составлять не менее 60% 

поверхности стекла с обеспечени-

ем необходимой зоны обзора 

4.21. Проверить работу освещения кабины Должно обеспечиваться включе-

ние режимов тусклого и яркого 

освещения 

4.22. В летний период проверить работу кондиционе-

ров 

 

4.23. Проверить работу микроволновой печи и холо-

дильника. Проверить надежность их крепления в ка-

бине 

 

5. Система пожарной сигнализации и пожаротушения  

5.1. Проверить осмотром:  

5.1.1. отсутствие внешних повреждений;  

5.1.2. отсутствие ослабленных механических крепле-

ний; 

 

5.1.3. наличие защитно-декоративных покрытий и от-

сутствие повреждений этих покрытий 

 

5.2. Осмотреть тепловые и дымовые пожарные изве-

щатели и генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА их 

контакты и подводящие к ним провода 

Не допускается ослабления кон-

тактов и нарушение изоляции 

проводов 
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6. Проверить работу системы подогрева воды в умы-

вальнике и провести обслуживание биотуалета 

 

7. Крышевое оборудование  

7.1. Изоляторы крышевого оборудования осмотреть, 

очистить от загрязнений 

Трещины и сколы, повреждение 

глазури более 20% площади не 

допускаются 

7.2. Токопроводящие шины, шунты осмотреть. Про-

крепить шины на изоляторах и гибкие шунты на ши-

нах 

Шунты, имеющие следы нагрева 

и обрыв жил более 10% заменить 

7.3. Осмотреть основание, рамы, тяги, пружины, ка-

ретки, привод токоприемника, шунты. 

Проверить остукиванием болтов надежность крепле-

ния основания токоприемника к крыше электровоза и 

крепление всех шунтовых соединений 

 

7.4. Проконтролировать состояние контактных вста-

вок по наличию сколов и трещин и по степени износа. 

При обнаружении на контактной вставке более одной 

трещины или одной трещины, вызывающей люфт на 

полозе, заменить полоз. Замена полоза по износу кон-

тактных вставок производится при толщине вставки 

менее 3 мм 

Величина скола контактной 

вставки не должна превышать    

20 мм, в противном случае полоз 

заменить. 

На контактной вставке не должно 

быть более одной трещины, при 

этом трещина не должна вызы-

вать люфт вставки на полозе 

7.5. Проверить прилегание верхней и нижней рам к 

буферам в сложенном положении токоприемника. 

При наличии зазоров между рамами и буферами 

обеспечить их плотное прилегание 

 

7.6. Проверить отсутствие утечек воздуха в приводе и 

воздухопроводе 

 

7.7. Осмотреть рукав токоприемника. При обнаруже-

нии перегиба, надрезов и при установке в натяг, а 

также при не читаемости надписи на бирке, рукав за-

меняется 

Расстояние от крыши до рукава 

токоприемника должно быть не 

менее 75 мм 

7.8. Проверить перекос полоза и смещение центра по- Перекос полоза на электровозе 
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лоза относительно центра основания в пределах рабо-

чей высоты. 

При замене полоза, проверить контактные характери-

стики 

должен быть не более 30 мм. 

смещение центра полоза относи-

тельно центра основания в преде-

лах рабочей высоты должно быть 

не более 20 мм 

7.9. Опробовать работу токоприемника на подъем и 

опускание с помощью сжатого воздуха, одновремен-

но убедиться в отсутствии утечек в пневмоприводе 

Токоприемник должен четко под-

ниматься при давлении сжатого 

воздуха 350 кПа           (3,5 

кгс/см
2
) и легко, свободно опус-

каться без ударов  и рывков 

7.10. При необходимости проверить отклонение кон-

тактной поверхности полоза от горизонтали на длине 

1м 

Перекос на длине 1 м допускается 

не более 20 мм 

7.11. В зимнее время проверить статистическую ха-

рактеристику токоприемников, в летнее время – при 

необходимости 

 

7.12. Ограничитель перенапряжения ОПН-3,3-01 ос-

мотреть, протереть. Ограничитель перенапряжений со 

сквозными трещинами фарфоровой крышки, сколом 

фарфора и изломом фланца заменить 

Повреждение глазури на покрыш-

ке допускается до 15% длины 

возможного перекрытия электри-

ческой дугой 

7.13. Проверить четкость работы разъединителя РЛД-

3,0/1,85.  

 

7.14. Проверить наличие утечек сжатого воздуха в 

пневматических приводах и электромагнитных вен-

тилях. Выявить утечки воздуха по звуку, при необхо-

димости установить место утечки обмыливанием 

При давлении сжатого воздуха  

0,5 МПа (5,0 кгс/см
2
) 

7.15. Проверить надежность крепления и состояние 

изоляции подводящих низковольтных проводов разъ-

единителя 

Места крепления проводов не 

должны иметь следов нагрева, в 

местах изгиба проводов на изоля-

ции не допускается трещин 

8. Аккумуляторная батарея (АБ)  

8.1. Открыть батарейный ящик, выдвинуть тележку с 

аккумуляторами и проверить его состояние. Произве-

При осмотре АБ запрещается 

пользоваться  открытым огнем и 
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сти очистку металлических токоведущих деталей от 

пыли, влаги и солей 

инструментом с неизолирован-

ными ручками 

8.2. Проверить надежность крепления перемычек и 

проводов АБ, а также состояние наконечников прово-

дов 

 

8.3. Проверить плотность электролита (работу произ-

водить в случае замечаний машиниста при низкой 

емкости аккумуляторной батареи) 

Значение плотности электролита: 

- зимний период – 1,26-1,28 г/см
3
; 

- летний период – 1,19-1,21 г/см
3
 

8.4. Проверить выборочно (10% от общего количества 

аккумуляторов) уровень электролита в аккумуляторах 

 

8.5. Проверить по приборам электровоза напряжение 

и ток подзарядки аккумуляторной батареи 

 

9. Автотормозное оборудование  

9.1. Проверить надежность крепления приборов авто-

тормозного оборудования и при необходимости под-

тянуть болты 

 

9.1.1. Проверить надежность крепления низковольт-

ных разъемов на автотормозном оборудовании – кон-

троллере крана машиниста № 130 и блоке электроп-

невматических приборов в УКТОЛе 

 

9.1.2. Проверить надежность креплений элементов 

компоновочного блока воздухораспределителя (БВР) 

и блока тормозного оборудования (БТО)  

 

9.1.3. Проверить положение разобщительных кранов 

на блоках УКТОЛа в соответствии принципиальной 

пневматической схемы 

 

9.1.4. Проверить регулировку крана вспомогательно-

го тормоза № 224 по величине давления в тормозных 

цилиндрах по тормозным ступеням крана 

 

9.1.5. Проверить герметичность мест соединений 

компоновочного блока с трубопроводами 

Не допускается пропуск воздуха в 

местах соединений 

9.2. Компрессор ВВ 3,5/10 У2  

9.2.1. Проверить болтовое крепление агрегатов к кар- Ослабление фундаментных бол-
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касу основания,  при ослаблении болты затянуть тов крепления агрегата компрес-

сора не допускается 

9.2.2. Проверить отсутствие постороннего стука при 

работе компрессора 

 

9.2.3. Проверить уровень масла в маслоотделителе, 

при необходимости добавить 

Нормальный уровень – середина 

прозрачного монитора 

9.2.4. Проверить производительность каждого ком-

прессора по времени повышения давления в главных 

воздухосборниках с 0,7-0,8 МПа (7,0 до 8,0 кгс/см
2
) 

Время - не более 40 сек 

9.2.5. Проверить состояние фильтрующих элементов 

воздушного фильтра, продуть фильтрующие элемен-

ты сжатым воздухом 

Давлением не более 0,5 МПа    

(5.0 кгс/см
2
) под углом с внешней 

и внутренней стороны 

9.2.6. Проверить работоспособность предохранитель-

ного клапана, наличие пломб на предохранительных 

клапанах 

При отсутствии пломб, при про-

сроченной дате регулировки или 

нечетком оттиске – предохрани-

тельный клапан отрегулировать и 

опломбировать 

9.2.7. Проверить отсутствие нарушения герметично-

сти масляных и воздушных коммуникаций агрегата 

компрессора 

 

9.3. Вспомогательный компрессор ДЭН – 30МО  

9.3.1. Проверить работоспособность компрессора  

9.3.2. Проверить уровень масла в маслоотделителе, 

при необходимости добавить 

 

9.3.3. Охладитель осмотреть. Продуть сжатым возду-

хом 

При загрязнении наружной по-

верхности охладителя произвести 

ее очистку слабым моющим рас-

твором 

9.4. Проверить действие концевых кранов, проходи-

мость воздуха через концевые рукава и блокировоч-

ное устройство на блоке электропневматических при-

боров в шкафе УКТОЛ. Убедиться в том, что исклю-

чена возможность самопроизвольного открытия кра-
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нов во время движения электровоза 

9.5. Проверить работу электромагнитных клапанов 

КЭО 15/10/050/110 для подачи песка форсунками из 

обеих кабин, при необходимости форсунки отрегули-

ровать 

 

9.6. Проверить работу ревуна ТС-22 и электромаг-

нитных клапанов КЭО15/10/050/110 

 

9.7. Проверить электрообогрев и работу клапанов 

продувки КЭО 08/10/108/110 главных воздухосбор-

ников 

 

9.8. Проверить работу автотормозного оборудования  Проверка работы крана машини-

ста с дистанционным управлени-

ем № 130 и контроль системы ди-

агностики 

9.9. Проверить величины предельного давления в 

тормозных цилиндрах при соответствующих режимах 

блока воздухораспределителя при торможении кон-

троллером крана машиниста № 130 

 

9.10. Проверить отпуск тормозов на всех режимах 

торможения блока воздухораспределителя 

 

10. Системы и приборы безопасности (радиостанция, 

МПСУиД, КЛУБ-У, ТСКБМ, САУТ) 

 

10.1. Провести внешний осмотр блоков и проверить: 

- внешнее состояние блоков и кабелей; 

- целостность, надѐжность крепления и подсоедине-

ния кабелей к блокам 

Обслуживание систем и приборов 

безопасности производит специа-

лизированная бригада сервисного 

центра 

11. Проверка электровоза  

11.1. Проверить работоспособность электрической 

схемы электровоза 

 

11.2. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести 

проверку качества выполненных работ и поставить 

штамп в журнале формы ТУ-152, в котором указыва-

ются место, дата, время ТО-2 и ставится подпись 
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11.3. Локомотивные бригады проводят приемку элек-

тровоза после ТО-2 в соответствии с требованиями 

настоящей инструкции 

 

Примечание – При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требова-

ниями и нормами допусков и износов оборудования, узлов, деталей, приведенных в «Ру-

ководстве по текущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов постоянного 

тока», инструкциях ОАО «РЖД» 

 

Т а б л и ц а  Б. 3 – Примерный объем работ по ТО-2 электровозов ВЛ80 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. Механическое оборудование  

1.1. Осмотреть путеочиститель  

1.2. Проверить автосцепные устройства Проверку производить согласно 

требований Инструкции № 2745р  

1.3. Осмотреть привод скоростемера  

1.4. Провести осмотр колесных пар, их букс.  

При наличии записи машиниста о характерном стуке 

колесных пар, свидетельствующем о наличии ползу-

нов и выбоин, осмотреть колесные пары по кругу ка-

тания с замером ползуна, выбоины 

Осмотр колесных пар произво-

дить в соответствии с требова-

ниями Инструкции          № ЦТ-

329 

1.5. Проверить нагрев букс. Визуально проверить 

герметичность корпуса букс, проверить крепление 

передних крышек букс. Проверить состояние буксо-

вых поводков, их крепление к кронштейнам буксы и 

рамы тележки 

Согласно требований Инструкции 

№ ЦТ-330 

1.6. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия 

трещин (особое внимание обратить на места сварных 

швов). 

Осмотреть рессорное подвешивание: рессоры, пру-

жины, стойки. Проверить надежность крепления гаек 

и шайб 
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1.7. Осмотреть тормозную рычажную передачу: тяги, 

рычаги, подвески балансиры, поперечины, тормозные 

башмаки, колодки, планки, шарниры. Заменить тор-

мозные колодки с предельным износом, трещинами 

Толщина тормозной колодки 

должна быть не менее 15 мм 

1.8. Проверить крепление рукавов подсыпки песка, 

положение их концов по отношению к бандажу и го-

ловке рельса 

 

1.9. Провести осмотр гидравлических амортизаторов 

(надежность соединения, целостность деталей). Не-

исправные амортизаторы заменить. Убедиться в ис-

правности и правильном расположении деталей лю-

лечного подвешивания. 

Проверить выход штоков тормозных цилиндров, при 

необходимости отрегулировать 

Выход  штоков  при выдаче из 

ТО-2 - 75-125 мм 

1.10. Проверить крепление приемных катушек АЛСН, 

КЛУБ 

 

1.11. Проверить прилегание поглощающего аппарата 

к упорной плите и задним упорным угольникам. Про-

верить состояние противоразгрузочного устройства 

 

1.12. Проверить состояние кожухов тяговой зубчатой 

передачи, букс моторно-осевых подшипников, уро-

вень смазки в этих узлах. Проверить нагрев букс мо-

торно-осевых подшипников, надежность крепления 

их букс, состояние крышек букс. Проверить крепле-

ние задних крышек букс, состояние буксовых повод-

ков, их крепление к кронштейнам буксы и рамы те-

лежки 

При осмотре кожухов, моторно-

осевых подшипников убедиться в 

отсутствии течи смазки. При не-

обходимости добавить смазку. 

Полную заправку смазкой всех 

моторно-осевых подшипников 

выполнять не реже одного раза в 

10 суток 

1.13. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия 

трещин (особое внимание обратить на места сварных 

швов) 

 

1.14. Проверить состояние подвесок тяговых двигате-

лей, шаровой связи 

 

1.15. Проверить состояние всех предохранительных  
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устройств от падения деталей на путь 

2. Тяговые двигатели  

2.1. Открыть нижние смотровые коллекторные люки, 

проверить исправность крышек люков и уплотнений. 

Проверить нагрев подшипниковых щитов 

 

2.2. В доступных местах проверить исправность и со-

стояние видимой части якоря, коллектора, кронштей-

нов, щеткодержателей, пальцев, щеток, перемычек, 

подводящих кабелей, их крепление. Проверить со-

стояние гибких шунтов, зазоры между корпусом щет-

кодержателя и коллектором 

Заменить щетки высотой менее  

25 мм 

2.3. Очистить при необходимости от пыли конус кол-

лектора. Проверить крепление траверсы. У двигате-

лей, на которых обнаружены щетки с износом, близ-

ким к предельному, следы кругового огня и перебро-

сов или произошло срабатывание защиты в пути сле-

дования, осмотр произвести через верхние и нижние 

смотровые  коллекторные люки. Устранить следы пе-

ребросов электрической дуги по коллектору (на вра-

щающемся якоре) 

 

2.4. Проверить крепление главных и дополнительных 

полюсов, подшипниковых щитов. Закрыть коллек-

торные люки и убедиться в плотности прилегания их 

крышек к остовам, в исправности замков крышек 

коллекторных люков 

 

2.5. Проверить состояние воздухопроводов, выхлоп-

ных патрубков и их сеток 

 

2.6. Проверить состояние выводных кабелей, проч-

ность крепления кабелей в клицах 

 

2.7. В зимнее время проверить состояние снегоза-

щитных устройств, сопротивление изоляции тяговых 

двигателей 

Сопротивление изоляции двига-

телей должно быть не  менее      1 

МОм 

3. Вспомогательные машины  
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3.1. Провести внешний осмотр вспомогательных ма-

шин, проверить нагрев подшипников, крепление ма-

шин к основанию. Проверить крепление кабелей. Ос-

лабленные болтовые соединения закрепить 

 

3.2. Мотор-насос системы охлаждения трансформато-

ра осмотреть на предмет отсутствия течи масла и це-

лостности  трубопроводов 

 

4. Электрические аппараты и тяговые трансформато-

ры 

 

4.1. Осмотреть электрическую аппаратуру панелей 

(контакторы, МК, тепловые реле, промежуточные, 

реле заземления, боксования юза, дроссели, транс-

форматоры, панели БУРТ-001М и аппаратуру других 

панелей). Проверить свободность хода подвижных 

частей реле и контакторов, состояние и крепление 

проводов, подходящих к блокировочным контактам, 

тепловым реле и контакторам. Осмотреть состояние 

проводов на клеммных рейках 

При необходимости снять дугога-

сительные камеры, и зачистить 

контакты. Если контакты сильно 

повреждены дугой, заменить их. 

После установки камер убедиться 

в отсутствии касания подвижных 

деталей контактора к стенкам ка-

меры 

4.2. Осмотреть электрическую аппаратуру блоков си-

ловых аппаратов (контакторы ПК, контакторы элек-

тромагнитные, реле перегрузки, реверсоры, тормоз-

ные переключатели, резисторы, отключатели двига-

телей). Проверить четкость работы аппаратов 

 

4.3. Осмотреть электрооборудование панели РЩ-34  

4.4. Осмотреть межкузовные и межэлектровозные 

электрические низковольтные соединения, проверить 

прочность крепления штепселя с розеткой 

 

4.5. Осмотреть выпрямительную установку  

4.6. Тяговые трансформаторы осмотреть на предмет 

отсутствия течи масла. Осмотреть и протереть изоля-

торы выводов обмоток. Протереть изоляторы вилито-

вых разрядников. Проверить уровень масла в расши-

рителе 
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4.7. Осмотреть блок БРД  

4.8. Осмотреть переходной реактор на предмет выяв-

ления трещин в шинах витков и перебросов между 

ними 

 

4.9. Осмотреть главный контроллер ЭКГ-8Ж (со сня-

тием дугогасительных камер) 

 

4.9.1. При необходимости зачистить разрывные  кон-

такты, блок-контакты блокировочных валов и контак-

ты переключателя обмоток 

 

4.9.2. Осмотреть муфту сервомотора. Проверить со-

стояние коллектора и щеточного аппарата сервомото-

ра 

Изношенные щетки заменить 

4.10. Проверить исправность действия блокировок 

высоковольтных камер и крышевых люков 

 

4.11. Осмотреть пульты машиниста, пульт включения 

ЭПТ, пульт включения АГС, проверить работу кно-

почных выключателей. Осмотреть регулятор давле-

ния, при необходимости зачистить контакты регуля-

тора 

 

4.12. Осмотреть арматуру и цепи сигнального осве-

щения, проверить действие осветительных цепей 

прожектора, буферных фонарей. Заменить негодные 

лампы и предохранители 

 

4.13. Проверить в зимнее время действие системы ка-

бины машиниста, электрических обогревателей окон, 

масла компрессора, спускных кранов главных резер-

вуаров 

 

4.14. Осмотреть устройства для электроснабжения 

вагонов пассажирских поездов, проверить сопротив-

ление изоляции этих устройств (в отопительный се-

зон) 

Сопротивление изоляции элек-

трических цепей устройств для 

электроснабжения вагонов пасса-

жирских поездов должно быть не 

менее 2 МОм 

5. Крышевое оборудование  
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5.1. Осмотреть токоприемники, убедиться в отсутст-

вии перекоса рам и заедания в шарнирных соедине-

ниях 

 

5.1.2. Проверить состояние оснований, рам, шарнир-

ных соединений, кареток, деталей привода, прочность 

крепления и целостность шунтов 

 

5.1.3. Осмотреть и при необходимости заменить  по-

лозы с изношенными или поврежденными угольными 

вставками 

 

5.1.4. В зимнее время проверить статистическую ха-

рактеристику токоприемников, в летнее время - при 

необходимости 

 

5.2. Осмотреть главный выключатель ВОВ-25-4М. 

Протереть загрязненные изоляторы 

 

5.3. Проверить состояние изоляторов высоковольтно-

го оборудования, трансформатора тока, воздушных 

рукавов 

 

5.4. Осмотреть крышевые разъединители, дроссели 

помехоподавления, антенну радиосвязи, токоведущие 

шины, проверить их крепление 

 

5.5. Проверить состояние уплотнений, крышек песоч-

ных бункеров, защелок, состояние сеток, при необхо-

димости заправить песком бункера.  

Выполняют экипировщики 

5.6. Проверить состояние и крепление  резервуаров, 

холодильника 

 

5.7. В зимний период проверить снегозащитные уп-

лотнения кузова, всасывающего тракта, очистить от 

снега 

 

6. Электронное оборудование  

6.1. Провести внешний осмотр шкафов и панелей вы-

прямительных установок, блоков управления рео-

статным торможением 

 

6.2. Проверить плотность посадки кассет в шкафах и  
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их фиксацию 

7. Тормозное и пневматическое и оборудование  

7.1. Провести осмотр, проверку состояния и действия 

тормозного оборудования 

Согласно Инструкции № ЦТ-533 

7.2. Проверить работу тифонов, свистков, при необ-

ходимости отрегулировать 

 

7.3. Проверить работу стеклоочистителей, клапанов, 

разобщительных и спускных кранов, пневматических 

блокировок, наличие пломб на предохранительных 

клапанах 

 

7.4. Проверить подачу песка форсунками из обеих 

кабин, при необходимости отрегулировать форсунки 

При соответствующей записи в 

журнале формы ТУ-152 

8. Аккумуляторные батареи  

8.1. Очистить металлические токоведущие детали от 

пыли, влаги, масла и солей. Проверить крепление пе-

ремычек и подводящих проводов батареи 

 

8.2. Проверить выборочно уровень электролита в 

элементах. При обнаружении недостатка электролита 

проверить все элементы, добавить дистиллированную 

воду довести уровень электролита до нормы 

 

8.3. Проверить общее напряжение и ток утечки акку-

муляторной батареи. При необходимости выполнить 

регулировку зарядного устройства 

 

9. АЛСН, КЛУБ и радиосвязь и скоростемеры  

9.1. Проверить работу АЛСН, КЛУБ, САУТ радио-

связи и скоростемеров. В журнале формы ТУ-152 по-

ставить штамп о выполненных проверках 

Проверку производить в соответ-

ствии с инструкциями ОАО 

«РЖД» 

10. Приемка электровоза  

10.1. После окончания технического обслуживания 

убедиться, что электровоз очищен от посторонних 

предметов и технологических материалов, приме-

няющихся при техническом обслуживании 

 

10.2. Проверить наличие запаса деталей и материалов  
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первой необходимости, наличие инструмента, инвен-

таря, средств  пожаротушения с пополнением недос-

тающего и заменой использованных огнетушителей 

10.3. Закрыть и заблокировать все двери, передвиж-

ные щиты высоковольтной камеры и установить 

электровоз под контактную сеть 

 

10.4. Проверить из каждой кабины подъем и опуска-

ние каждого токоприемника 

 

10.5. Из кабины машиниста: 

- поочередно включить каждую вспомогательную 

машину и проверить четкость работы. Проверить ра-

боту регулятора напряжения;  

- включить компрессоры, накачать воздух и прове-

рить работу регулятора давления; 

- проверить работу песочниц и звуковых сигналов, 

сигнальных ламп, тормозов, поездной радиосвязи и 

АЛСН в соответствии с действующими инструкция-

ми;  

- проверить работу цепей электровоза от высокого 

напряжения на первых позициях (вперед, назад), при 

этом обратить внимание на правильность показания 

измерительных приборов;  

- проверить величину выхода штоков тормозных ци-

линдров 

 

10.6. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести 

проверку качества выполненных  работ и поставить 

штамп в журнале формы ТУ-152, в котором указыва-

ются место, дата, время ТО-2 и ставится подпись 

 

10.7. Локомотивные бригады производят приемку 

электровоза после технического обслуживания ТО-2 в 

соответствии с требованиями настоящей инструкции 

 

Примечание – При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требова-

ниями и нормами допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в Ру-
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ководстве по текущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов переменно-

го тока, Правилах ремонта электрических машин электроподвижного состава, инструкци-

ях ОАО «РЖД» 

 

Т а б л и ц а  Б. 4 – Примерный объем работ при ТО-2 электровозов 2ЭС5К 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. Механическое оборудование  

1.1. Очистить механическую часть от загрязнений  

1.2. Провести последовательно с боков, снизу из 

смотровой канавы осмотр тележек и связей кузова с 

тележками 

 

1.3. Посмотреть и убедиться в правильной установке 

и креплении элементов узлов, в отсутствии ослабле-

ния креплений, трещин, наличии смазки на трущихся 

поверхностях. Обнаруженные недостатки устранить 

 

1.4. При опирании кузова па тележки при помощи 

опор «Флексикойл» проверить состояние пружин 

 

1.5. Проверить состояние рам тележек, осмотреть  

сварные швы боковин и поперечных брусьев, швы 

соединения поперечных брусьев с боковинами и при-

соединенных к ним кронштейнов 

Наличие трещин недопустимо 

1.6. Проверить состояние рессорного подвешивания, 

исправность пружин и затяжку болтов крепления 

кронштейнов под пружины 

 

1.7. Произвести осмотр колесных пар, убедившись в 

отсутствии недопустимых подрезов гребней, проката, 

трещин, отколов, ползунов (выбоин), ослабления 

бандажей, убедившись в  совпадении контрольных 

меток на бандаже и контрольных меток на колесном 

центре 

Согласно инструкции № ЦТ-329  

1.8. Проверить крепление тяговых двигателей, датчи-  



81 

1 2 

ков угла поворота, токосъемных устройств на буксах, 

буксовых поводков и крышек, плотность соединения 

верхнего и нижнего кожухов зубчатых передач 

1.9. Проверить кожуха зубчатой передачи на отсутст-

вие трещин и течи по уплотнениям. Допускаются не-

значительные подтеки смазки по уплотнениям горло-

вин кожухов, не ухудшающие работоспособность зу-

батой передачи 

Кожуха зубчатых передач осмат-

ривать не реже одного раза в двое 

суток 

1.10. Осмотреть состояние заправочных горловин, 

масломерных устройств, деталей крепления кожухов. 

Неисправные узлы и детали отремонтировать или за-

мените новыми. Проверить надежность затяжки бол-

тов крепления кожухов к остову тягового двигателя и 

болтов, стягивающих половины кожухов 

Ослабленные болты крепления 

кожухов зубчатой передачи под-

тянуть моментом 0,9-1 кН м (90-

100) кгс м 

1.11. Проверить уровень смазки в кожухах и при не-

обходимости добавить смазку. Убедиться в плотном 

закрывании крышек масленок и исправности масло-

мерных устройств. Неисправные кожухи зубчатой 

передачи, детали крепления кожухов и крышек мас-

ленок, указатели уровня масла, крышки масленок от-

ремонтировать или заменить новыми 

Запрещается эксплуатация кожу-

хов, у которых имеются повреж-

дения, вызывающие вытекание 

смазки сверх допустимых норм 

1.12. При осмотре люлечного подвешивания прове-

рить правильность установки и состояния деталей; 

наличие и целостность всех деталей и страховочных 

устройств; затяжку и стопорение болтов, гаек, нали-

чие шайб и шплинтов, отсутствие следов касания 

опор и прокладок нижнего шарнира по нерабочим 

поверхностям 

 

1.13. Проверить состояние гидравлических гасителей 

колебаний, их целостность, надежность крепления и 

отсутствие обильной течи масла 

 

1.14. Провести осмотр наклонных тяг, осмотреть 

сварные швы тяг, проверить затяжку и стопорение 
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болтов, гаек, валиков, состояние упругих элементов и 

страховочных тросиков 

1.15. Проверить тормозную рычажную передачу, со-

стояние тормозных колодок и их положения относи-

тельно бандажа, отсутствие трещин в тягах, попере-

чинах, подвесках, колодках, наличие, целостность и 

положение страховочных тросов, надежную затяжку 

и стопорение валиков болтов, гаек, наличие шплин-

тов, на регулировку передачи 

 

1.16. Провести проверку автосцепного оборудования В соответствии с Инструкцией 

№ 2745р  

1.17. Проверить работу ручного тормоза, исправность 

пневматических, электрических и механических бло-

кировок дверей и задвижных штор 

 

1.18. В кабинах и коридорах провести следующие ра-

боты: 

1.18.1. Осмотреть и устранить неисправности окон, 

дверей и запорных устройств. При необходимости 

отремонтировать сиденья, подлокотники, поручни и 

подножки; произвести замену лобового стекла. 

1.18.2. Смазать петли входных и коридорных дверей. 

1.18.4. Осмотреть поверхности интерьера кабины и 

при необходимости устранить их загрязнение 

 

1.19. Проверить простукиванием надежность затяжки 

болтов крепления букс моторно-осевых подшипников 

или крышки оси к остову. Подтянуть ослабленные 

болты 

В соответствии с Инструкцией 

№ЦТ-330  

1.20. Для моторно-oceвых подшипников скольжения 

проверить уровень масла, отсутствие течи, плотность 

прилегания крышек. Проверить состояние деталей и 

войлочных уплотнений крышек, исправность замков. 

Устранить обнаруженные дефекты. Проверить нагрев 

моторно-осевых подшипников термопарой или тер-

Добавить масло при необходимо-

сти Смешивание марок масел не 

допускается 
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мометром. Допустимая температура в эксплуатации 

не более плюс 80°С 

2 Тяговые двигатели НБ-514Б, НБ-514Е1 и вспомогательные электрические машины 

2.1. Очистить крышки коллекторных люков, чтобы 

скопившаяся грязь, пыль или снег не попали в кол-

лекторную камеру во время их снятия. Проверить ис-

правность крышек коллекторных люков, их уплотне-

ний, исправность действия замков 

 

2.2. Снять крышки и осмотреть коллектор, все дос-

тупные осмотру кронштейны, щеткодержатели, щет-

ки, изоляционные пальцы кронштейнов, межкату-

шечные соединения, выводные кабели, бандажи яко-

ря, катушки. Проверить крепление кабельных нако-

нечников к траверсе. Очистить и протереть конус 

коллектора и детали щеточного аппарата от пыли и 

грязи 

Щетки со сколами, трещинами и 

предельным износом по высоте 

заменить  

Применять щетки только марки 

ЭГ61 

2.3. Проверить наличие пробок в трубках для добав-

ления смазки в якорные подшипники и надежность их 

крепления, крепление крышек, закрывающих камеры 

для сбора отработанной смазки, температуру якорных 

подшипников, которая должна быть не более плюс 

100°С. Проверить состояние снегозащитных уст-

ройств на электровозе в зимнее время 

 

2.4. Провести внешний осмотр вспомогательных 

электрических машин, проверить их крепление, со-

стояние заземления, отсутствие подтекания смазки.  

 

3 Трансформаторы, реакторы, дроссели  

3.1 Провести техническое обслуживание тягового 

трансформатора ОНДЦЭ-4350/25-У2 или ОНДЦЭ-

4250/25П-У2 

 

3.2. Осмотреть трансформаторы, реакторы и дроссе-

ли. 

Проверить состояние крепления деталей и узлов, осо-
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бенно контактных соединений. Подтянуть, при необ-

ходимости, резьбовые соединения. 

При необходимости продуть сжатым воздухом или 

очистить ветошью доступные места (без вскрытия 

ниш) 

4. Электрические аппараты  

4.1. Провести внешний осмотр аппаратов. Убедиться 

в отсутствии повреждений. Проверить состояние кре-

пежных деталей, надежность крепления токоведущих 

шин, гибких шунтов, проводов и контактных деталей. 

Проверить работу подвижных частей, они должны 

перемещаться свободно, без перекосов, заеданий и 

остановок в промежуточных положениях. Проверить 

состояние контактов 

Не допускаются на контактных 

поверхностях каплеобразные на-

плывы металла, посторонние 

включения, на контактных пла-

стинах - надломы и трещины, 

снижающие механическую проч-

ность 

4.2. Проверить четкость работы аппаратов при подаче 

питания (напряжения или сжатого воздуха) 

Аппараты должны срабатывать 

четко, без задержки в промежу-

точном положении. Фиксирую-

щие устройства должны предот-

вращать самопроизвольное пере-

ключение 

4.3. Убедиться на слух в отсутствии утечек сжатого 

воздуха в пневмоприводах 

 

4.4. Убедиться в наличии кожухов на блокировках 

реле, а также наличии пломб на электромагнитных 

реле, на вентилях защиты и клапанах токоприемников 

 

4.5. Убедиться в отсутствии механических поврежде-

ний полоза, кареток, рамы, несущего рычага и син-

хронизирующих тяг токоприемников. 

Проверить, четкость работы подвижных частей при 

подъеме и опускании. Убедиться в отсутствии пере-

коса рам и заеданий в шарнирных соединениях. 

На токоприемниках проверить надежность крепления 

гибких шунтов, угольных вставок и контактных на-

Допускается не более двух тре-

щин на одну вставку и сколы не 

более 50% ее ширины и 20% ее 

высоты, если при этом не ослаб-

ляется крепление вставки. Заме-

нить изношенные угольные 

вставки (толщина менее 11 мм). 

Зазор между вставками должен 
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кладок. Осмотреть полоз, при необходимости устра-

нить следы выработок угольных вставок припиловкой 

до плавного сопряжения с остальной контактной по-

верхностью. 

Смазать шарнирные соединения. В зимнее время уда-

лить с полозов снег и лед 

быть не более 0,5 мм 

4.3. Проверить состояние контактов выключателя бы-

стродействующего ВБ-8, подгоревшие контакты за-

чистить. Проверить состояние изоляционных поверх-

ностей, пыль и грязь удалить салфеткой, смоченной в 

бензине-растворителе. 

Проверить состояние разъемных контактных соеди-

нений и устройств, фиксирующих положение нако-

нечников на выводах, ослабленные элементы крепежа 

подтянуть. 

Проверить на слух отсутствие утечек сжатого воздуха 

в местах подсоединения к магистрали электровоза 

или в местах внутренних подсоединений воздухопро-

вода. 

Проверить работу подвижных частей и четкость пе-

реключений.  

При необходимости очистить от пыли полюса магни-

топровода 

 

4.4. Осмотреть предохранители. Выполнить следую-

щие работы: 

4.4.1. Очистить от пыли и загрязнений. 

4.4.2. Проверить целостность плавких вставок в пре-

дохранителях ПР-2, надежность контактных соедине-

ний плавкой вставки и патрона, патрона и стойки, 

подводящих проводов. 

4.4.3. При необходимости подтянуть крепежные де-

тали 

 

4.4.4. При перегорании плавких вставок предохрани-

телей ВПТ-6 заменить их 
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4.5. Произвести внешний осмотр реле, блокировок, 

панелей реле 

 

4.5.1. При необходимости очистить их от пыли. Убе-

диться в отсутствии механических повреждений изо-

ляции. Вручную проверить четкость работы подвиж-

ных частей реле 

 

4.5.2. Проверить наличие пломб и контрольных меток 

на регулировочных шпильках реле. Убедиться в на-

личии защитных прозрачных кожухов на реле пере-

грузки, блокировках реле 

При отсутствии пломбы произве-

сти регулирование реле от пере-

носного стенда или снять реле для 

регулировки. Отрегулированные 

реле опломбировать 

4.5.3. Проверить состояние крепежных соединений. 

Проверить надежность крепления подводящих про-

водов к аппаратам, надежность контакта наконечни-

ков и выводов. Проверить надежность крепления ап-

паратов, полупроводниковых приборов, резисторов. 

Визуально проверить состояние монтажа 

 

4.6. Реле РТТ85 осмотреть после каждого аварийного 

отключения защищаемого двигателя. Осмотр произ-

водить при полностью обесточенной электрической 

цепи. Помимо очистки от пыли, загрязнений и про-

верки затяжки крепежа и контактных зажимов, про-

верить нажатием на хвостовик якоря кнопку возврата 

реле. При наличии повреждений реле или электро-

магнита возврата, изменении цвета покрытия выводов 

и их крепежа, подгаров и копоти на крышке реле 

вблизи термоэлементов, реле РТТ85 заменить ис-

правным 

 

4.6. Осмотреть резисторы. Убедиться в целостности 

изоляторов. Проверить состояние крепежных деталей, 

надежность крепления токоведущих шин, гибких 

шунтов, проводов и контактных деталей 

 

4.7 Аккумуляторная батарея  
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Проверить положения вентиляционных отверстий на 

торцевых стенках ящика батареи находятся в, соот-

ветствующем времени года (летом - открыты, зимой - 

закрыты). Проверить величину тока и напряжения 

подзаряда батареи. 

Вытереть насухо все поверхности батареи, в случае 

разбрызгивания электролита 

 

5 Электронная аппаратура  

5.1. Провести внешний осмотр источника напряжения 

ИНД2А-24/2,4 

 

5.2. При опущенном токоприемнике провести визу-

альный осмотр панелей диодов ПД-615, блоков дио-

дов БД-001, обратив внимание на состояние монтажа, 

вид печатных плат. Провести затяжку ослабленных 

крепежных деталей и контактных соединений 

 

5.3. Провести визуальный осмотр панели резисторов 

ПР-501, убедиться в отсутствии механических повре-

ждений. Проверить надежность контактных соедине-

ний 

 

5.4. При опущенном токоприемнике провести внеш-

ний осмотр шкафа питания ШП - 21, убедиться в от-

сутствии повреждений подводящих проводов, прове-

рить затяжку контактных соединений и целостность 

пломб на лицевой панели и крышке регулируемых 

резисторов. 

При поднятом токоприемнике 

проконтролировать значение на-

пряжения в цепях управления по 

вольтметру PV шкафа питания 

5.5. При опущенном токоприемнике провести внеш-

ний осмотр блока питания БП - 192. Убедиться в це-

лостности плавких вставок предохранителей FU1 и 

FU2, отсутствии повреждений, проверить затяжку 

контактных соединений и целостность пломбы на 

крышке регулируемого резистора 

 

5.6. При опущенном токоприемнике провести внеш-

ний осмотр панели питания ПП - 071. Убедиться в 
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целостности плавких вставок предохранителей F1.F4, 

отсутствии повреждений, проверить затяжку кон-

тактных соединений  

Убедиться в целостности шунтирующего устройства 

ШУ – 001, подключенного к выводам катушки про-

межуточного реле 

5.7. В обесточенном состоянии провести визуальный 

осмотр блоков диодов БД – 007и  сигнализации БС-

173, панелей: диодов ПД - 295, фильтра ПФ – 585, ре-

зисторов ПР – 396, ПP-652, гальванической развязки 

ПГР-888, тиристоров ПТ-98, ПТ-098; шунтирующих 

устройств ШУ - 001А, ШУ - 001 , ШУ - 003 и ШУ - 

196. Убедиться в целостности электрического монта-

жа. Произвести затяжку ослабленных крепежных де-

талей 

 

5.8. При опущенном токоприѐмнике провести внеш-

ний осмотр блока выпрямительной установки возбу-

ждения ВУВ-24, проверить состояние монтажа. 

Проверить состояние и исправность предохранителей 

F1...F6 и фиксацию движков переменных резисторов 

R1 и R2. 

Заменить сгоревшие предохранители, зафиксировать 

движки переменных резисторов. 

При поднятом токоприѐмнике проверить работоспо-

собность устройства ВУВ-24, контролируя при этом 

ток возбуждения по амперметру, установленному на 

пульте машиниста 

 

5.9. При опущенном токоприѐмнике провести внеш-

ний осмотр блока диодов БД-163, проверить затяжку 

контактных соединений 

 

5.11. При опущенном токоприемнике провести внеш-

ний осмотр блока питания подсветки БПП-254, про-

верить состояние монтажа, убедиться в работоспо-

собности. 
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Проверить состояние крепежа, исправность заземле-

ния 

5.12. При опущенном токоприемнике провести внеш-

ний осмотр панели преобразователя питания стекло-

очистителя ППС-257, проверить состояние монтажа, 

работу стеклоочистителя, омывателя 

 

5.13. Проверить работу зеркал и шторы лобового 

стекла 

 

5.14 Проверить работу микропроцессорной системы 

управления и диагностики МСУД-Н 

 

6 Пневматическое оборудование  

6.1. Выполнить работы в объеме ТО тормозного обо-

рудования 

В соответствии с Инструкцией 

ЦТ-533 

6.2. Проверить работу форсунок песочниц. В случае 

необходимости добавить песок в бункера последних 

 

6.3. Проверить работу звуковых сигналов в обеих ка-

бинах. Продуть все магистрали. 

Во избежание электрического пе-

рекрытия по поверхности фторо-

пластового рукава, подводящего 

сжатый воздух к токоприемнику, 

протереть наружную поверхность 

рукава чистыми сухими салфет-

ками, а при сильном загрязнении 

промыть теплой водой с мылом и 

затем протереть сухими салфет-

ками 

6.4. Провести обслуживание компрессоров.  

При необходимости подтяжки гаек крепления гибко-

го рукава на компрессоре исключить его скручивания 

и повреждения металлической оплетки 

 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации   

7. Система вентиляции  

7.1.Проверить надежность крепления и фиксации ре-

гулировочных и рециркуляционных заслонок систе-
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мы вентиляции 

7.2. Проверить и, при необходимости, подтянуть кре-

пление вентиляторов и приводных двигателей, а так-

же самих блоков к кузову. 

Удалить пыль, загрязнения сжатым воздухом, в том 

числе и с лопаток вентиляторов. 

Осмотреть блоки центробежных вентиляторов и убе-

диться в отсутствии затираний рабочих колес; при их 

наличии проверить соосность установки колеса отно-

сительно входного патрубка 

Регулировку зазора и соосности 

колеса с входным патрубком 

улитки выполнить путем установ-

ки пластинчатых металлических 

прокладок под лапы приводного 

электродвигателя для   вентилято-

ра ЦВ9-37,6-7,6 и под опорные 

кронштейны улитки для вентиля-

тора Ц9-37,6-7,6 

7.3. Проверить надежность крепления вентиляторов и 

при необходимости подтянуть ослабленные детали 

крепления 

 

8. Проверка электровоза  

8.1. Проверить работоспособность электрической 

схемы электровоза 

 

8.2. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести 

проверку качества выполненных  работ и поставить 

штамп в журнале формы ТУ-152, в котором указыва-

ются место, дата, время ТО-2 и ставится подпись 

 

8.3. Локомотивные бригады проводят приемку элек-

тровоза после технического обслуживания ТО-2 в со-

ответствии с требованиями настоящей инструкции 

 

Примечание – При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требова-

ниями и нормами допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Ру-

ководстве по текущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов переменно-

го тока», инструкциях ОАО «РЖД» 

 

Т а б л и ц а  Б. 5 – Примерный объем работ при ТО-2 магистральных тепло-

возов 

Наименование Общие указания 

 

1 2 
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1. Дизель и вспомогательное оборудование  

1.1. При работающем дизеле необходимо проверить:  

1.1.1. Работу механизмов и агрегатов визуально и на 

слух 

Посторонние шумы и повышен-

ная вибрация не допускаются 

1.1.2. Отсутствие течи, выше установленной нормы, 

по сальнику водяного насоса 

 

1.1.3. Герметичность трубопроводов, особенно в со-

единениях 

Утечки масла, топлива, воды и 

воздуха не допускаются 

1.1.4. Давление топлива, масла и воздуха по маномет-

рам на пульте управления и в дизельном помещении, 

а также разряжение в картере дизеля 

При необходимости довести дав-

ление до требуемых значений, 

обеспечивающих нормальную ра-

боту дизеля по позициям 

1.1.5. Поступление масла к подшипникам редукторов, 

турбокомпрессоров и агрегатов воздухоснабжения 

Проверяется визуально, там, где 

возможно или по степени нагрева 

1.1.6. Целостность и крепление парусиновых и бре-

зентовых рукавов, патрубков, воздуховодов к главно-

му генератору, высоковольтной камере, выпрями-

тельным установкам, тяговым электродвигателям и 

турбокомпрессору дизеля, состояние защитных сеток 

и козырьков 

Повреждения парусиновых и бре-

зентовых рукавов и пропуск воз-

духа в местах соединения хому-

тов не допускается 

1.1.7. Работу компрессора Ненормальные шумы, повышен-

ная вибрация, течи масла, ненор-

мальное включение и отключение 

не допускаются. При необходи-

мости провести регулировку 

1.1.8. Работу регулятора частоты вращения коленча-

того вала или объединенного регулятора дизеля 

 

1.1.9. Действие звуковых и световых сигналов  

1.1.10. После остановки дизеля выявленные неис-

правности устранить 

 

1.2. При остановленном дизеле:  

1.2.1. Слить собравшееся масло и топливо из поддо-

нов агрегатов, бачка дренажной системы, а также 
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удалить конденсат из воздушных резервуаров 

1.2.2. Слить отстой из топливных баков и картера ди-

зеля 

 

1.2.3. Провернуть рукоятки пластинчато-щелевых 

фильтров на 2-3 оборота 

 

1.2.4. Убрать скопления топлива и масла из мест 

опасных в пожарном отношении (район высоко-

вольтной камеры, топливных насосов и т.п.) 

Наличие ветоши, обтирочных ма-

териалов, горючесмазочных про-

дуктов вблизи этих мест не до-

пускается 

1.2.5. Проверить крепление силовых агрегатов, их 

приводов, натяжение и состояние ремней 

 

1.2.6. Произвести наружный осмотр состояния кар-

данных валов и соединительных муфт приводов 

вспомогательных механизмов 

 

1.2.7. Проверить состояние топливных насосов и ме-

ханизмов их отключения 

 

1.2.8. Проверить уровень масла в регуляторе частоты 

вращения (объединенном регуляторе), корпусах воз-

духоочистителях, редукторах, картере 

 

1.2.9. Проверить действие механизма привода жалюзи 

холодильника 

 

1.2.10. Проверить исправность цепей пожарной сиг-

нализации на обоих постах управления 

При нажатии кнопки «Контроль 

пожарной сигнализации» на пуль-

те управления должна сработать 

световая и звуковая сигнализация 

2. Электрическое оборудование  

2.1. При работающем дизеле  

2.1.1. Проверить показания электрических контроль-

но-измерительных приборов, работы регулятора на-

пряжения на всех позициях контроллера 

 

2.1.2. Проверить величину зарядного тока аккумуля-

торной батареи 

Аккумуляторная батарея должна 

быть заряжена 

2.1.3. Проверить работу тягового генератора и вспо-  
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могательных электрических машин на слух 

2.1.4. Продуть тяговый генератор сухим сжатым воз-

духом 

 

2.1.5. После остановки дизеля обнаруженные неис-

правности устранить 

 

2.2. При остановленном дизеле  

2.2.1. Проверить уровень электролита во всех акку-

муляторах (при необходимости, добавить дистилли-

рованную воду) и измерить его плотности (для ки-

слотных батарей) 

Разрешается отключение не более 

1 элемента аккумуляторной бата-

реи 

2.2.2. Проверить все контактные зажимы  

2.2.3. Произвести проверку состояния и надежности 

крепления реле, контакторов, автоматических вы-

ключателей, контроллера, реверсора, блоков и пане-

лей выпрямителей, панелей сопротивлений и предо-

хранителей, рубильников, тумблеров, резисторов ос-

лабления поля и другой аппаратуры высоковольтных 

камер, клеммных коробок, приборов пультов управ-

ления, проводов и кабелей 

Ослабшие контактные  соедине-

ния закрепить, детали с призна-

ками перегрева и неисправные 

заменить. Зачистить подгоревшие 

и восстановить геометрию оплав-

ленных контактов 

2.2.4. Проверить четкость и последовательность сра-

батывания электрических аппаратов с каждого пульта 

управления 

 

2.2.5. Произвести замеры сопротивления изоляции 

электрических цепей тепловоза 

 

2.2.6. Проверить исправность световых сигналов и 

освещения 

 

2.2.7. В зимний период проверить состояние снегоза-

щитных устройств 

 

2.2.8. Проверить исправность крышек коллекторных 

люков и их уплотнений. В доступных местах произ-

вести осмотр коллекторов, кронштейнов щеткодер-

жателей, изоляторов, щеток, перемычек, подводящих 

кабелей и проверяется надежность их крепления 

При наличии загрязнений на кол-

лекторных люках   тяговых элек-

тродвигателей для предотвраще-

ния попадания их внутрь  маши-

ны произвести очистку поверхно-
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сти 

3. Экипажная часть, тормозное оборудование, авто-

сцепные устройства и устройства безопасности 

 

3.1. При работающем дизеле проконтролировать ис-

правность работы системы подготовки сжатого воз-

духа, отсутствие утечек.  

Проверить действие песочниц 

 

3.2. Слить отстой (конденсат) из корпусов моторно-

осевых подшипников 

В летний период не производится 

3.3. Провести осмотр и обслуживание букс В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией ЦТ-330 

3.3.1. После постановки тепловоза на ПТОЛ прове-

рить нагрев буксовых и моторно-осевых подшипни-

ков 

 

3.4. Проверить состояние буксовых поводков, гасите-

лей колебаний и кронштейнов, опор шкворневых уз-

лов 

 

3.5. Проверить крепление болтов, шпилек, гаек всех 

соединений, особенно деталей подвешивания тяговых 

электродвигателей и опор шкворневых узлов 

Ослабшие детали закрепить 

3.6. Провести осмотр колесных пар В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией ЦТ-329 

3.7. Проверить состояние кожухов тяговых редукто-

ров, а также наличие смазки 

Ослабшие болты закрепить, обна-

руженные трещины заварить, не-

исправные крышки заправочных 

горловин отремонтировать 

3.8. Осмотреть рамы тележки на отсутствие трещин. 

Проконтролировать места приварки концевых, попе-

речных и шкворневых балок к боковинам, места при-

варки кронштейнов тяговых электродвигателей 

 

3.9. Проверить состояние деталей рессорного подве-

шивания 

Детали, имеющие повышенный 

износ, трещины или изломы, за-

менить 
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3.10. Провести осмотр состояния, регулировку и ис-

пытания деталей и сборочных единиц тормозного 

оборудования 

В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией ЦТ-533 

3.11. Проверить состояние тормозных колодок и вы-

ход штоков тормозных цилиндров 

Тормозные колодки, имеющие 

недопустимые повреждения или 

износы более нормы, заменить 

3.12. Проверить состояние приемных катушек локо-

мотивной сигнализации, путеочистителей, их высоту 

над головкой рельса 

 

3.13. Провести осмотр и обслуживание автосцепного 

устройства 

В объеме, предусмотренном «Ин-

струкцией по ремонту и обслужи-

ванию автосцепного устройства 

подвижного состава железных 

дорог» № 2745 р  

3.14. Провести работы по обслуживанию автоматиче-

ской локомотивной сигнализации с автостопом, 

КЛУБ, устройствам бдительности и контроля скоро-

сти движения поезда, устройствам поездной и манев-

ровой радиосвязи, скоростемерам и их приводам, 

устройством контроля бдительности машиниста 

(УКБМ) и другим 

В соответствии с инструкциями 

по их обслуживанию и ремонту 

3.15. При осмотре приборов и клапанов тепловоза 

проверить наличие пломб в установленных местах 

 

4. В процессе технического обслуживания тепловоза 

провести дозаправку, а при необходимости, заменить 

масла и смазки в узлах и механизмах в соответствии с 

картой смазки (химмотологической картой) 

Выявленные утечки, повреждения 

уплотнений, повышенный износ 

узлов и агрегатов устранить, про-

ведя при необходимости ревизию, 

ремонт или замену изношенных 

элементов 

5. После ТО-2 тепловоз обтереть, главные воздушные 

резервуары продуть, проверить работу агрегатов и 

контрольно-измерительных приборов тепловоза при 

работающем дизеле 
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6. Проверить укомплектованность и исправность 

средств пожаротушения и сигнализации, инвентаря и 

инструмента 

Согласно требованиям «Инструк-

ции по обеспечению пожарной 

безопасности на локомотивах и 

моторвагонном подвижном соста-

ве» № ЦТ-ЦУО 175 

7. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы  

Примечания 

1 При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и норма-

ми допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководствах по 

текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов», инструкциях ОАО 

«РЖД». 

2 Обслуживание специфических узлов конкретных серий тепловозов описано в соответст-

вующих правилах 

 

Т а б л и ц а  Б. 6 – Примерный объем работ при ТО-2 для маневровых тепло-

возов (с электропередачей), выполняемый на ПТОЛ 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. Дизель и вспомогательное оборудование  

1.1. При работающем дизеле проверить:  

1.1.1. Ритмичность работы механизмов и агрегатов, 

отсутствие постороннего шума и стуков; отсутствие 

утечек в масляной, топливной, водяной и воздушной 

системах с вскрытием крышек и осмотром клапанных 

коробок 

 

1.1.2. Правильность показаний измерительных при-

боров 

 

1.1.3. Работу и действие тормозного оборудования В соответствии с требованиями 

Инструкции ЦТ-533 

1.1.4. Поступление масла к подшипникам турбоком-

прессоров и редукторов 

 

1.1.5. Работу и производительность компрессоров и  
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регулировка регулятора давления 

1.1.6. Действие системы пескоподачи, звуковых сиг-

налов и стеклоочистителей 

 

1.1.7. Устойчивость работы регулятора частоты вра-

щения коленчатого вала дизеля 

Установка рукоятки контроллера 

в нулевое положение не должна 

приводить к неустойчивой часто-

те вращения 

1.2. При остановленном дизеле проверить:  

1.2.1. Уровень масла в картере дизеля, компрессоре, 

турбокомпрессоре; уровень воды в расширительном 

баке 

 

1.2.2. Надежность крепления механизмов и агрегатов  

1.2.3. Отсутствие заеданий реек топливных насосов  

1.2.4. Состояние и натяжение ремней вентилятора ох-

лаждения тяговых электродвигателей и двухмашин-

ного агрегата 

 

1.2.5. Рукоятки щелевого фильтра провернуть на 2-3 

оборота 

 

1.2.6. Слить отстой из топливного бака дизеля и кон-

денсат из воздушных резервуаров, влагосборников и 

маслоотделителей 

 

2. Электрическое оборудование  

2.1. При работающем дизеле проверить  

2.1.1. На отсутствие постороннего шума в электриче-

ских машинах, величину напряжения, поддерживае-

мого регулятором напряжения 

 

2.1.2. Сразу после остановки дизеля проверить на 

ощупь нагрев подшипников электрических машин 

 

2.1.3. Произвести обдувку сжатым воздухом главного 

генератора и двухмашинного агрегата 

 

2.2. При остановленном дизеле произвести  

2.2.1. Осмотр коллекторов тяговых электродвигате-

лей, генераторов и вспомогательных машин со сняти-

Разрешается зимой во время сне-

гопадов на открытых стойлах 
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ем крышек ПТОЛ при отсутствии записей в 

журнале формы ТУ-152 нижние и 

боковые крышки не открывать 

2.2.2. Прочистить дорожки между коллекторными 

пластинами жесткой волосяной щеткой, устранить 

следы перебросов. Поврежденные и изношенные 

щетки заменить, изоляторы щеткодержателей при не-

обходимости протереть. Места проводов, имеющие 

поврежденную изоляцию, заизолировать 

 

2.2.3. В доступных местах проверить состояние пере-

мычек, выводных кабелей, их креплений, изоляции и 

надежность защиты от механических повреждений 

 

2.2.4. В зимний период проверить состояние снегоза-

щитных устройств, а в весенний – отсутствие на вса-

сывающих и выпускных вентиляционных каналах 

предметов, ограничивающих нормальный проход 

воздуха 

 

2.2.5. Проверить крепление щитов, крышек моторно-

осевых подшипников, состояние смазочных трубок 

подшипников, наличие повреждений в брезентовых 

воздуховодах тяговых электродвигателей, надежность 

крепления их к горловинам остова, надежность креп-

ления крышек коллекторных люков, сменных пла-

стин опорных носиков 

 

2.2.6. Слить конденсат из шапок моторно-осевых 

подшипников 

В летний период не производится 

2.3. Проверить состояние электроаппаратов  

2.3.1. Проверить контакты аппаратов на наличие под-

гаров 

Контакты, имеющие подгар, за-

чищаются 

2.3.2. Включением контроллера проверить легкость и 

четкость срабатывания контакторов и реле 

 

2.3.3. Проверить крепление контактов, проводов, 

шунтов и других деталей реле и контакторов; ослаб-

 



99 

1 2 

шие соединения закрепить 

2.3.4. Проверить состояние плавких вставок предо-

хранителей и количество неснижаемого их запаса на 

тепловозе. Проверить соответствие плавких предо-

хранителей требованиям электрической схемы тепло-

воза 

 

2.3.5. Проверить работу переносных пультов  

2.4. Проверить уровень электролита каждого элемен-

та аккумуляторных батарей. 

Долить, при необходимости, дистиллированную воду 

Разрешается выпуск тепловозов 

из ТО-2 не более, чем с двумя от-

ключенными элементами аккуму-

ляторной батареи 

2.5. При осмотре приборов и клапанов тепловоза про-

верить наличие пломб в установленных местах 

 

3. Экипажная часть, тормозное оборудование, авто-

сцепные устройства и устройства безопасности 

 

3.1. Провести осмотр колесных пар В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией ЦТ-329 

3.2.Проверить рессорное подвешивание, гасители ко-

лебаний, боковые опоры рамы 

 

3.3. Проверить выход штоков тормозных цилиндров, 

состояние и регулировку тормозной рычажной пере-

дачи, ее предохранительных устройств, действие 

ручного тормоза 

В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией ЦТ-533 

3.4. Проверить состояние тормозных колодок Тормозные колодки, имеющие 

недопустимые повреждения или 

износ более нормы, заменяются 

3.5. Провести осмотр и обслуживание автосцепного 

устройства 

В объеме, предусмотренном Ин-

струкцией № 2745р  

4. В процессе обслуживания тепловоза произвести 

дозаправку, а при необходимости, замену масла и 

смазки в узлах и механизмах в соответствии с картой 

смазки (химмотологической картой) 

 

5. Выполнить работы по автоматической локомотив- Производятся в соответствии с 
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ной сигнализации с автостопом, КЛУБ, устройствам 

бдительности и контроля скорости движения поезда, 

устройствам поездной и маневровой радиосвязи, ско-

ростемерам и их приводам, УКБМ и др. 

инструкциями по их техническо-

му обслуживанию и ремонту 

6. Проверить укомплектованность и исправность 

средств пожаротушения и сигнализации, инвентаря и 

инструмента  

Согласно требованиям Инструк-

ции  ЦТ-ЦУО 175 

7. После ТО-2 тепловоз обтереть, главные воздушные 

резервуары продуть, проверить работу агрегатов теп-

ловоза и контрольно-измерительных приборов при 

работающем дизеле 

Необходимо убедиться, что все 

отмеченные неисправности уст-

ранены. Особое внимание следует 

уделять устранению течи воды, 

топлива, масла во всех соедине-

ниях 

8. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы  

Примечания 

1 При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и норма-

ми допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководствах по 

текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов», инструкциях ОАО 

«РЖД». 

2 Обслуживание специфических узлов конкретных серий тепловозов описано в соответст-

вующих правилах 

 

Т а б л и ц а  Б. 7 – Примерный объем работ при ТО-2 тепловозов ТЭП-70БС 

Наименование Общие указания 

 

1 2 

1. При работающем дизеле проверить:  

1.1 Дизель и вспомогательное оборудование  

1.1.1. Работу механизмов и агрегатов визуально и на 

слух 

Посторонние шумы и повышен-

ная вибрация не допускаются 

1.1.2. Отсутствие течи, выше установленной нормы, 

по сальнику водяного насоса 

Утечки масла, топлива, воды и 

воздуха не допускаются 

1.1.3. Герметичность трубопроводов, особенно в со- Утечки масла, топлива, воды и 
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единениях воздуха не допускаются 

1.1.4. Проверить уровень воды в расширительном ба-

ке 

 

1.1.5 Слить грязное топливо и масло из грязесборни-

ков топливного бака 

 

1.1.6. Проверить величину давления топлива На 15-й позиции контроллера не 

менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см
2
)
 
 

1.2.Система охлаждения  

1.2.1 Гидропривод вентиляторов холодильника – про-

верить уровень масла в бак-фильтре 

Должен быть между отметками на 

масломерном стекле 

1.3.Система централизованного воздухоснабжения 

(ЦВС) 

 

1.3.1. Вентилятор ЦВС – проверить уровень масла в 

картере вентилятора 

 

1.3.2. Проверить давление масла в системе смазки 

вентилятора 

0,5- 0,6 МПа (5.0 -6.0 кгс/см
2
) 

1.3.3. Воздуховоды – проверить целостность и креп-

ление парусиновых и резиновых рукавов к тяговому 

агрегату, выпрямителю, патрубкам и вентилятору 

системы отсоса пыли, тяговым двигателям 

 

1.4. Воздухоочиститель дизеля  

1.4.1. Проверить показания датчика разрежения воз-

духоочистителя при работе дизель-генератора на 15 

позиции контроллера и номинальной мощности 

Разрежение перед турбокомпрес-

сором не должно превы-

шать700мм вд.ст. (17кПа) 

1.4.2. Проверить состояние резиновых патрубков к 

турбокомпрессору дизеля и парусиновых рукавов 

вентиляторов отсоса 

 

1.5 Глушитель – осмотреть нижнюю часть глушителя, 

соединительный канал и патрубок на отсутствие 

утечки газов в дизельное помещение 

 

1.6. Приводы вспомогательных механизмов  

1.6.1. Проверить состояние редуктора гидронасосов 

внешним осмотром, убедиться в отсутствии посто-

 



102 

1 2 

ронних шумов, течи масла, нагрева мест подшипни-

ковых узлов 

1.6.2. Проверить поступление масла в редуктор  

1.7.Тормозной компрессор  

1.7.1. Проверить состояние компрессора внешним 

осмотром, убедиться в отсутствии не нормальных 

шумов, повышенной вибрации, течи масла, утечек 

воздуха, более сильного нагрева одного из цилиндров 

 

1.7.2. Проверить давление масла в системе смазки; 

проверить уровень масла в картере 

 

1.8. Электрооборудование  

1.8.1. Проверить внешним осмотром состояние и на 

слух работу подшипникового узла синхронного тяго-

вого агрегата ACT 2800/600-1000У2 

 

1.8.2. Пульт управления: проверить правильность ус-

тановки ключа ВкА «Аварийный останов тепловоза» 

 

1 9. Пневматическое оборудование  

1.9.1. Проверить действие песочниц при движении 

тепловоза вперед и назад 

 

1.9.2. Продуть главные резервуары открытием проду-

вочных кранов 

 

1.9.3. Проверить положение ручек кранов системы 

подготовки сжатого воздуха (СПСВ) 

 

1.9.4. Проверить исправность работы системы подго-

товки сжатого воздуха 

 

1.9.5. Проверить исправность работы системы смазки 

гребней колес 

 

1.9.6. Проверить работу звуковых сигналов  

2. При неработающем дизеле  

2.1. Проверить состояние и крепление амортизаторов 

дизель-генераторной установки 

 

2.2. Водяная система  

2.2.1. Осмотреть гибкие соединения трубопроводов  
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(дюриты) 

2.2.2. Проверить установку заглушек или проставок 

во фланцевых соединениях трубопровода в зависимо-

сти от сезона эксплуатации 

 

2.3. Проверить уровень масла в картере вентилятора 

ЦВС 

 

2.4. Воздухоочиститель  

2.4.1. По результатам показаний датчика разрежения 

воздухоочистителя, при необходимости, провести об-

служивание фильтрующих элементов из картона 

(ФЭК) 

После промывки элементы про-

сушить. Не допускается сушить 

элементы открытым пламенем 

или горячим (более 50°С) возду-

хом 

2.4.2. Проверить ФЭК на отсутствие дефектов Для проверки состояния ФЭК 

подсветить его изнутри лампой и 

осмотреть картон через отверстия 

наружного кожуха. При наличии 

разрывов или других сквозных 

повреждений картона элемент за-

менить 

2.4.3. При установке ФЭК в воздухоочиститель про-

верить целостность резиновых прокладок. Вмятины 

на наружном кожухе выправить, чтобы избежать кон-

такта кожуха с фильтрующим картоном 

 

2.5. Глушитель  

2.5.1. Осмотреть нижнюю часть глушителя, соедини-

тельный канал и патрубок на отсутствие утечки газов 

в дизельное помещение 

 

2.5.2. Визуально проверить крепежные элементы и 

шарниры устройства дымоудаления 

 

2.6. Приводы вспомогательных механизмов  

2.6.1. Проверить состояние редуктора гидронасосов 

внешним осмотром, убедиться в отсутствии посто-

ронних шумов, течи масла, нагрева мест подшипни-
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ковых узлов 

2.6.2. Проверить поступление масла в редуктор гид-

ронасосов по дисплею на пульте машиниста 

 

2.6.3. Проверить состояние трубопровода к редуктору 

гидронасосов 

 

2.7.Муфта эластичная (привод вентилятора): осмот-

реть состояние и крепление ограждения, обратить 

внимание на совпадение контрольных рисок, убе-

диться в отсутствии ослабления болтовых соединений 

 

2.8 Тормозной компрессор ПК-5.25А  

2.8.1. При работающих компрессорах проверить со-

стояние компрессоров (внешний осмотр), отсутствие 

ненормальных шумов, повышенной вибрации, течи 

масла, более сильного нагрева одного из цилиндров, 

нагрева подшипниковых узлов 

Ненормальные шумы, повышен-

ная вибрация, течь масла, чрез-

мерный нагрев подшипниковых 

узлов, более сильный нагрев од-

ного из цилиндров, ослабление их 

крепления – не допускается 

2.8.2. Давление включения и отключения компрессо-

ров 

Компрессора должны включаться 

при давлении  0,75 ± 0.02 МПа 

(7,5 ± 0,2 кгс/см
2 

) (по манометру 

на пульте управления) и отклю-

чаться    при      давлении 0.9 ± 

0.02 МПа (9 ± 0,2 кгс/см
2
) 

2.8.4. Давление масла в системе смазки компрессоров Давление масла должно быть не 

менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см
2
) (по 

манометрам, установленным на 

компрессорах) 

2.8.5. Проверить при остановленных компрессорах: 

уровень масла в картерах компрессоров. При необхо-

димости добавить 

Уровень масла должен быть меж-

ду рисками щупа. 

2.8.6. Проверить натяжение приводных ремней вен-

тиляторов компрессоров 

Натяжение приводного ремня 

должно быть таким, чтобы при 

усилии 15 Н (1,5 кгс), приложен-

ному в середине ремня, стрела 
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прогиба была в пределах от 6 до 

10 мм 

2.9. Средства пожаротушения  

2.9.1. Проверить наличие первичных средств пожаро-

тушения 

 

2.9.2. Проверить комплектность системы обнаруже-

ния и тушения пожара (СОТП) и провести обслужи-

вание 

Согласно руководства по экс-

плуатации  

3. Электрооборудование  

3.1. Проверить на слух работу подшипника синхрон-

ного тягового агрегата ACT I 2800/600-1000 

 

3.2. Электродвигатель тяговый ЭДУ-133Р  

3.2.1. Проверить внешним осмотром тяговые элек-

тродвигатели со снятием крышек 

 

3.2.2. Проверить целостность и чистоту защитных ко-

зырьков и рамок на выходе охлаждающего воздуха 

 

3.3.Стартер-генератор 6СГ УХЛ2, электродвигатель 

компрессора типа ДПТ-25 УХЛ2, электродвигатели 

4ПНЖ200МА УХЛ2 

 

3.3.1. Осмотреть и очистить от пыли и грязи, посто-

ронних предметов, убедиться в отсутствии кругового 

огня 

 

3.3.2. Проверить надежность крепления щитов и 

крышек подшипников 

 

3.3.3. Снять крышки с окон со стороны коллектора, 

осмотреть коллектор, щетки и щеткодержатели 

 

3.3.4. Проверить состояние клеммной коробки  

3.3.5. Продуть сжатым воздухом  

3.4 Электрические машины постоянного тока серии П  

3.4.1. Осмотреть и при необходимости продуть сухим 

сжатым воздухом, очистить от пыли, грязи и посто-

ронних предметов крышки коллекторных люков в 

местах разъема 

Давлением не выше 0,2 МПа       

(2 кгс/см
2
) 



106 

1 2 

3.4.2. Проверить затяжку болтов, крепящих щетко-

держатели, оценить качество работы щеток 

 

3.5. .Батарея аккумуляторная 48ТН-450ТМ У2  

3.5.1. Проверить уровень электролита во всех акку-

муляторах. Проверить аккумуляторы на предмет 

утечки электролита (через одно ТО) 

 

3.5.2. Проверить чистоту вентиляционных отверстий 

в пробках аккумуляторов, проверить все контактные 

зажимы 

 

3.5.3. Протереть от капель электролита и пыли по-

верхность крышек аккумуляторов, кромки корпусов, 

заливочную мастику и перемычки насухо чистой 

тряпкой 

 

3.5.4. Проверить крепление аккумуляторных батарей 

в нишах топливного бака 

 

3.6. Электрические аппараты  

3.6.1. Регулятор напряжения РНВГ-110-3У3  

3.6.1.1. Проверить работу регулятора перед постанов-

кой тепловоза на обслуживание 

 

3.6.1.2. Проверить крепление корпуса регулятора на 

тепловозе. Ослабленные крепления подтянуть, убе-

диться в надежности соединения штепсельного разъ-

ема 

 

3.6.2. Микропроцессорная система управления, регу-

лирования и диагностики МСУ-ТЭ 

 

3.6.2.1. Удалить пыль с наружных частей МСУ-ТЭ 

технической замшей 

 

3.6.2.2. При визуальном осмотре проследить за на-

дежностью сочленения внешних разъемов МСУ-Т 

 

3.6.3. Провести внешний осмотр контроллера маши-

ниста КМ 

 

3.6.4. Провести осмотр стабилизатора постоянного 

тока  СПП.314.00.00.000-02 
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3.6.5. Переключатель электропневматический типа 

ППК (ППК 8064, 8122, реверсор и тормозной пере-

ключатель) – проверить внешнее состояние аппарата 

и состояние рабочих поверхностей контактов 

 

3.6.6. Контакторы электропневматические типа ПК 

1000 (ПК 1 146. ПК 1148. ПК 1616) 

 

3.6.6.1. Очистить контакторы от пыли и загрязнений 

продувкой сжатым воздухом 

 

3.6.6.2. Проверить осмотром состояние дугогаситель-

ной камеры и крепление ее на контакторе 

 

3.6.7. Контакторы постоянного тока типа МК2, МК4, 

МК6 очистить от пыли и загрязнений, продуть сухим 

сжатым воздухом 

 

3.6.8. Проверить осмотром внешнее состояние реле 

PM2000. ТРПУ. РПУ-3 

 

3.6.9. Осмотреть состояние и крепление тормозных 

резисторов. Очистить от загрязнений все доступные 

поверхности составных частей, продуть сжатым воз-

духом 

 

3.6.10. Комплексное локомотивное устройство безо-

пасности КЛУБ-У 

Проводить согласно «Руководства 

по эксплуатации» 

3.6.11. Телемеханическая система контроля бодрство-

вания машиниста ТСКБМ 

Проводить в соответствии с «Ру-

ководством по эксплуатации»  

3.6.12. Проверить работоспособность радиостанции  

РВ-1 1М 

 

3.6.13. Блочный термоэлектрический кондиционер  

БТК-3,0 Т110 

Проводить в соответствии с «Ру-

ководством по эксплуатации» 

3.6.14. Выключатели автоматические очистить от пы-

ли, грязи 

 

3.6.15. Выключатели типа ГВ, 23П2Н1, ВПК, ВПУ, 

В4, В8 осмотреть, очистить изоляционные и контакт-

ные части от пыли, проверить надежность крепления 

контактных соединений с подводящими проводами 
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3.6.16. Изделия остекления В соответствии с «Руководством 

по эксплуатации»  

4. Экипажная часть  

4.1. Тележка  

4.1.1. Осмотреть пружины опор кузова на отсутствие 

изломов, трещин и сколов и проверить зазоры у огра-

ничителей отклонения кузова (вертикальное направ-

ление) 

Проверку зазоров проводить на 

прямом нивелированном пути на 

экипированном тепловозе 

4.1.2. Проверить зазоры ограничителей вертикальных 

перемещений 

При обнаружении следов замыка-

ния зазоров произвести освиде-

тельствование гидроамортизато-

ров и буксовых демпферов дан-

ной тележки со снятием характе-

ристик на специальном стенде 

4.1.3. Осмотреть рамы тележек на отсутствие трещин.  Особое внимание обратить на 

места сопряжения шкворневой, 

средней и концевых поперечных 

балок с боковинами, на боковины 

в районе ниш под горизонтальный 

амортизатор; на места сопряже-

ния приварных кронштейнов под-

вешивания тяговых электродвига-

телей с поперечными балками на 

приварные кронштейны, бокови-

ны по нижнему поясу, поводко-

вые скобы, вертикальные листы 

боковин в местах приварки крон-

штейнов тормозных подвесок и 

тормозных цилиндров, на боко-

вины в местах сопряжения с 

кронштейнами для крепления 

гидроамортизаторов и демпферов 

4.2. Произвести осмотр и обслуживание автосцепного В соответствии с Инструкцией 
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устройства № 2745р  

4.3. Осмотреть вертикальные и горизонтальные гид-

роамортизаторы 

 

4.3.1. Проверить затяжку резьбовых соединений кре-

пления гидроамортизаторов к кронштейнам 

 

4.3.2. Проверить крепление кронштейнов к кузову и 

раме тележки. Осмотреть кронштейны гидроаморти-

заторов на раме тележки и на кузове на отсутствие 

трещин 

 

4.3.3. Осмотреть буксовые демпферы, проверить за-

тяжку резьбовых соединений кронштейнов крепления 

демпферов к раме тележки и крышкам букс. Осмот-

реть резиновые амортизаторы буксовых демпферов 

 

4.4. Проверить крепление всех узлов установки тяго-

вых электродвигателей и осмотреть на отсутствие 

трещин кронштейны подвески тяговых электродвига-

телей 

 

4.5. Проверить крепление поводков букс к раме те-

лежки и буксам. Осмотреть корпуса поводков на от-

сутствие трещин. Осмотреть состояние торцевых 

амортизаторов на отсутствие расслоений, надрывов, 

отслаивание от арматуры, выпучиваний резины и 

трещин 

 

4.6. Буксовое рессорное подвешивание: осмотреть 

пружины на отсутствие изломов, трещин и сколов и 

резиновые амортизаторы на отсутствие расслоений, 

надрывов, отслаивание от арматуры, выпучиваний 

резины и трещин 

 

4.7. Привод колесной пары: осмотреть полые валы, 

привода, тяги муфт и все остальные элементы приво-

да на отсутствие трещин, забоин, вмятин и следов ка-

сания 

 

4.8. Осмотреть кожух тягового редуктора на отсутст-  
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1 2 

вие течи, трещин, забоин, вмятин и других дефектов, 

проверить крепление кожуха, проверить уровень 

смазки по щупу, произвести сезонную смену смазки 

5. Тормозное оборудование, песочная система, систе-

ма подготовки сжатого воздуха, система смазки греб-

ней колес 

 

5.1. Провести осмотр и обслуживание тормозного 

оборудования 

В объеме, предусмотренном ин-

струкцией ЦТ-533.  

5.2. Провести обслуживание песочной системы  

5.3. Провести проверку работы системы подготовки 

сжатого воздуха 

 

5.4. Проверить работу системы смазки гребней колес  

6. После ТО-2 тепловоз обтереть, главные воздушные 

резервуары продуть, проверить работу агрегатов теп-

ловоза и контрольно-измерительных приборов при 

работающем дизеле 

 

7. Проверить укомплектованность и исправность 

средств пожаротушения и сигнализации, инвентаря и 

инструмента 

 

8. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы  
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень работ по техническому обслуживанию 

гребнесмазывателя АГС при ТО-2 локомотивов 

1. По записям в журнале формы ТУ-152 ознакомиться с работой греб-

несмазывателя АГС. 

2. Проверить уровень смазки в резервуаре, при необходимости доба-

вить. 

3. Проверить надежность крепления воздушной и масляной системы 

гребнесмазывателя. При необходимости подтянуть элементы крепления. 

4. Проверить правильность расположения форсунок относительно 

гребня колеса: 5+
325  мм от поверхности гребня и 10 (в степени +3) мм от его 

вершины. 

Проверить распыление масла форсунками, для чего на 5-8 с, нажать 

шток ЭПВ и визуально убедиться в наличии масла на гребне колеса. 

5. Проверить работу электрической части гребнесмазывателя. 

Подать питание на блок управления: включить тумблер «ВКЛ» на бло-

ке, при этом должен загореться индикатор «ВКЛ». 

Нажать кнопку «КОНТРОЛЬ» на блоке и удерживать ее в нажатом со-

стоянии 5-8 с, при этом загорается индикатор «СМАЗКА» и срабатывает 

ЭПВ (определяется визуально на слух). 

Проверить зазор между герконом и магнитом (не более 3 мм), при не-

обходимости отрегулировать. 

Проверить работоспособность геркона, для чего при включенном блоке 

управления не менее 16 раз поднести вплотную к геркону специальный маг-

нит. При этом на блоке управления каждый раз должен загораться индикатор 

«СМАЗКА» и срабатывать ЭПВ. 

6. Устранить выявленные при проверке неисправности гребнесмазыва-

теля и блока управления. 
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7. Сделать запись о техническом состоянии АГС, количестве добавляе-

мой смазки в специальный журнал. 

8. При выявлении отсутствия или порчи оборудования АГС (магнитов, 

датчика пути, форсунки) сделать запись в бортовом журнале формы  ТУ-152, 

составить акт, доложить начальнику ремонтного локомотивного депо для 

принятия мер по возмещению ущерба. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень необходимых шаблонов, измерительных устройств и 

оборудования для ПТО локомотивов 

Т а б л и ц а  Г. 1 – Примерный перечень необходимых шаблонов, измери-

тельных устройств и оборудования для ПТО локомотивов (из расчета на 50 

ТО-2 в сутки) 

№  

пп 

Наименование Обозначение или номер 

стандарта 

Количество 

Элек-

тровозы 

Теплово-

зы 

 

1 2 3 4 5 

1 Комплекс ввода-вывода локомо-

тивов из депо под низким на-

пряжением с источником пита-

ния бортовой 

 

1 1 

2 Вентиляционная установка для 

продувки высоковольтных ка-

мер 

А631 3  

3 Комплект электроизмеритель-

ных приборов для мастера 

ПТОЛ 

"СИГМА"  1 1 

4 Пульт-статив АЛСН в комплек-

те с приборами для проверки 

действия АЛСН и автостопа 

ГТСС №15625-00-00 2 2 

5 Испытательный участок 

(шлейф) 

ГТСС № 12862 и № 

12863 

3 3 

6 Переносной пульт для проверки 

системы САУТ 

 1 1 

7 Тестер локомотивный ТЛ-

ТСКБМ 

НКРМ.464213.003 2 2 

8 Блок проверки БПрУ-САУТ 98Г.08.00.00 1 1 

9 Переносной пульт для проверки 

системы КЛУБ 

 1 1 

10 Прибор для замера параметров КМСИ.411252.026 1 1 
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приемных катушек ИП-ЛК 

11 Система контроля и диагности-

ки автотормозного оборудова-

ния 

«Доктор-060АТ» 

1 1 

12 Система контроля и диагности-

ки токоприемников  

«Доктор-060ПГ» 
1 - 

13 Приспособление для нагрева по-

лозов токоприемника 

ТЭЛП 222/6ТЛ-1 1 – 

14 Вольтметр аккумуляторный (на-

грузочная вилка для аккумуля-

торных батарей) 

ЭВ-2235.Л 1 1 

15 Прибор для оценки качества ра-

боты топливной аппаратуры ди-

зелей типа Д100 

ППРФ2 – 1 

16 Переносное устройство для кон-

троля параметров газовоздушно-

го тракта дизелей тепловозов 

2ТЭ10 

ГВТ-1 – 1 

17 Переносное микропроцессорное 

устройство для контроля темпе-

ратуры выхлопных газов 

ПМУ-ТВГ 

- 1 

18 Переносное микропроцессорное 

устройство для контроля работы 

РЧО 

ПМУ-РЧО 

- 1 

19 Переносное для контроля мик-

ропроцессорное устройство ста-

тического напора воздуха 

ПМУ-СНВ 

1 1 

20 Система контроля состояния 

электрических цепей подвижно-

го состава 

«Доктор-060Е» 

1 1 

21 Система контроля и диагности-

ки электрических машин и аппа-

ратов 

«Доктор-060Z» 

1 1 

22 Автоматизированный заправоч-

ный комплекс контура охлажде-

ния дизеля водой 

Водоподготовка 

- 1 

23 Заправочный комплекс букс 

МОП, КЗП (мобильная) 

 
1 1 

24 Автоматизированное устройство 

контроля производительности 

песочной системы 

 

1 1 

25 Устройство мобильное экипи-

ровки гребнесмазывателей 

 
1 1 

26 Цифровой измеритель парамет-

ров иммитанса  

Имметр 
1 1 
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27 Устройство измерения сопро-

тивления, увлажнѐнности и воз-

вратного напряжения изоляции  

Кедр-2 

1  

28 Устройство для контроля натя-

жения ремней приводов 

УКНР-50-30  1 

29 Шаблон и высотомер установки 

приемных катушек АЛСН 

ШУПК-90 и ВУПК-280 1 1 

30 Шаблон универсальный для 

контроля параметров поверхно-

сти катания колесных пар под-

вижного состава с контршабло-

ном 

УТ-1 2 2 

31 Шаблон допустимого контроля 

крутизны гребня бандажа (коле-

са) 

ДО-1 1 1 

32 Шаблон для измерения гребне-

вых бандажей локомотивов 

(проката, толщины гребней и 

выбоин) 

И433.01 2 2 

33 Толщиномер для измерения 

толщины и местного уширения 

бандажа и обода цельнокатаного 

колеса со шкалой до 100 мм 

И372.01.00 1 1 

34 Абсолютный шаблон  1 1 

35 Глубиномер индикаторный (или 

цифровой) для контроля дефек-

тов поверхности катания колес-

ной пары 

ГИС-10 (или ГЦС-20) 1 1 

36 Измеритель проката бандажа ИПБ-30 1 1 

37 Измерительный прибор для 

промера толщины бандажа 

 1 1 

38 Шаблон комбинированный для 

проверки автосцепки № 873 р 

(Т1216.38.000) 

ША-873р 2 2 

39 Шаблон автосцепки № 940  ША-940   
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(Т416.36.000) 

40 Ломик-калибр для проверки 

действия предохранителя от са-

морасцепа автосцепки 

(Т416.00.023) 

ЛПАС-1 2 2 

41 Устройство для замера высоты 

автосцепки 

УВА-900-1200 1 1 

42 Шаблоны для измерения локо-

мотивных бандажей с маломер-

ными и подрезанными гребнями 

 1 – 

43 Шаблон и контршаблоны для 

бандажей локомотивов с профи-

лем ДМеТИ 

 1 1 

44 Шаблон и контршаблон для ло-

комотивных бандажей с подре-

занным на 10 мм гребнем (про-

верка профиля) 

И476.00.00 1 – 

45 Ключ моментный индикаторный 

специальный с переходником, с 

храповым механизмом 

КМИС-П-1500х55 1 1 

46 Шаблон комбинированный ШК-

1 для слесарей ТО-2 и приемщи-

ков 

ШК-1 1 1 

47 Штангенциркуль электроаппа-

ратный 

ЩЦЭ-2-60 1 1 

48 Шаблоны электрических аппа-

ратов 

ШЭЭ-2-45 1 компл.  

49 Шаблоны электрических аппа-

ратов 

ШЭТ-1,7-23  1 компл. 

50 Щупы плоские специальные 

универсальные для электроап-

паратов 

ЩПС-У-2-40 1 1 

51 Щупы плоские специальные ЩПС компл. компл. 

* Перечень рабочего и измерительного инструмента, приспособлений и приборов, а также 
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станочного и другого оборудования определяется начальником ремонтного локомотивно-

го депо, исходя из местных условий 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Примерные перечни неснижаемого технологического запаса узлов, деталей, 

находящихся на ПТОЛ 

Т а б л и ц а  Д. 1 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей находящихся на ПТОЛ для электровозов ВЛ10 (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ пп Наименование  

запасных частей, тип 

Номер чертежа  

или стандарта 

Количество, шт 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 

1 Колодки тормозные ТУ32 ЦТВР-165-87 300 150 

2 Башмак тормозной 8ТН.143.108  3 2 

3 Пружина тормозного башмака  8ТН.285.092  3 2 

4 Валик подвески башмака 8ТН.200.594 3 2 

5 Тросики предохранительные 5ТН.470.008-009 4 2 

6 Чека тормозной колодки 8ТН.933.006 4 2 

7 Хомутик песочной трубы 8ТН.217.756 4 2 

8 Форсунка песочницы 5ТН.425.006 3 2 

9 Регулировочный болт форсунки 8ТН.925.080 4 2 

10 Рукав песочной трубы 6ТН.399.003 2 1 

11 Сопло 8ТН.454.168 2 1 

12 Регулировочный болт тормозной 

колодки 

8ТН.920.646 10 5 

13 Кронштейн регулировочного бол-

та 

8ТН.920.219 2 1 

14 Кожуха зубчатой передачи:    

 - правый верхний 5ТЕ.300.074 1 1 

 - левый верхний 5ТЕ.300.077 1 1 

 - правый нижний 5ТЕ.300.075 4 2 

 - левый нижний 5ТЕ.300.078 4 2 

15 Крышки заливочных горловин 5ТН.463.045сп 8 4 
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1 2 3 4 5 

кожуха 

16 Кожуховый болт 8ТН.920.374 10 5 

17 Кожуховый стяжной болт 8ТН.920.448 20 10 

18 Крышка шапок моторно-осевых 

подшипников 

8ТН.313.078-080 4 2 

19 Крышки масломерных устройств - 6 3 

20 Валики крышек кожуховых шапок 

МОП 

8ТН.200.575-576 5 3 

21 Болты букс моторно-осевых под-

шипников 

8ТН.929.060 9 5 

22 Маятниковые болты 8ТН.127.026-028 5 3 

23 Рессоры листовые 5ТН.285.014 2 1 

24 Пружины рессорного подвешива-

ния 

8ТН.281.371 3 2 

25 Автосцепка СА-3 - 2 1 

26 Клин автосцепки СА-3 - 2 1 

27 Гидравлический гаситель колеба-

ний 

- 4 2 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Электрощетки:     

 ТЛ-2К1 ЭГ-61, 2 (10х25х50) - 200 100 

 НБ-436В (двигатель), ТЛ-

110М, НБ-431П ЭГ-61, 

10х25х50 

- 30 15 

 НБ-436В (генератор), ДК-

405К, ТЛ-110М ЭГ-2А, 

16х32х32 

- 20 10 

 П-11М ЭГ-4, 8х10х25 - 10 5 

2 Щеткодержатели: ТЛ-2К1 5ТЕ.112.087 10 5 

 НБ-436В (двигатель), ТЛ-

110М, НБ-431П 

5ТН.112.002 8 4 

 НБ-436В (генератор), ДК-

405К, ТЛ-110М 

5ТН.112.081 8 4 
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1 2 3 4 5 

 П-11М 5ТН.112.034.1, 

5ТН.112.034.2 

6 3 

3 Палец щеткодержателя нажимной: 

ТЛ-2К1 

5ТЕ.277.109 8 4 

 НБ-436В (двигатель), ТЛ-

110М,  

НБ-431П 

5ТН.277.087 8 4 

 НБ-436В (генератор), ДК-405К,  

ТЛ-110М 

5ТН.277.081 10 5 

4 Кронштейн щеткодержателя:  

ТЛ-2К1 

8ТН.120.018, 

8ТН.120.019 

10 5 

5 Палец кронштейна щеткодержа-

теля  

ТЛ-2К1 

5ТН.277.023  8 4 

6 Крышка верхнего люка ТЛ-2К1 5ТЕ.310.046 2 1 

7 Крышка нижнего люка ТЛ-2К1 8ТН.310.191 4 4 

8 Пробка смазкозаправочной трубки  

ТЛ-2К1 

- 4 2 

9 Пробка-заглушка сливного отвер-

стия ТЛ-2К1 

- 6 3 

Токоприемник Т-5М1 (П-5) 

1 Полоз токоприемника:    

 под металлокерамические наклад-

ки 

8ТЕ.261.006  10 5 

 под угольные вставки 8ТЕ.261.015 10 5 

2 Каретка в сборе 5ТЕ.261.016-017 4 2 

3 Кронштейн 8ТЕ.120.211  2 1 

4 Основание каретки 5ТЕ.024.007 4 2 

5 Труба конусная 8ТН.170.937 2 1 

6 Шайба пружинящая 5ТЕ.090.003 2 1 

7 Хомут 8ТЕ.145.081 2 1 

8 Пружина каретки 8ТЕ.281.008 3 2 

9 Рукав токоприемника 5ТЕ.467.004 3 2 
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1 2 3 4 5 

10 Изолятор опорный ГОСТ 8608-79 2 1 

11 Редукционный клапан 6ТЕ.741.001 1 1 

12 Металлокерамические накладки - 200 100 

13 Угольные вставки - 200 100 

Электрооборудование 

1 Электропневматические контак-

торы: 

   

 ПК-15 6ТН.242.015 1 1 

 ПК-17 6ТН.242.017 1 1 

 ПК-19 6ТН.242.019 1 1 

 ПК-21 6ТН.242.022 1 1 

 ПК-22 6ТН.242.024 1 1 

 ПК-25 6ТН.242.025 1 1 

 ПК-31 6ТН.242.031 1 1 

 ПК-33 6ТН.242.033 1 1 

 ПК-41 6ТН.242.041 1 1 

 ПК-43 6ТН.242.043 1 1 

 ПК-118 6ТН.242.118 1 1 

2 Камеры дугогасительные:    

 ПК- 21-26 5ТН.740.062 2 1 

 ПК- 31-36 5ТН.740.019 2 1 

 ПК- 41 ТН. 551.023  8 4 

 ПК- 46 8ТН.551.045  8 4 

3 Контакт (губка) 8ТН.743.006 4 2 

4 Тяга изоляционная 8ТЕ.568.010 8 4 

5 Палец блокировочный 8ТЕ.373.017 15 8 

6 Манжеты ПК 5ТН.583.009 5 3 

7 Шунты ПК  8 4 

8 Пружины притирающие 6ТН.241.037 1 1 

9 Контакторы электромагнитные: 6ТЕ.241.042 1 1 

 МК-3106-37 6ТЕ.241.079 1 1 

 МК-310Б-42 6ТЕ.010.025 1 1 

 МК-15-01 6ТЕ.010.024 1 1 
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1 2 3 4 5 

 МКП-23Д 5ТЕ.740.029 2 1 

 МКП-23Г  2 1 

10 Камера дугогасительная  

МК-310Б-37, МК-310Б-42 

5ТН.551.093 10 5 

11 Контакт МК-310  1 1 

12 Реле повышенного напряжения 

РПН-496 

6ТЕ.230.496 1 1 

13 Реле низкого напряжения РПН-

497 

6ТН.230.497 1 1 

14 Реле перегрузки: РТ-500  6ТН.230.500 1 1 

 РТ-502 6ТН.230.502 1 1 

15 Реле тока 6ТН.230.067 1 1 

16 Реле времени РЭВ-294 6ТН.230.294 1 1 

17 Промежуточное реле РП-280; РП-

282; РП-287 

6ТН.230.280; 282; 

287 

1 1 

18 Реле дифференциальной защиты 

РДЗ-068 

6ТЕ.230.068 1 1 

 РДЗ-068-01 6ТЕ.230.068-1 1 1 

19 Датчик контроля боксования ДБ-

019 

6ТН.129.019 2 1 

20 Контакты реле 5ТН.550.002 1 1 

21 Контакт неподвижный 5ТН.550.013 8 4 

22 Реле рекуперации РР-498 6ТН.230.498 2 1 

23 Регулятор напряжения СРН-7У-3 6ТЕ.238.008 2 1 

24 Контакт угольный подвижный 683.016 10 5 

25 Контакт угольный неподвижный 683.028 5 3 

26 Пластина биметаллическая 5ТН.100.068 4 2 

27 Электромагнитные вентили вклю-

чающие: ЭВ-08; ЭВ-16; ЭВ-17; 

ЭВ-29 

6ТЕ.295.008, 016, 

017, 029 

2 1 

28 Вентиль выключающий: ЭВВ-09 6ТН.295.009  1 1 

29 Вентили броневого типа вклю-

чающие: 
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 ЭВ-55 6ТЕ.295.055 1 1 

 ЭВ-55-07 6ТЕ.295.055-07 1 1 

 ЭВ-58 6ТЕ.295.058 1 1 

30 Вентиль броневого типа выклю-

чающий: ЭВВ-37 

- 1 1 

31 Вентиль токоприемника ЭВТ-54 6ТЕ.295.054 1 1 

32 Вентили защитные ВЗ-1; ВЗ-57-02 - 2 1 

33 Клапан КП-39 - 1 1 

34 Клапаны продувки КП-100-03 и 

КП-110 

- 1 1 

35 Резистор ПЭВ-15-390 Ом - 8 4 

 ПЭВ-25-10 Ом - 3 2 

 ПЭВ-50-20 Ом - 2 1 

 ПЭВ-50-30 Ом - 1 1 

 ПЭВ-50-51 Ом - 1 1 

 ПЭВ-50-62 Ом - 5 3 

 ПЭВ-50-82 Ом - 1 1 

 ПЭВ-100-1500 Ом - 8 4 

 ПЭВ-100-3000 Ом - 15 8 

 ПЭВ-100-33000 Ом - 1 1 

36 Предохранители ПР-2 на 220В 6А Каталог № 3124 50 25 

 10А  10 5 

 15 А  5 3 

 25 А  5 3 

 35 А  5 3 

 45 А  6 3 

 50А  6 3 

 150 А  6 3 

37 Элементы кулачковые ТК-8, РК-8  6ТН 687.003 2 1 

38 Пружины кулачковых элементов 6ТН 281.094 8 4 

39 Палец ПШ 5ТЕ 568.000 2 1 

40 Рукоятка щитка КУ 8ТН 253.060 2 1 

41 Выключатели управления ПВУ-2,  - 1 1 
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ПВУ-3, ПВУ-7 

42 Электропечи ПЭТ-2Б  - 2 1 

43 Патрон прожекторный 1Ф-051-1 5ДИ 575.007 8 4 

44 Лампы прожекторные ПЖ-50-500 - 100 50 

45 Лампы освещения Ж54-24, Ж-54-

60 

- 350 175 

46 Лампы сигнальные РН-55-15 - 50 25 

47 Лампы сигнальные РН-60-4,8 - 50 25 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Кран машиниста  Усл. № 394 2 1 

2 Кран вспомогательного тормоза  Усл. № 254 2 1 

3 Кран разобщительный 1/4" Усл. № 4200сб 3 2 

4 Блокировочное устройство Усл. № 367 2 1 

5 Кран разобщительный 1/2" Усл. № 386сб 3 2 

6 Кран разобщительный 3/4" Усл. № 379сб 3 2 

7 Кран концевой 1-1/4" Усл. № 190сб 3 2 

8 Кран трехходовой 1/2" Усл. № 424сб 3 2 

9 Клапан компрессора нагнетатель-

ный 

КТ6.06.001.сб2 3 2 

10 Клапан компрессора всасываю-

щий 

КТ6.06.002.сб2 3 2 

11 Стеклоочиститель пневматиче-

ский  

СЛ-2Б 

6ТН.392.004 2 1 

12 Щетки стеклоочистителя усл. 21.520.58.00 2 1 

13 Мембрана тифона 8ТН.159.997 9 5 

14 Свисток 150.05сбА 1 1 

15 Тифон 5ТН.413.009 5 3 

16 Рукав соединительный Р-22 8 4 

17 Рукав соединительный Р-13 2 1 

18 Регулятор давления АК-11Б - 3 2 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Амперметр 75-0-75 А, М-4200 - 1 1 
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2 Амперметр 0-750 А, М-151 - 1 1 

3 Амперметр 750-0-750 А, М-151 - 1 1 

4 Вольтметр 0-100 В, М-151 - 1 1 

5 Вольтметр 0-150 В, М-4200 - 1 1 

6 Вольтметр 0-4000 В, М-151 - 1 1 

7 Шунт амперметра ШС-75 мВ 

750А, 0,5 

- 1 1 

8 Резистор добавочный к вольтмет-

ру Р-103 

- 1 1 

9 Манометр МП-2 100х10х1,6-2 - 1 1 

10 Манометр МП-2 100х16х1,6-2 - 1 1 

11 Скоростемер 3СЛ-2М - 2 1 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 2 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей находящихся на ПТОЛ для электровозов ВЛ80 (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ пп Наименование  

запасных частей, тип 

Номер чертежа  

или стандарта 

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 

1 Колодки тормозные ТУ32 ЦТВР-165-87 300 150 

2 Башмак тормозной 8ТН.143.108  3 2 

3 Пружина тормозного башмака 8ТН.285.092 3 2 

4 Валик подвески башмака 8ТН.200.594 3 2 

5 Тросики предохранительные 5ТН.470.008-009 4 2 

6 Чека тормозной колодки 8ТН.933.006 4 2 

7 Хомутик песочной трубы 8ТН.217.756 4 2 

8 Форсунка песочницы 5ТН.425.006 3 2 
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9 Регулировочный болт форсунки 8ТН.925.080 4 2 

10 Рукав песочной трубы 6ТН.399.003 2 1 

11 Сопло 8ТН.454.168 2 1 

12 Регулировочный болт тормозной 

колодки 

8ТН.920.646 10 5 

13 Кронштейн регулировочного бол-

та 

8ТН.920.219 2 1 

14 Кожух зубчатой передачи:    

 правый верхний 5ТЕ.300.510 1 1 

 левый верхний 5ТЕ.300.511 1 1 

 правый нижний 5ТЕ.300.871 4 2 

 левый нижний 5ТЕ.300.872 4 2 

15 Крышки заливочных горловин 

кожуха 

5ТН.463.045сп 8 4 

16 Кожуховый болт 8ТН.920.374 10 5 

17 Кожуховый стяжной болт 8ТН.920.448 20 10 

18 Крышка шапок моторно-осевых 

подшипников 

8ТН.313.078-080 4 2 

19 Крышки масломерных устройств - 6 3 

20 Валики крышек кожуховых шапок 

МОП 

8ТН.200.575-576 5 3 

21 Болты букс моторно-осевых под-

шипников 

8ТН.929.060 9 5 

22 Маятниковые болты 8ТН.127.026-028 5 3 

23 Рессоры листовые 5ТН.285.014 2 1 

24 Пружины рессорного подвешива-

ния 

8ТН.281.371 3 2 

25 Автосцепка СА-3 - 2 1 

26 Клин автосцепки СА-3 - 2 1 

27 Гидравлический гаситель колеба-

ний 

- 4 2 

Тяговые двигатели и вспомогательные машины 

1 Электрощетки НБ-418К6  - 300 150 
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ЭГ-61, 2(12,5х32х57) 

2 Электрощетки ДМК-1/5092 ЭГ-74, 

10х12,5х32 

- 50 25 

3 Электрощетки П-11М ЭГ-4,   

8х10х25 

- 30 15 

4 Щеткодержатель НБ-418К6 5ТН.112.070 10 5 

5 Щеткодержатель ДМК-1/50У2 - 6 3 

6 Щеткодержатель П-11М 5ТА.112.034.1, 

5ТА.112.034.2 

4 2 

7 Палец кронштейна щеткодержа-

теля НБ-418К6 

5.ТН.277.122 10 5 

8 Палец нажимной щеткодержателя  

НБ-418К6 

- 10 5 

9 Пружина щеткодержателя  НБ-

418К6 

- 10 5 

10 Кронштейн щеткодержателя НБ-

418К6 

5ТН.120.523 10 5 

11 Крышка верхнего смотрового лю-

ка 

5ТН.312.089 2 1 

12 Крышка нижнего смотрового лю-

ка 

5ТН.310.268-01 4 2 

13 Пробка смазкозаправочной трубки 

НБ-418К6 

- 4 2 

14 Пробка-заглушка сливного отвер-

стия НБ-418К6 

- 6 3 

Крышевое оборудование 

1 Полоз токоприемника ТЛ-13У в 

сборе 

5ТН.261.033 3 2 

2 Каретка в сборе 5ТН.261.035 3 2 

3 Шунт токоприемника 5ТН.583.117 3 2 

4 Рукав полиэтиленовый - 1 1 

5 Изолятор токоприемника 8608 1 1 

6 Угольная вставка марки А - 200 100 
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7 Нож главного воздушного выклю-

чателя ВОВ-25-4М подвижный 

8БП.486.003 2 1 

Электрооборудование 

 Главный контроллер ЭКГ-8Ж    

1 Контактор с дугогашением 6ТН.242.072 4 2 

2 Контактор без дугогашения 6ТН.242.064 8 4 

3 Контакторный элемент блокиро-

вочный  

6ТН.242.020 6 3 

4 Камера дугогасительная 5ТН.740.045 4 2 

5 Контактодержатель 5ТН.104.016 6 3 

6 Контакт 5ТН.551.209 8 4 

7 Контакт главный неподвижный 5ТН.551.193 8 4 

8 Контакт главный подвижный 5ТН.551.228 8 4 

9 Пружина разрывного контакта 8ТН.281.300 6 3 

10 Контактор электропневматиче-

ский ПК-356.15 

6ТН.242.356.15 2 1 

11 ПК-356.29 6ТН.242.356.29 2 1 

12 ПК-356.43 6ТН.242.356.43 2 1 

13 ПК-356.63 6ТН.242.356.63 2 1 

14 ПК-356.69 6ТН.242.356.69 2 1 

15 Шунт контактора ПК - 2 1 

16 Электромагнитные контакторы 

типа МК 

- 10 5 

17 Шунт МК  5ТН.505.221 2 1 

18 Катушка МК 5ТН.520.237 2 1 

19 Подвижный контакт МК 8ТН.551.077 2 1 

20 Изоляционная тяга МК 5ТН.234.254 2 1 

21 Камеры дугогасительные МК 5ТН.740.050-051 6 3 

22 Реле тепловое ТРТ-151 6ТН.233.007 2 1 

23 ТРТ-141 6ТН.233.005 2 1 

24 ТРТ-121 6ТН.233.002 2 1 

25 Реле контроля оборотов РО-33 6ТН.236.033 2 1 

26 Реле промежуточные РП-277, РП- - 10 5 
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279, РП-283, РП-287 

27 Реле времени РЭВ-292, РЭВ-295,  

РЭВ-299, РЭВ-597, РЭВ-623 

- 5 5 

28 Реле заземления РЗ-303 6ТН.230.303 1 1 

29 Реле контроля земли РКЗ-306 6ТН.230.306 1 1 

30 Реле боксования РБ-469 6ТН.230.469 2 1 

31 Регулятор давления АК-11Б - 2 1 

32 Электромагнитные вентили ЭВ-55 6ТН.295.055 2 1 

33 ЭВ-58 6ТН.295.058 2 1 

34 ВЗ-57-02 - 1 1 

35 ЭВТ-54 6ТЕ.295.054 1 1 

36 Электропневматические клапаны 

КП-36 

- 1 1 

37 КП-110-01 6ТН.399.110 1 1 

38 КП-51 - 1 1 

39 КС-52 - 1 1 

40 Предохранители типа ПР-2  

6 А 

-  

30 

 

15 

41 25 А - 10 5 

42 35 А - 10 5 

43 Автоматические выключатели ти-

па А63 с током расцепления 5, 10, 

16, 25 А 

- 25 10 

44 Лампы прожекторные ПЖ-50-500  25 13 

45 Лампы освещения Ж-54-24,  

Ж-54-60 

 60 30 

46 Лампы сигнальные РН-55-15  50 25 

47 Лампы сигнальные РН-60-4,8  50 25 

48 Подвижный контакт КУ 5ТН.551.056 4 2 

49 Электропечь ПЭТ-2Б  6 3 

50 Пневматические выключатели 

управления ПВУ-2, ПВУ-7 

 8 4 

Тормозное и пневматическое оборудование 
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1 Кран машиниста Усл. № 394 2 1 

2 Кран вспомогательного тормоза Усл. № 254 2 1 

3 Кран разобщительный 1/4" Усл. № 4200сб 3 2 

4 Блокировочное устройство Усл. № 367 3 2 

5 Кран разобщительный 1/2" Усл. № 386сб 3 2 

6 Кран разобщительный 3/4" Усл. № 379сб 3 2 

7 Кран концевой 1-1/4" Усл. № 190сб 3 2 

8 Кран трехходовой 1/2" Усл. № 424сб 3 2 

9 Клапан компрессора всасываю-

щий 

КТ6.06.002.сб2 3 2 

10 Стеклоочиститель пневматиче-

ский СЛ-2Б 

6ТН.392.004 2 1 

11 Щетки стеклоочистителя усл. 21.520.58.00   2 1 

12 Мембрана тифона 8ТН.159.997 9 5 

13 Свисток 150.05сбА 1 1 

14 Тифон 5ТН.413.009 5 3 

15 Рукав соединительный Р-22 8 4 

16 Рукав соединительный Р-13 2 1 

17 Регулятор давления АК-11Б - 3 2 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Киловольтметр 0-1,5 кВ М-1611 - 2 1 

2 Киловольтметр 0-30 кВ Ц-1611 - 2 1 

3 Килоамперметр 0-1,5 кА М-1611 - 2 1 

4 Вольтметр 0-150 В М-4200 - 2 1 

5 Амперметр 75-0-75 В М-4200 - 1 1 

6 Манометр МП 100 х 16х1,5 - 1 1 

7 Манометр МП 100 х 10х1,5    - 1 1 

8 Скоростемер 3СЛ-2М - 2 1 

     

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 



131 

Т а б л и ц а  Д. 3 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей  находящихся  на ПТОЛ для электровозов ЭП-1 (из 

расчета 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

п/п 

Наименование запасных частей Номер чертежа,  

стандарта, ТУ 

Количество, шт. 

I  II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 

1 Автосцепка СА-3 106.01.000-0сб 2 1 

2 Подвеска маятниковая СА-3 106.00.012-0 2 2 

3 Балочка центрирующая СА-3 10600011-0 2 2 

4 Болты центрирующей балочки  2 2 

5 Колодки тормозные ТУ32 ЦТВР-165-

87 

150 60 

6 Чека тормозной колодки 8ТН.933.006 4 2 

7 Башмак тормозной  4 2 

8 Форсунка песочницы 5ТН.425.006 6 3 

9 Кронштейн песочной трубы (левый, 

правый) 

 4 2 

10 Песочная труба  2 1 

11 Рукав песочной трубы  1 1 

12 Гидродемпфер № 678  1 1 

13 Фильтры – рамки воздухозаборных 

устройств 

– 2 1 

Электрические машины 

1 Эл. щетка ЭГ61, ЭГ75, 2(12,5х32х57) 

(для НБ-520В) 

ФЭ3596531 200 100 

2 Эл. щетка ЭГ74, 10х12,5х32 (для 

П22К-У2) 

ФЭ3581 407 50 30 

3 Эл. Щетка ЭГЗ, 8х9х20 (для ДВ-

75УХЛЗ) 

652012 20 10 

4 Щеткодержатель НБ-520В 5ТН 112070 8 6 

5 Щеткодержатель П22К-У2 – 6 2 

6 Щеткодержатель ДВ-75УХЛЗ – 4 2 
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7 Палец щеткодержателя нажимной 

НБ-520В 

8ТН 277 073-075 10 6 

8 Палец кронштейна щеткодержателя 

НБ-520В 

5ТН277.080. 12 8 

9 Кронштейн щеткодержателя НБ-

520В 

5ТН 120523 10 6 

10 Крышка смотрового люка НБ-520В 

нижняя 

 2 1 

11 Крышка смотрового люка НБ-520В 

верхняя 

 2 1 

12 Пробка смазкозаправочной трубки 

НБ-520В 

– 4 1 

13 Пробка-заглушка сливного отверстия 

НБ-520В 

– 4 1 

14 Пружина щеткодержателя НБ-520В 8ТН 281 039 6 3 

Крышевое электрическое оборудование 

1 Полоз токоприемника 5ТС.260001, 4 2 

2 Каретка в сборе 5ТН261 035 3 2 

3 Шунт токоприемника  3 2 

4 Вставка контактная полоза токопри-

емника 

 100 60 

5 Рукав воздухопровода токоприемни-

ка полиэтиленовый 

– 2 2 

6 Изолятор опорный ОНВП-35/1000 ГОСТ 8608 1 – 

7 Главный выключатель ВОВ-25А-

10/400 

 1 1 

Электрическая аппаратура 

1 Контакторы электропневматические  

ПК-358-64 

6ТН 242.358-64 2 1 

 ПК-358-69  2 1 

 ПК-10А-02 6ТН.242 356-63 2 1 

 ПК-9А-02  2 1 

 ПК-9А-03  2 1 
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 ПК-5А 6ТС242005 2 1 

2 Камера дугогасительная ПК 5ТН.740064 2 1 

3 Шунты ПК – 2 1 

4 Пружины контакторов ПК 8ТН281.155 2 2 

5 Контакт (губка) ПК – 4 4 

6 Манжета 1-045-1 ПК 8ТН.373.023 5 5 

7 Палец блокировочный ПК 8ТЕ.373.017 2 2 

8 Держатели подвижного контакта – 2 2 

9 Контакторы электромагнитные  

МК-63 

6ТН 241 063 2 1 

 МК-63-02 6ТН 241 063 2 1 

 МК-72 6ТН 241 072 2 1 

 МК-68 6ТН 241 068 2 1 

 МК-69 6ТН 241.069 2 1 

 МК-8-01 6ТН.241.008сп 2 1 

 МК-9 6ТН.241.009сп 2 1 

 МК-32 6ТН 241.032 2 1 

 МК-84 6ТН 241.084 2 1 

 МК-11-01 6ТН 241.011 2 1 

10 Камеры дугогасительные МК 5ТН.740.050. 4 2 

11 Контакты подвижные МК 8ТН.551.077 2 1 

12 Контакт неподвижный МК 8ТН.551.078 2 1 

13 Шунт МК 5ТН.505.221 2 2 

14 Тяга МК 5ТН.234.253. 2 2 

15 Реле электротепловое РТТ-85-33-132 6ТН.236.042 1 1 

 РТТ-85-29-121-01 – 1 1 

16 Реле тепловое токовое ТРТП-139 – 1 1 

17 Термозащитное реле РТЗ-32 – 1 1 

18 Реле температуры (датчик-реле тем-

пературы ТАМ 103-03.2.2.35 

– 1 1 

19 Реле промежуточные РП-274, РП-

277,  

РП-280, РП-279 

– 4 1 
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 РП-281, РП-282, РП-284 – 3 1 

20 Реле времени РЭВ-300, РЭВ-294 – 2 1 

 РЭВ-49, РЭВ-301, РЭВ-597 – 3 1 

21 Реле заземления РЗ-303 6ТН230303 1 1 

22 Реле контроля земли РКЗ-306 6ТН.230.306 1 1 

23 Реле перегрузки РТ-252, РТ-269, РТ-

13, РТ-253 

– 4 1 

24 Реле контроля напряжения РКН-4-06, 

РКН-35-01, РКН-37 

– 3 1 

25 Реле напряжения герконовое РНГ-53 – 1 1 

26 Реле РЭП 26-220 П 48/50  1 1 

 РЭП 26-400 П 48/50  1 1 

27 Выключатель управления пневмати-

ческий ПВУ-5 

– 1 1 

 ПВУ-5-03 – 1 1 

 ПВУ-5-05 – 1 1 

 ПВУ-5-06 – 1 1 

 ПВУ-5-08 – 1 1 

28 Выключатель ВЗ-6 – 1 1 

29 Электромагнитный вентиль  

токоприемника ЭВТ-4 

– 1 1 

 ЭВ-5 – 1 1 

 ЭВ-5-03 – 1 1 

 ЭВ-5-17 – 1 1 

 ЭВ-5-18 – 1 1 

 ЭВ-5-19 – 1 1 

30 Блокировка пневматическая ПБ-3 – 1 1 

31 Блокировка электрическая БЭ-37 – 1 1 

32 Клапан электропневматический КП-8 6ТС399.008СП 1 1 

 КП-8-03 – 1 1 

 КПЭ-9 6ТС399.009СП 1 1 

 КП-110-01 6ТН399 110 1 1 

33 Клапан разгрузочный КР-1 – 1 1 
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34 Автоматический выключатель  

АЕ-254IМ с током расцепеления 5, 

10, 16, 25 А 

– 4 1 

35 Предохранитель ВПК-42 – 1 1 

36 Предохранитель типа ПП57 -3737  

100 А 

– 2 2 

 400А  2 2 

37 Предохранитель типа ПР-2  

6 А 

– 30 10 

 10 А – 10 5 

 15 А – 10 5 

 20 А – 10 5 

 25 А – 10 5 

 35 А – 10 5 

38 Вставка плавкая на 200 А, 500 В  20 8 

39 Вставка плавкая на 15 А, 35 А, 45 А,  

60 А 

 10 6 

40 Контактор кулачковый КЭ-153 6ТН242 153 2 1 

41 Контактор кулачковый КЭ-17 к  

ПКД-15А 

6ТН687017 1 1 

42 Печь электрическая ПЭ-33 6ТН319033 1 1 

43 Панель фильтра ПФ-506-01 – 1 1 

44 Регулятор ДЕМ 102-1-02-2  1 1 

45 Датчик тока ДТ-009 – 1 1 

46 Датчик тока ДТ-019 – 1 1 

47 Датчик угла коммутации ДУК-4 – 1 1 

48 Датчик напряжения LV100/SP51 – 1 1 

49 Лампа прожектора  20 10 

50 Лампа освещения ПЧ 60 В 48 ВТ  50 20 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Амперметр М1611 10-0-10А ТУ25-04.4014-80 2 1 

2 Амперметр М1611 0-1,5кА; 0,14 Ом ТУ25-04.4014-80 2 1 

3 Вольтметр М1611 1,5-0-1,5кВ, Р109/1 ТУ25-04.4014-80 2 1 
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4 Вольтметр М1611 0-150 В ТУ25-04.4014-81 2 1 

5 Вольтметр Ц1611 30кВ 25000/ 160 ТУ25-04.4013-80 2 1 

6 Амперметр 75-0—75 А М-4200 – 2 1 

7 Манометр Mil 1 Оох 1 6х 1.5 – 1 1 

8 Манометр МП 100х10х1,5 – 1 1 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Электровоздухораспределитель 

305М 

 2 1 

2 Воздухораспределитель 292М  2 1 

3 Кран машиниста Усл. № 395М-4-01-2 

(в сборе) 

 2 1 

4 Верхняя (электрическая) часть крана 

№395 М-4-01-2 

 4 2 

5 Стабилизатор и редуктор крана № 

395 М-4-01-2 

 3 1 

6 Кран вспомогательного тормоза  

Усл. № 254 

 2 1 

7 Блокировочное устройство  

Усл. № 367 М 

 3 1 

8 Датчик реле давления ДЭМ – 102  4 1 

9 Реле давления 404  3 2 

10 Редуктор 348-2  2 1 

11 Стеклоочиститель пневматический 

СЛ 440Б или СЛ-21 Б 

 2 1 

12 Рукав соединительный Р11  4 2 

 Р13  6 4 

 Р15  6 3 

 Р16  2 1 

 Р17Б  2 1 

 Р23  2 1 

13 Кран двойной тяги 1-6 У-1 Усл. № 

377 

 2 1 

14 Кран комбинированный 3-1  2 1 
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Усл.№114 

15 Кран водоспускной 4-2 Усл. № 94 сб 

А 

 2 1 

16 Кран трѐхходовой 2-1 Усл. № 424 сб 

А 

 2 1 

17 Краны разобщительные (комплект)  2 1 

18 Комплект уплотнительных прокла-

док и манжет для кранов машиниста 

 2 1 

19 Тифон  1 - 

20 Мембрана тифона  8 4 

21 Свисток  2 1 

22 Клапан предохранительный  

Усл. № Э-216 

 1 1 

23 Клапан предохранительный  

Усл. № 216 

 1 1 

24 Форсунка гребнесмазывателя АГС8М.03.00.00 4 1 

25 Блок управления электронный АГС8.10М 00.00-

01 

2 1 

26 Рукав АГС-8 в сборе  6 1 

27 Труба АГС-8 в сборе  2 1 

28 Щетка стеклоочистителя Усл. № 21.520 

58.00 

6 2 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

Т а б л и ц а  Д. 4 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей находящихся на ПТОЛ для электровозов ЭП2К (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

пп 

Наименование запасных частей, тип  Номер чертежа или 

стандарта  

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 



138 

1 2 3 4 5 

1 Колодка тормозная ТУ32.ЦТВР.45.378 150 100 

2 Башмак тормозной 8ТН.143.104 4 2 

3 Оттормаживающая пластина тормоз-

ного башмака 

 3 2 

4 Чека тормозной колодки 8ТН.993.006 4 2 

5 Форсунка песочницы  5 3 

6 Вентиль песочницы  4 2 

7 Песочная труба  2 1 

8 Рукав песочной трубы  4 1 

9 Кронштейн зеркала (комплект)  2 - 

10 Моторедуктор стеклоочистителя  1 - 

11 Пантографное устройство стекло-

очистителя 

 1 - 

12 Автосцепка СА-3 106.01.000-0сб 2 1 

13 Балочка центрирующая СА-3 10600011-0 2 2 

14 Болты центрирующей балочки  2 2 

15 Гаситель колебаний кузовной  1 - 

16 Гаситель колебаний буксовый  1 - 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Изолятор щеткодержателя ТЭД ЭД 

153у 

 6 2 

2 Щеткодержатель ТЭД ЭД 153у  8 4 

3 Электрощетки ТЭД ЭД 153у  120 60 

4 Щеткодержатель электродвигателя 

4ПНЖ 

 4 2 

5 Электрощетки электродвигателя 

4ПНЖ-200МА 

 40 20 

6 Крышка-щуп тягового редуктора  4 2 

Крышевое оборудование 

1 Опорный изолятор 4ПНЖ  1 - 

2 Трубка токоприемника SBS 2T  4 1 

3 Каретка токоприемника SBS 2T  2 1 

4 Полоз токоприемника SBS 2T  2 1 
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5 Накладка контактная токоприемника  100 50 

6 Проходной изолятор  2 1 

Электрооборудование 

1 Реле ТРПУ 4-4-110  2 1 

2 Реле ТРПУ 4-4-50  2 1 

3 Контактор ПК 32А  2 1 

4 Автоматический выключатель 110-25  2 1 

5 Выключатель концевой ВВК  6 2 

6 Концевой выключатель жалюзи  2 1 

7 Автоматический выключатель в БАУ  2 2 

8 Вентиль реверсора  2 2 

9 Вентиль контактора ПК  2 2 

10 Сопротивление прожектора в сборе  1 - 

11 Лампы 110В  60 30 

12 Лампы прожекторные  20 10 

13 Светодиодная линейка  1 - 

14 Тэн калорифера отопления кабины  3 - 

15 Вставка ПНС  2 2 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Кран машиниста в сборе (Усл. № 

395) 

 2 1 

2 Тормозной цилиндр  2 - 

3 Предохранительный клапан высоко-

го давления 

 2 1 

4 Кнопка тифона  2 1 

5 Мембрана тифона  8 4 

6 Редуктор ЦУ (ЗПК №348)  2 2 

7 Парован  1 - 

8 Концевой рукав ТМ (ЭПТ)  4 2 

Оборудование систем безопасности и радиосвязи 

1 БКР-У (КЛУБ-У)  1 1 

2 БЭЛ (КЛУБ-У)  1 1 

3 БИЛ машиниста (КЛУБ-У)  1 1 
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4 БИЛ помощника машиниста (КЛУБ-

У) 

 1 1 

5 БС КЛУБ  1 1 

6 СПН ЭПТ М  1 1 

7 ТСКБМ-К  1 1 

8 ТСКБМ-П  1 1 

9 Приставка ПЛК  1 1 

10 Источник питания КЛУБ ИП ЭЛ  1 1 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Киловольтметр   2 1 

2 Килоамперметр М-1611   2 1 

3 Манометр МП   4 2 

4 Счѐтчик электроэнергии   2 1 

     

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 5 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для электровозов 2ЭС5К (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

пп 

Наименование запасных частей, тип  Номер чертежа 

или стандарта  

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 

1 Колодка тормозная ТУ32.ЦТВР.45.3

78 

300 100 

2 Башмак тормозной 8ТН.143.104 4 2 

3 Пружина тормозного башмака 8ТН.285.092 4 2 

4 Тросик предохранительный тормозной ры-

чажной передачи 

5ТН.470.008-009 4 2 

5 Чека тормозной колодки 8ТН.993.006 4 2 

6 Хомут крепления песочной трубы ø47мм 5ТН.145.045.СП 12 5 
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7 Хомут страховочного тросика тормозной 

рычажной передачи ø31-32мм 

8ТН.145.108 10 5 

8 Накладки песочной трубы  8 4 

9 Пружина рессорного подвешивания 8ТС.281.077 4 2 

10 Болт крепления кожуха зубчатой передачи 

Ø 42 

8ТС.920.134-01 6 4 

11 Гайка для крепления КЗП М42 8ТС.945.049 6 4 

12 Болт М46 - 6 4 

13 Болт крепления клина автосцепки 8ТС.925.045 4 4 

14 Клин автосцепки 836.61.00.006 4 4 

15 Маятниковая подвеска автосцепки 8ТН.127.026 - 

028 

4 2 

16 Болт крепления буксы МОП 8ТН.921.183-С1 4 4 

17 Рукав подсыпной (песочная труба) 5ТС.462.004 

(003) 

4 2 

18 Гидродемпфер 678 или Alstom ТУ 3183-508-

05744521 

4 2 

19 Крышка заправочной горловины КЗП 5ТН.463.045.сп 10 6 

20 Форсунка АГС-8 АГС8М.03.00.00 1 1 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Патрубок брезентовый НБ-514 5ТС.458.335 2 2 

2 Крышка верхнего люка НБ-514 5ТН.310.268 2 2 

3 Крышка нижнего люка НБ-514 5ТН.314.033 2 2 

4 Щеткодержатель НБ-514 5ТН.112.070 8 4 

5 Изоляционный палец щеткодержателя НБ-

514 

5ТН.277.080сп 10 5 

6 Электрощетка НБ-514 ЭГ-61 (ЭГ-75) ФЭ3596531 300 100 

7 Электрощетка  ЭГ-74, ЭГ-4, Г-42 

(10х12,5х32) 

ФЭ.3581.407 50 30 

Крышевое электрическое оборудование 

1 Полоз токоприемника  5ТС.261.035 4 2 

2 Каретка токоприемника в сборе левая 5ТС.261.031СБ 4 2 

3 Каретка токоприѐмника в сборе правая 5ТС.261.034СБ  4 2 

4 Воздухопровод токоприемника 5ТС.464.001 4 2 

5 Изолятор опорный крышевой И10-195УХЛ, Т 4 2 

6 Подвижный нож  разъединителя Р-213-1  8ТН.566.087 2 1 

7 Неподвижный (пластина контактная) разъ-

единителя Р-213-1 

8ТН.557.184 2 1 
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8 Подвижный нож (контакт) главного вы-

ключателя ВОВ-25-4МУХЛ1 

8.БП.486.003 

(5ФБ.552.003) 

4 2 

9 Неподвижный контакт главного выключа-

теля ВОВ-25-4МУХЛ1 

8ФБ.552.001 2 1 

10 Гибкий шунт токоприемника 5ТС.583.074СП 10 5 

11 Угольные вставки полоза токоприемника 8ТС.193.185 

ТУ1916-041-272-

08846-02 

200 100 

12 Шунт (соединение гибкое) межсекционный 

крышевого шинопровода 

5ТН.505.015 4 2 

13 Шунт к ГВ ВОВ-25-4МУХЛ1 5ТС.583.068-

02сп 

4 2 

14 Шунт шинопровода (над изолятором) 5ТН.583.570сп 4 2 

Электрическая аппаратура 

1 Устройство пневматическое УПН-3 (вен-

тиль) 

6ТН.741003 6 2 

2 Тепловое реле РТТ-85-33 6ТС.233.004 4 2 

3 Тепловое реле РТТ-85-29 6ТС.233.003 2 2 

4 Реле электротепловое ТРТП-137 РУ2 - 2 2 

5 Реле электротепловое ТРТП-137 РУ2 - 2 2 

6 Контакт ВБ-008 подвижный - 4 2 

7 Контакт ВБ-008 неподвижный - 4 2 

8 Кнопочный пост ЭС5К - 4 2 

9 Пневматический выключатель управления 

ПВУ-2 

6ТС.227.005 4 2 

10 Кулачковый контактор: 

КЭ-153 

6ТН.242.153 6 4 

 КЭ-33 6ТС.242.153 2 2 

11 Выключатель типа «Тумблер»: ТВ1-2  10 5 

 ТВ1-4 - 10 5 

12 Кулачковый элемент КЭ-17 - 6 4 

13 Датчик тока ДТ-39-01 - 4 2 

14 Пневматический контактор ПК-356-01 6ТН.242.153 4 2 

15 Электромагнитный контактор МК-32 6ТС.241.008 5 2 

 МК-63 6ТН.241.063 5 2 

 МК-45 6ТС.241.063 5 2 

 МК-68 6ТН.241.068 5 2 

 МК-69 6ТН.241.069 5 2 

 МК-72 6ТН.241.072-073 5 2 
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 МК-73 6ТН.241.072-073 5 2 

 МК-84 6ТН.241.082-086 5 2  

16 Разъединитель Р-88 6ТН.250.088 2 2 

17 Реле промежуточное РП-277 6ТН.230.272-291 4 2 

 РП-279 6ТН.230.272-291 4 2 

 РП-280 6ТН.230.272-291 4 2 

 РП-282 6ТН.230.272-291 4 2 

 РП-283 6ТН.230.272-291 4 2 

18 Реле заземления РЗ-303 6ТН.230.302-305 4 2 

19 Реле контроля «земли» РКЗ-306 6ТН.230.306-309 4 2 

20 Тумблер ПТ26-2 6ТН.261.005 4 2 

21 Выключатель АЕ 2541 М-10ХЛ2 (автомат) 

 110В,10А, 2 Iн 

 10 4 

 110В,25А, 1,3 Iн  10 4 

  110В, 2А, 27н  10 4 

 110В, 16А, 27н  10 4 

 110В, 40А, 27н  10 4 

 110В, 5А, 27н  10 4 

22 Регулятор напряжения РН-5 6ТС.238.005 4 2 

23 Электромагнитный вентиль включающий 

ЭВ-5 

6ТС.295.005 2 1 

24 Банка аккумуляторной батареи 21KL-125P 6ТС.290.0-19 10  

25 Лампы прожекторные ПЖ-50-500  25 13 

26 Лампы освещения Ж-54-24, Ж-54-60  60 30 

27 Лампы сигнальные РН-55-15  50 25 

28 Предохранители типа ПР-2   - 30 15 

29 Форсунка песочницы 5ТН.425.006 4 2 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Клапан разгрузочный КР-1 6ТС.399.011СП 2 2 

2 Клапан токоприемника КТ-20 6ТС.399.020 2 1 

3 Клапан продувки КП-29 6ТС.399.029 2 1 

4 Обратный клапан 1-8У1 ТУ3184-010-

10785350 

2 2 

5 Предохранительный клапан 2-2У1 (10,) ОСТ 24.290.15-

86 

2 2 

6 Щетка стеклоочистителя длиной 650 мм - 6 4 
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7 Щетка стеклоочистителя длиной 800 мм - 6 4 

8 Устройство блокировки тормозов 367.000А усл. №367.000А 2 1 

9 Главная часть воздухораспределителя усл. 

№483 

ТУ24.05.10.062-

98 

2 1 

10 Магистральная часть воздухораспределите-

ля усл. №483 

ТУ24.05.10.062-

98 

2 1 

11 Кран машиниста усл. 395-3 усл. №395-3 2 1 

12 Редуктор крана машиниста №395-3 усл. №395-3 2 1 

13 Стабилизатор крана машиниста №395-3 усл. №395-3 2 1 

14 Кран вспомогательного тормоза №215 усл. №215 2 1 

15 Пневматический датчик 418 ТУ24.05.272-88 28 1 

16 Кран концевой 4304МУ1 ТУ24.05.05.054-

91 

 4 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Киловольтметр Ц-1611  30кВ 2500/100 2 1  

2 Килоамперметр М-1611  0-1,5кА, 0,14 Ом 2 1  

3 Манометр МП  МП-2-10 кгс/см2 

кл точн 1,5 

2 1 

4 Манометр МП-2-16 кгс/см2  ТУ-25-

02.180315-78 

2 1 

5 Манометр компрессора ВУ-3,5/10 МТ1 

(МП2-УУ2) 

ТМ-310Р  2 1 

6 Счѐтчик электроэнергии АЛЬФА А2 ГОСТ Р 51105-

97 

2 1 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 6 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей находящихся на ПТОЛ для электровозов 2ЭС6К (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ пп Наименование  

запасных частей, тип 

Номер чертежа  

или стандарта 

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Механическая часть 

1 Колодки тормозные ТУ32 ЦТВР-165-87 300 150 
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2 Башмак тормозной 8ТН.143.108  3 2 

3 Пружина тормозного башмака  8ТН.285.092  3 2 

4 Валик подвески башмака 8ТН.200.594 3 2 

5 Тросики предохранительные 5ТН.470.008-009 4 2 

6 Чека тормозной колодки 8ТН.933.006 4 2 

7 Хомутик песочной трубы 8ТН.217.756 4 2 

8 Форсунка песочницы 5ТН.425.006 3 2 

9 Пружина рессорного подвешива-

ния 

8ТС.281.077 6 2 

10 Болт крепления кожуха зубчатой 

передачи Ø 42 

8ТС.920.134-01 8 4 

11 Гайка для крепления КЗП М42 8ТС.945.049 8 4 

12 Болт М46 - 8 4 

13 Болт крепления клина автосцепки 8ТС.925.045 4 2 

14 Клин автосцепки 836.61.00.006 4 2 

15 Маятниковая подвеска автосцепки 8ТН.127.026 - 028 4 2 

17 Рукав подсыпной (песочная труба) 5ТС.462.004 (003) 4 2 

18 Гидродемпфер   4 2 

19 Замок MESAM 060-1-38-31 2 - 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Патрубок брезентовый   2 2 

2 Крышка верхнего люка ЭДП-810, 

ДПТ-810, СТК-810 

 2 2 

3 Крышка нижнего люка   2 2 

4 Щеткодержатель ТЭД  4 2 

5 Изоляционный палец щеткодер-

жателя  

 10 5 

6 Электрощетка ЭГ- 8280 (10х40х57 

(ЭГ-75) для ЭДП-810, СТК-810 

 200 150 

7 Электрощетка  ЭГ-61А (20х40х62) 

для ДПТ-810 

ТУ16 -538.312 200 150 

 Электрощетка ЭГ-71 (12,5х25х32) 

для 4ПНЖ200 

 20 10 

Крышевое электрическое оборудование 

1 Полоз токоприемника ТА 160-

3200  

 4 2 

2 Каретка токоприемника в сборе 

левая 

 4 2 

3 Каретка токоприѐмника в сборе 

правая 

 4 2 
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4 Воздухопровод токоприемника  4 1 

5 Изолятор опорный крышевой  4 1 

6 Накладка контактная полоза токо-

приемника 

ТУ3.7501003.42-96 100 75 

Электрическая аппаратура 

1 Выключатель быстродействую-

щий ВАБ-55 

 1 - 

2 Контакт подвижный разъедините-

ля РЛД-3,0/1,85 

 2 1 

3 Контакт неподвижный разъедини-

теля РЛД-3,0/1,85 

 2 1 

4 Резистор СР-14  4 2 

 СР-15  4 2 

 КФ 6ТЕ662.014 4 2 

5 Реле дифзащиты РДЗ-068  2 1 

6 Переключатель кулачковый  

ПКД-142 

 2 1 

 ПКД-22  2 1 

7 Электропневматические контак-

торы: 

   

 ПК-21  5 2 

 ПК-32  5 2 

8 Камера дугогасительная быстро-

действующего контактора БК-78 

 1 - 

9 Контактор электромагнитный 

МК1-10  

ГОСТ 9219-88 3 2 

 МК1-20  3 2 

 МК1-22  3 2 

 1КМ.016М 6ТЛ241.027 4 2 

10 Реле 44 ―Fider‖  4 2 

11 Контактор LC1-DT20  4 2 

12 Выключатель типа «Тумблер»: 

 ТВ1-2 

 15 6 

 ТВ1-4 - 15 6 

13 Электролампы 

110-60 B220/25 

 30 10 

 110 -40 B22D/25  50 30 
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 PH110-8 B15D/18  20 10 

14 Аккумулятор НК-125П  2 1 

15 Перемычка аккумуляторной бата-

реи 

 10 5 

16 Наконечник «Klauke» 103R/10  10 5 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Контроллер крана машиниста  2 1 

2 Выключатель цепей управления  2 1 

3 Кран резервного управления  2 1 

4 Кран вспомогательного тормоза  

усл. № 215 

 2 1 

5 Датчик усл. №418  4 2 

6 Вентиль электропневматический  8 4 

7 Фильтр воздушный компрессора  4 2 

8 Клапан предохранительный  10 5 

9 Стеклоочиститель ПЦ 003  8 4 

Приборы контрольно-измерительные 

1 Киловольтметр Ц-1611  30кВ 2500/100 1   

2 Килоамперметр М-1611  0-1,5кА, 0,14 Ом 1   

3 Манометр МП 2-10 кгс/см
2
 кл 

точн 1,5 

ТУ-25-02.180315-78 1  

4 Манометр МП-2-16 кгс/см
2 
  1  

6 Счѐтчик электроэнергии  ГОСТ Р 51105-97 1  

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

Т а б л и ц а  Д. 7 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса материалов, метизов, находящихся на ПТОЛ для электровозов (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

 Наименование Обозначение  Количество 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Материалы 

1 Ремни текстропные Б-1800, Б-1900, шт ГОСТ 1284-89 2 1 
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2 Стекла лобовые, шт - 10 5 

3 Стекла прожекторные, шт - 10 5 

4 Стекла машинного отделения, шт - 4 2 

5 Смазка антигололедная, кг - 24 12 

6 Смазка СГС-Д, кг - 32 16 

7 Бензин, л  ГОСТ Р 51105-

97 

10 5 

8 Дистиллированная вода, л ГОСТ 6709-72 5 2,5 

9 Салфетки технические обтирочные, кг ТУ 108-66 10 5 

10 Эмаль НЦ-929 (ГФ-92-ХС, КО-983), кг - 20 10 

11 Ацетон технический, кг ГОСТ 2768-84 2 1 

12 Ветошь обтирочная, кг - 4 4 

13 Лента изоляционная "Пара", кг ТУ 38-105.105-

81 

25 15 

14 Лента смоляная, кг ГОСТ Р 51180-

98 

2 1 

15 Манжеты полиуретановые: -   

 62х72  16 8 

 70х80  10 5 

 32х40  10 5 

 50х60  10 5 

16 Лента изоляционная прорезиненная, кг ГОСТ 2162-97 2 1 

17 Электроды металлические для дуговой 

сварки и наплавки, кг 

ГОСТ 9466-75 25 15 

18 Олово, кг ГОСТ 860-75 3,0 1,5 

19 Припои оловянно-свинцовые, кг ГОСТ 21931-76 5 2,5 

20 Лакоткань электроизоляционная, м
2
 - 3 1,5 

21 Канифоль сосновая, кг ГОСТ 19113-84 0,5 0,25 

22 Лента для скоростемеров, катушек - 100 50 

23 Спирт этиловый технический, л ГОСТ 17299-78 3 1,5 

24 Шнур асбестовый, кг  - 1 0,5 

25 Паронит листовой, кг ГОСТ 481-80 3 1,5 

26 Резина листовая 2 мм, кг - 1 0,5 

27 Концы обтирочные, кг - 100 50 
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28 Лента изоляционная киперная, м ГОСТ 4514-78 50 20 

29 Лента тафтяная, м - 30 15 

30 Пряжа фитильная аппаратного прядения, 

кг 

- 30 15 

31 Ткань льняная паковочная, м - 60 30 

32 Керосин, л - 100 50 

33 Провод медный марки БПВЛ1.5,2.5, м ГОСТ 9125-74 10  5 

34 Шкурка шлифовальная тканевая, м ГОСТ 5009-82 20 10 

35 Смазка «Пума МГ», кг ТУ 0254-005-

17368431-07 

70 20 

36 Мыло хозяйственное, кг ГОСТ 30266-95 2,5 2,5 

37 Песок сухой * - 45 30 

Метизы, кг 

1 Болты с гайками - 100  50 

2 Винты и шурупы разные - 5 2,5 

3 Винты латунные для полозов токоприем-

ника 

- 10 5 

4 Шплинты - 5 2,5 

5 Шайбы пружинные разные - 3 1,5 

* Среднесуточных расходов по году (при совмещении с пунктом экипировки). 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 8 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов типа ТЭ10 (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

пп 

Наименование запасных частей, тип  Номер чертежа или 

стандарта  

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Адаптер форсунки Д 100.01.005-6 2 1 
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2 Форсунка 2Д100.17сб-1 4 2 

3 Форсунка 10Д100М.17сб-1 4 2 

4 Адаптер индикаторного крана Д100.01.105сб-3 2 1 

5 Кран индикаторный 2Д100.06сб 4 2 

6 Маховичок индикаторного крана Д100.06.101сб-4 4 2 

7 Крышка дизеля смотровая нижняя Д100-41-040-1 4 2 

8 Крышка дизеля смотровая верхняя 2Д100-40-007сб 2 1 

9 Трубка топливная высокого давления Д100-23-3сб1  10 5 

10 Трубка сливная от топливного насоса Д100-23-128сб 10 5 

11 Трубка от фильтра тонкой очистки 

топлива к топливному коллектору 

Д100-23-112сб 2 1 

12 Прокладки регулировочные к топлив-

ному насосу 

Д100-27-035  

Д100-27-036 10 

10 

10 

5 

5 

13 Прокладка медная под адаптеры фор-

сунки и индикаторного крана 

Д100-01-014 5 3 

14 Уплотнительное кольцо под адаптеры 

форсунки и индикаторного крана 

Д100-01-38 12 5 

15 Резиновое уплотнительное кольцо пе-

реходного патрубка 

- 10 5 

16 Прокладка верхней смотровой крыш-

ки 

Д100-40-021А 5 3 

17 Прокладка нижней смотровой крышки Д100-41-111А 10 5 

18 Прокладка люков ресивера Д100-37-041 10 5 

19 Прокладка люка выхлопного коллек-

тора 

Д100-18-032 20 10 

20 Труба соединительная глушителя - 2 1 

21 Трубки к электропневматическим 

вентилям отключения топливных на-

сосов 

- 2 1 

22 Уплотнение брезентовое между 

фильтром и патрубком турбокомпрес-

сора 

- 4 2 

23 Фильтр турбокомпрессора - 2 1 
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24 Резиновое уплотнение наконечника 

маслоподводящей трубки турбоком-

прессора 

- 4 2 

25 Сальниковая набивка водяного насоса 9Д100.11.046 4 2 

26 Сальниковая набивка водяного насоса 2Д100.11.020 4 2 

27 Шланг (дюритовый рукав) водяной 

системы шестислойный, м  

158-320-2,5  

ТУ 38.105.894-75 

4 2 

28 То же масляной системы десятислой-

ный, м 

Ф-158, 320  4 2 

29 Шланг к трубе воздухоохладителя; м Ф90, 350 2 1 

30 Шланги дюритовые диаметр 32, 38; м - 4 2 

31 Стекло водомерное 2ТЭ10Л.10.01.135 5 3 

32 Вал карданный привода основного 

холодильника 

2ТЭ10Л.85.09.025 3 2 

33 Вал карданный привода вентилятора 

тягового генератора 

- 2 1 

34 Муфты полужесткие - 2 1 

35 Заглушки секций холодильника - 50 25 

36 Амортизатор муфты топливоподкачи-

вающего насоса 

- 8 4 

37 Прокладка фильтра грубой очистки 

топлива 

- 5 3 

38 Прокладка топливного насоса - 10 5 

39 Клапан редукционный гидроредукто-

ров 

- 4 2 

40 Вентили дренажных труб - 4 2 

41 Болты пластинчатых муфт с гайками - 10 5 

42 Болты полужестких муфт с  гайками - 10 5 

43 Секции холодильника (всех видов) - 10 5 

44 Прокладка под фланец электропнев-

матического вентиля 

- 4 2 

45 Прокладка фильтра тонкой очистки 

масла 

2Д100.63.045 3 1 
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46 Прокладка фильтра грубой очистки 

масла 

Д50.34.055 30 10 

47 Прокладки секции холодильника - 10 5 

48 Валопровод к двухмашинному агрега-

ту 

- 1 1 

49 Пакет пластин и болты с гайками и 

шайбами к 2-х машинному агрегату 

- 2 1 

50 Топливоподкачивающий агрегат в 

сборе 

- 1 1 

51 Объединенный регулятор числа обо-

ротов и мощности 

- 1 1 

52 Вентиляторные колеса охлаждения 

ТЭД 

2127.85.12.011 2 1 

53 Вентиляторные чехлы тяговых элек-

тродвигателей 

- 2 1 

54 Элемент фильтра тонкой очистки топ-

лива «ФЭТО» 

366-00-00 20 4 

55 Диск муфты ТЭ3-52-055 70 22 

56 Диск муфты М62.85.02.103 44 18 

57 Карданный вал привода двухмашин-

ного агрегата 

2ТЭ10Л.85.04.020 2 1 

58 Валопровод к гидроприводу вентиля-

тора 

2ТЭ10Л.85.09.095 3 1 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Щетки для двигателей ЭД-118А,  

ЭД-118Б ЭГ-61, 2(12,5х40х64) 

5TX .578.073 5* 3* 

2 Щетки для тягового генератора ГП-

311Б, ЭГ-14 или ЭГ-74, 2(12,5х32х65) 

- 2* 1* 

3 Щетки для вспомогательных машин 

В600, ВГТ275/120 ЭГ-14, 12,5х44х40 

- 4* 2* 

4 Щетки для синхронного подвозбуди-

теля ВС-652 ЭГ-8, 10х12,5х32 

- 4* 2* 

5 Щетки электродвигателя П21  - 5* 3* 
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ЭГ-4,10х12,5х32 

6 Щетки электродвигателя П41 ЭГ-4, 

10х12,5х32 

- 5* 3* 

7 Щетки электродвигателя П11 ЭГ-4,  

8х10х25 

- 5* 3* 

8 Щеткодержатель электродвигателя  

ЭД-118А, ЭД-118Б 

5ТХ.112.034 4 2 

9 Щеткодержатель для тягового генера-

тора ГП 311Б 

5ТХ.112.058 10 5 

10 Изоляторы фторопластовые для дви-

гателей ЭД-118А, ЭД-118Б 

8TX.720.009 10 5 

11 Крышки коллекторных люков двига-

телей: 

   

 ЭД-118А, ЭД-118Б (верхняя) 5TX.310.149 10 5 

 ЭД-118А, ЭД-118Б (боковая) 5TX.310.143 4 2 

 ЭД-118А, ЭД-118Б (нижняя) 5TX.310.142 4 2 

12 Крышки быстросъемные коллектор-

ных люков (проект ПКБ ЦТ) 

T808.02; 10 5 

  T806.03; 10 5 

  T806.04. 10 5 

Аккумуляторные батареи щелочные 

1 Аккумулятор ТПЖН-550 ФКЗ.545.005 4 2 

2 Пробка (для аккумулятора) ФК5.575.011 10 5 

3 Перемычки: большая ФК7.755.036 16 8 

                      малая  ФК7.755.035 16 8 

                      уравнительная ФК7.755.037 10 5 

Электрооборудование 

1 Электролампы прожекторные - 4 2 

2 110 В, 40 Вт, СЦ-21 ТУ 16-21.14-66 25 15 

3 80 В, 60 Вт, Ж80-60 - 30 15 

4 26 В, 25 Вт, СМ-26-25 ТУ16-535.077-67 30 15 

5 Контактор электропневматический 

типа  

2ТХ.420.013-01 2 1 
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ПК-753Б-6 

 ПКГ-565 2ТХ.422.001.7 2 1 

6 Контактор электромагнитный типа  

ТКПМ-121, МК3-10 

- 4 2 

 ТКПМ-111, МК1 - 4 2 

7 Контактор электромагнитный КПВ-

604 

- 4 2 

8 Контакт подвижной реверсора ППК-

8603 

5ТХ.551.100 5 3 

9 Контакт неподвижный реверсора  

ППК-8603 

- 5 3 

10 Палец контактный и контакт непод-

вижный контроллера машиниста 

5TX.551.011 5 3 

11 Реле давления масла - 2 1 

12 Реле заземления Р-45Г2-11, РМ1110 - 2 1 

13 Реле боксования РК221 - 4 2 

14 Реле  времени РЭВ-812  2 1 

 РЭВ-813  2 1 

 ВЛЗ1  2 1 

15 Реле управления ТРПУ-1 6 2 

16 Реле перехода РД 3010 - 4 2 

17 Выключатель (тумблер) П2Т-1  3 2 

18 Тумблер ТВ1-1 УСО 360.049 ТУ 3 2 

 ТВ1-2 УСО 360.049 ТУ 3 2 

 ТВ1-4 УСО 360.049 ТУ 3 2 

19 Кнопка КЕ011 - 5 3 

20 Выключатель автоматический 

АЗ161УЗ 

- 10 4 

21 Выключатель концевой ВПК2110 - 5 3 

22 Электропневматический вентиль типа 

ВВ-1 

- 3 2 

 ВВ-З - 3 2 

 ВВ-32 - 3 2 



155 

1 2 3 4 5 

23 Патроны и плавкие вставки на 125 и  

160 А к панели типа ПП-4035 

- 25 12 

24 Патроны и плавкие вставки на 125 и  

160 А 

- 25 12 

25 Регулятор напряжения БРН-ЗВ, БРН-

ЗГ 

- 4 2 

26 Панель с выпрямителем ПВК-6011 - 1 1 

27 Блок боксования ББ-320А - 4 2 

28 Электромагнит тяговый РЧВ дизеля  

ЭТ-52Б 

- 2 1 

29 Электромагнит тяговый РЧВ дизеля  

ЭТ-54Б 

- 2 1 

30 Датчик пожарной  сигнализации   КПЛ 10 4 

31 Датчик-реле температуры ТЗ5 или ТАМ103 10 3 

32 Индуктивный датчик ИД-31 - 5 3 

Приборы измерительные 

1 Вольтметр М4200-0-1000 В-1,5-В2-4 ТУ 25.04.1382-73 2 1 

2 Амперметр М4200-150-0-150 А-1,5-

В2-4 

ТУ 25.40.1382-73 2 1 

3 Амперметр М 4200-0-6000 А-1,5-В2-4 ТУ 25.04.1382-73 2 1 

4 Вольтметр М161 с переключателем 

П1821 

- 2 1 

5 Указатели электроманометров ЭДМУ-

6 

- 5 3 

6 Указатель термометра ТУЭ8А - 5 3 

7 Манометры разные - 2 1 

8 Трубка дифманометра - 2 1 

9 Колодка контактная дифманометра - 4 2 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Кран машиниста   Усл № 395.000-3 2 1 

2 Кран вспомогательного тормоза Усл № 254.000-1 2 1 

3 Рукава концевые, м - 5 3 

4 Регулятор 3РД - 2 1 
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5 Блокировочное устройство Усл. № 367 4 2 

6 Форсунка песочницы ОН3-64 8 4 

7 Наконечник резиновый пескоподаю-

щих труб 

- 8 4 

8 Клапан нагнетательный компрессора КТ6-06-001сб2 2 1 

9 Клапан всасывающий компрессора КТ6-06-002сб2 2 1 

10 Диафрагма КТ6-06-021 4 2 

11 Мембрана тифона 1376-0000 4 2 

Экипаж 

1 Комплект фитилей в сборе с коробкой 

польстерного устройства тягового 

двигателя ЭД-118А 

5TX.269.022 4 2 

2 Болты крепления букс (шапок) тяго-

вых электродвигателей ЭД-118А, ЭД-

118Б 

8TX.920.990 

(М36 х 125) 

6 3 

3 Болты крепления крышек букс тяго-

вых электродвигателей ЭД-118А, ЭД-

118Б 

БВ16хЗО/1  20 10 

  M16x25.36.0112, 

36.0212 ГОСТ 7796-

70 

20 10 

4 Болты крепления кожухов зубчатой 

передачи тяговых электродвигателей 

ЭД-118А, ЭД-118Б 

ТЭ3.12.041 10 5 

5 Крышки заправочной горловины букс 

(шапок) моторно-осевых подшипни-

ков в сборе с пружинной осью и 

шплинтом 

- 4 2 

6 Пробки букс (шапок) моторно-осевых 

подшипников тяговых электродвига-

телей 

- 20 10 

7 Крышки горловин кожухов зубчатой 

передачи в сборе с осью, шплинтом 

- 4 2 
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8 Пробки (контрольных отверстий) ко-

жухов зубчатой передачи 

- 20 10 

9 Колодки тормозные ТУ 32 ЦТВР-165-87 300 150 

10 Чека тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.132 10 5 

11 Чека тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.133 10 5 

12 Башмаки тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.065 4 2 

13 Башмаки тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.066 4 2 

14 Пружина подвески тягового электро-

двигателя ЭД-118А, ЭД-118Б 

ТЭ1.12.008-1 4 2 

15 Болты с гайками трамвайной подвески 

тяговых электродвигателей 

- 4 2 

16 Скоба предохранительная (в сборе с 

крепящими болтами и гайками винто-

вой стяжки тормозной рычажной пе-

редачи) 

- 2 1 

17 Предохранительный канат 130.40.20.085 5 3 

18 Хомут для пескопроводных труб ТЭ3.41.1267 10 5 

19 Маятниковые подвески автосцепки 48.06.25 4 2 

20 Редуктор скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.012 3 2 

21 Привод скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.002 3 2 

* - комплектов 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

Т а б л и ц а  Д. 9 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов типа М62 (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

 Наименование запасных частей, 

тип 

Номер чертежа или 

стандарта 

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунки 14Д40.85 сб 20 10 
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2 Вентиль индикаторный 30Д87 сб-9 5 3 

3 Крышка люка смотрового с кла-

паном 

14Д40.352 сб-1 15 7 

4 Клапан ресивера 1Д40.35.27 сб 5 3 

5 Клапанный механизм в сборе  10 5 

6 Водяной насос 14.Д40.123сб-1 3 - 

7 Трубка топливная высокого дав-

ления 

11.Д45.82.1сб-1 20 5 

8 Трубка сливная от топливного 

насоса 

11.Д45.82.1сб-3 25 12 

9 Трубка от фильтра тонкой очист-

ки топлива к топливному коллек-

тору 

30.Д107.16 сб-7 10 5 

10 Элементы фильтрующие ФГО 

масла 

028.43.45.20   50 25 

11 Элементы фильтрующие ФГО то-

плива 

028.43.40.20 50 25 

12 Амортизатор муфты топливопод-

качивающего агрегата 

2.Д100.32.032 30 10 

13 Вентили трубопроводные водя-

ной системы дизеля  

В-25-16, В-15-16 30 15 

14 Диск муфты (двухмашинного аг-

регата с передним редуктором) 

М62.85.02.103 70 22 

15 Карданный вал вентилятора ох-

лаждения ТГ и ТЭД 

М62.85.02.012 4 2 

16 Карданный вал вентилятора глав-

ного холодильника 

М62.85.01.013-1 3 2 

17 Диски муфты M62.85.01.162   100 50 

18 Секция нагревателя калорифера У10.70.012  5 3 

19 Секция радиатора водяная Р62.131.00 25 5 

20 Кольцо уплотнительное крышки 

цилиндра (резиновое) 

30Д.78.69-8 25 10 

21 Уплотнительное кольцо центро- 40Д.66.182 15 8 
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бежного фильтра масла 

22 Прокладки уплотнительные 

крышки люка блока цилиндров 

Д45.35.54-1 50 25 

23 Прокладки клапана ресивера, кг 30Д.35.84.4А 0,5 0,3 

24 Прокладки люка ресивера, кг 1Д40.35.81 0,5 0,3 

25 Прокладка выпускного коллекто-

ра 

30Д.169.30-4 25 12 

26 Шланг (дюритовый рукав) водя-

ной системы диаметром внутрен-

ним 90 мм; м 

- 25 12 

27 Шланг (дюритовый рукав) масля-

ной системы диаметром внутрен-

ним 50 мм,; м 

- 10 5 

28 Шланги дюритовые диаметром 

32, 38 мм; м 

- 20 10 

29 Стекло водомерное - 25 12 

30 Заглушки секций холодильника - 50 25 

31 Дифманометр - 5 2 

32 Прокладка под фланец электроп-

невматического вентиля 

- 20 10 

33 Манометр - 8 4 

34 Элемент фильтра тонкой очистки 

топлива 

«ФЭТО» 30 15 

35 Прокладки секций холодильника  - 250 125 

36 Прокладка фильтра грубой очист-

ки топлива 

33Д.165.23  10 5 

37 Прокладка фильтра тонкой очи-

стки топлива 

306.161.131.0 10 5 

Электрооборудование 

1 Щеткодержатели ТЭД ЭД-118А 5ТХ.112.034  8 4 

2 Щетки для двигателей ЭД107А, 

118А ЭГ61, 2х(12,5х40х64) 

5ТХ.578.073 100 50 

3 Щетки главного генератора ЭГ-14 - 70 35 
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или ЭГ-74 

4 Щетки СПВ ЭГ-8 - 15 8 

5 Щетки для электродвигателя П21 

ЭГ4, 10х12,5х32 

- 30 10 

6 Щетки для электродвигателя П11 

ЭГ4 8х10х25 

- 30 10 

7 Перемычка АБ - 20 10 

8 Корпус предохранителей 125, 160 

А 

- 10 5 

9 Автоматический выключатель на 

15 А 

- 5 3 

10 Лампы прожекторные - 4 2 

11 Патрон прожектора - 5 3 

12 Регулятор напряжения БРН-3В - 5 3 

13 Электромагнит БМ - 5 3 

14 Электропневматические вентили 

ВВ-1, ВВ-2, ВВ-32 

- 15 8 

15 Плавкие вставки на 125, 160 А - 40 20 

16 Тумблер ТВ 1-2, ТВ 1-4 - 16 8 

17 Рукоятка бдительности - 8 4 

18 Термодатчик ПП2 - 16 8 

19 Реле давления масла - 10 5 

20 Термодатчик на открытие жалюзи 

(комплект) 

- 6 3 

21 Контакторы КМН, КТН - 8 4 

22 Датчик пожарной сигнализации - 4 2 

23 Подвозбудитель - 4 2 

24 Контактор ПК-753Б - 2 1 

25 Контакт силовой ПК-753Б 8ТК.551.058 10 5 

26 Контакт переключателя направ-

ления 

5ТХ.551.100 20 8 

27 Контакт группового переключа-

теля ПКГ 

5ТХ.551.203-02 10 5 
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28 Электролампы 60, 80 Вт - 100 30 

29 Реле управления ТРПУ-1 6 2 

30 Выключатель автоматический от 

5 до 25А 

АЕ2530 по 5 по 2 

31 Контроллер - 4 2 

Приборы измерительные 

1 Электротермометр - 16 8 

2 Электроманометр - 16 8 

3 Скоростемер 3СЛ-2М - 20 10 

Экипаж 

1 Комплект фитилей в сборе с ко-

робкой польстерного устройства 

тягового электродвигателя ЭД-

118А 

8ТХ.353.022 12 6 

2 Комплект фитилей в сборе с ко-

робкой польстерного устройства 

тягового электродвигателя ЭД-

107А 

8ТХ.353.022 12 6 

3 Болты крепления шапок тяговых 

электродвигателей ЭД-107А, 

118А (М36х125) 

8ТХ.920.762 50 25 

4 Болты крепления крышек букс 

тяговых электродвигателей ЭД-

107А,118А 

ГОСТ 7796-70 40 20 

5 Болты крепления кожухов зубча-

той передачи тяговых электро-

двигателей ЭД107А, ЭД118А 

ТЭЗ 12 041 80 40 

6 Пробки букс (шапок) МОП тяго-

вых электродвигателей 

 25 12 

7 Крышки горловин кожухов зуб-

чатой передачи в сборе с осью и 

шплинтом 

 20 10 

8 Цельнокованная подвеска рессор- ТЭЗ 14.005 сб. 10 5 
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ного подвешивания 

9 Колодки тормозные ТУ 32 ЦТВР-165-87 500 250 

10 Башмаки тормозные ТЭЗ.10.1257 20 10 

11 Чека тормозной колодки ТЭЗ.10.1259 50 25 

12 Валики (оси) тормозной рычаж-

ной передачи 40х5х130  

ГОСТ 9650-80 60 30 

13 45х5х140  25 12 

 32х5х55  25 12 

 40х5х105  25 12 

 40х5х150  25 12 

14 Валики рессорного подвешивания 

с гайками 

Т840.00.01 10 5 

  Т840.00.02 10 5 

  Т840.00.03 10 5 

15 Скобы предохранительные (в 

сборе с гайками) рессорного под-

вешивания 

ТЭЗ.14.043 10 5 

16 Хомут пескопроводных труб ТЭЗ.41.1267 50 25 

17 Маятниковые подвески автосцеп-

ки 

48.06.25 20 10 

18 Пружина нажимная для коробок 

фитилей польстера тягового элек-

тродвигателя ЭД107А 

8ТХ.281.155 10 5 

19 Предохранительный тросик тор-

мозной рычажной передачи 

- 8 4 

20 Форсунка песочницы М62.45.01.048 8 4 

21 Пружина подвески ТЭД ТЭ1.12.008.1 6 4 

22 Болт с гайкой подвески ТЭД 2ТЭ116.30.58.291 4 4 

23 Кожух гасителя колебаний 2ТЭ116.30.30.118 10 5 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Кран машиниста усл. № 395 - 16 8 

2 Кран вспомогательного тормоза 

усл. № 254 

- 20 10 
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3 Регулятор ЗРД - 9 5 

4 Блокировочное устройство усл. 

№367 

- 4 2 

5 Рукав концевой 32 мм - 18 9 

6 Кран концевой - 16 8 

7 Клапан нагнетательный компрес-

сора КТ-7 

- 10 5 

8 Клапан всасывающий компрессо-

ра КТ-7 

- 10 5 

9 Ремень компрессора КТ-7 - 10 5 

10 Клапаны предохранительные на 

0,45 и 1,05 МПа (4,5 и 10,5 

кг/см
2)

. 

- 10 5 

11 Мембрана тифона - 10 4 

12 Прокладка медная КТ/06-029 - 24 12 

13 Электропневматический клапан 

ЭПК-150 

- 8 4 

14 Манжета тормозного цилиндра - 10 5 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 10  – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов 2ТЭ116 (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

№  

пп 

Наименование запасных частей,  

тип 

Номер чертежа  

или стандарта 

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунка Д49.85спч 6 3 

2 Кран индикаторный 6Д49.87спч 6 3 

3 Маховичок индикаторного крана - 4 2 
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4 Люк дизеля смотровой - 4 2 

5 Прокладка смотрового люка - 5 3 

6 Топливный насос высокого дав-

ления 

Д49.107спч-2-4 6 3 

7 Трубка топливная высокого дав-

ления левая 

Д49.82.1спч-4 12 6 

8 Трубка топливная высокого дав-

ления правая 

Д49.82.2спч-4 12 6 

9 Труба сливная от топливного на-

соса 

- 10 5 

10 Трубка от фильтра тонкой очист-

ки топлива к топливному коллек-

тору 

- 2 1 

11 Прокладки регулировочные к то-

пливному насосу 

- 10 5 

12 Уплотнительное кольцо переход-

ного патрубка 

- 10 5 

13 Вентили водные диаметром 1/2", 

1", 1,5" 

- 20 10 

14 Прокладки выпускного коллекто-

ра 

- 16 8 

15 Прокладка фильтра тонкой очи-

стки масла 

- 5 3 

16 Прокладки фильтров грубой очи-

стки масла 

- 20 10 

17 Прокладка фильтра грубой очи-

стки топлива 

- 5 3 

18 Трубки к электропневматическим 

вентилям отключения топливных 

насосов 

- 2 1 

19 Уплотнение между фильтром и 

патрубком турбокомпрессора 

- 4 2 

20 Воздушный фильтр турбоком- - 2 1 
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прессора 

21 Прокладка топливного насоса - 10 5 

22 Фильтр-пакет - 5 3 

23 Болты пластинчатых муфт с гай-

ками 

- 10 5 

24 Секции холодильника (всех ви-

дов) 

- 10 5 

25 Заглушки секций холодильников - 120 60 

26 Уплотнения секций холодильни-

ков 

- 120 60 

27 Прокладка под фланец электроп-

невматического вентиля 

- 4 2 

28 Топливоподкачивающий агрегат 

в сборе 

1990.20.02.000-02 1 1 

29 Полумуфта топливоподкачиваю-

щего агрегата 

ТЭ114.20.02.130-01 6 3 

30 Палец резиновый к полумуфте ТЭМ2.20.55.1006 30 15 

31 Объединенный регулятор числа 

оборотов и мощности 

- 1 1 

32 Вентиляторные чехлы тяговых 

электродвигателей 

- 2 1 

33 Шланги резиновые (разного диа-

метра) 

- 6 3 

34 Стекло водомерное - 5 3 

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины 

1 Щетки для электродвигателя ЭД-

118А, ЭД-118Б ЭГ-61, 2  

(12,5х40х64) 

ФЭ3.596.542 5* 3* 

2 Щетки для синхронного возбуди-

теля ВС-650 

ФЭ3.596.1682 4*  2* 

3 Щетки для стартер-генератора 

ПСГ 

- 4* 2* 

4 Щетки для тягового генератора ЦЛЕА.685274.029 10 5 
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ГС-501 ЭГ-4, 25х32,5х64 

5 Щетки электродвигателя П21М - 5* 3* 

6 Щетки электродвигателя П11М - 5* 3* 

7 Щеткодержатель электродвигате-

ля ЭД-118А, ЭД-118Б 

БИЛТ.301521.065 4 2 

8 Щеткодержатель для тягового ге-

нератора ГС-501 

БИЛТ.301521.004 10 5 

9 Крышки коллекторных люков 

двигателей: 

   

 ЭД-118А, ЭД-118Б (верхняя) БИЛТ.301174.009 10 5 

 ЭД-118А, ЭД-118Б (боковая) БИЛТ.301174.004 4 2 

 ЭД-118А, ЭД-118Б (нижняя) БИЛТ.301174.003 4 2 

10 Крышки быстросъемные коллек-

торных люков (проект ПКБ ЦТ) 

T808.02;  

T806.03;  

T806.04. 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

Аккумуляторные батареи  

1 Аккумулятор ТН-450 - 2 1 

2 Перемычки аккумуляторных ба-

тарей 

- 20 10 

3 Пробки с уплотнительной про-

кладкой 

- 20 10 

 

1 Электролампы прожекторные  4 2 

2 Электролампы110 В, 40 Вт, СЦ-

21 

ТУ 16-21.14-66 35 18 

3 Электропневматические контак-

торы типа: 

   

 ПК-753М-5, ИАКВ.644761.003-10 2 1 

 ПК-753М-7 ИАКВ.644761.003-12   

4 Контактор электропневматиче-

ский типа ПКГ-566 

ИАКВ.644665.002-33 2 1 

5 Контактор электромагнитный ти-

па МК 

- по 4 по 2 
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 ТКПМ-111,ТКПМ-121  - по 4 по 2 

 ТКПД-114В  4 2 

 КПВ-604 - 4 2 

6 Контакт подвижной реверсора 

ППК-8604 

- 5 3 

7 Контакт неподвижный реверсора 

ППК-8604 

- 5 3 

8 Палец контактный и контакт не-

подвижный контроллера маши-

ниста   

- 5     3 

9 Реле управления ТРПУ-1, Р-45 - 2 1 

10 Реле боксования РК-221, РК-231 - по 4 по 2 

11 Реле времени РЭВ-812, РЭВ-813 - по 2 по 1 

12 Реле перехода РД-3010 - 4 2 

13 Реле электромагнитное типа РМ - по 4 по 2 

14 Выключатель (тумблер) П2Т-1 - 3     2 

15 Тумблер типа ТВ1 УСО 360.049 ТУ  3 2 

16 Кнопка КЕ011 - 5 3 

17 Электропневматический вентиль 

типа ВВ-1 

- 3 2 

 ВВ-З - 3 2 

 ВВ-32 - 3 2 

 ВВ-1100 - 3 2 

 ВВ-1З00 - 3 2 

 ВВ-1400 - 3 2 

18 Патроны и плавкие вставки на 

125 и 160 А 

- 200 100 

19 Регулятор напряжения РНТ-6 - 4 2 

20 Панель с выпрямителем ПВК-

7041 

- 2 1 

21 Блок боксования ББ-320А - 4 2 

22 Электромагнит тяговый РЧВ ди-

зеля ЭТ-52М 

- 2 1 
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23 Индуктивный датчик ИД-32 - 5 3 

24 Межсекционные соединения - 4 2 

Приборы измерительные 

1 Вольтметры разные ТУ 25.04.1382-73 по 2 по 1 

2 Амперметры разные ТУ 25.40.1382-73 по 2 по 1 

3 Манометры разные - по 2 по 1 

4 Скоростемер 3СЛ2М-150 ТУ 25.04.1461-78 5 3 

5 Трубка дифманометра - 2 1 

6 Колодка контактная дифманомет-

ра   

- 4 2 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Регулятор давления воздуха 3РД - 4 2 

2 Клапан нагнетательный КТ6.06.001.сб.2 6 3 

3 Клапан всасывающий КТ6.06.002.сб.2 6 3 

4 Мембрана тифона - 8 4 

5 Кран машиниста усл.№394 - 4 2 

6 Кран машиниста усл.№254 - 4 2 

7 Блокировочное устройство усл. 

№ 367 

- 4 2 

8 Прокладка блокировки 367.005 16 8 

9 Кран концевой усл. № 190 - 8 4 

10 Рукава концевые Р-17 10(1) 5(1) 

11 Стабилизатор крана машиниста 

усл. № 394 

394.090.сб. 8 4 

12 Регулятор давления АК-11Б - 4 2 

13 Форсунка песочницы ОН 3-64 8 4 

14 Хомут для пескопроводных труб ТЭ3.41.1267 20 10 

15 Наконечник резиновый пескопо-

дающих труб 

- 16 8 

Экипаж 

1 Болты крепления шапок моторно-

осевых подшипников 

- 20 10 

2 Болты крепления кожухов зубча- - 16 8 
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той передачи 

3 Болты крепления букс - 40 20 

4 Пробки шапок моторно-осевых 

подшипников 

- 30 15 

5 Пробки кожухов зубчатой пере-

дачи 

- 30 15 

6 Колодки тормозные ТУ 32 ЦТВР-165-87 300 150 

7 Чека тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.132 10 5 

8 Чека тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.133 10 5 

9 Башмаки тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.065 4 2 

10 Башмаки тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.066 4 2 

11 Болты маятниковой подвески - 12 6 

12 Крышки горловин кожухов зуб-

чатой передачи 

- 8 4 

13 Предохранительный канат 6ТН.724.029 40 20 

14 Редуктор в сборе - 8 4 

15 Привод скоростемера - 5 3 

* - комплект 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 11 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов ТЭП 70 (из рас-

чета на 50 ТО-2 в сутки) 

№  

пп 

Наименование запасных частей,  

тип 

Номер чертежа  

или стандарта 

Количество, 

шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунка Д49.85спч 6 4 

2 Кран индикаторный 6Д49.87спч 4 2 
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3 Маховичок индикаторного крана Д49.181.25спч 6 3 

4 Прокладка смотрового люка Д49.78.47-1 10 5 

5 Топливный насос высокого давления Д49.107.спч-2-4 4 2 

6 Трубка высокого давления  

-    правая  

Д49.82.1спч-4 12 6 

 -    левая Д49.82.1спч-4 12 6 

7 Трубка сливная топливного насоса  8 4 

8 Прокладки регулировочные топливного 

насоса 

 12 6 

9 Прокладки выпускного коллектора 2-5Д49.169.120 18 10 

10 Прокладка ФТО масла Д43.359.47 10 5 

11 Прокладка ФГО масла 185-195-46-2-2 ГОСТ 9833-73 10 5 

12 Прокладка ФГО топлива 33Д.165.23 10 5 

13 Прокладка ФТО топлива  10 5 

14 Кольцо резиновое фильтра тонкой очи-

стки топлива 

Д42.36.26 20 10 

15 Прокладка топливного насоса  15 8 

16 Болт пластинчатых муфт с гайками - 20 10 

17 Секции холодильника - 8 4 

18 Заглушки секции холодильника ТЭП70.44-010 20 10 

19 Уплотнения секции холодильника ТЭП70.10.44-103 20 10 

20 Прокладка под фланец электропневма-

тического вентиля 

 12 6 

21 Чехлы воздухозаборные ТЭД - 6 4 

22 Стекло водомерное ТЭП70.20.03.017 6 4 

23 Элемент фильтрующий ФТО топлива 540-2-07.УХЛ1 10 6 

24 Элемент фильтрующий полнопоточного 

фильтра масла 

Нарва-6-04  

ТУ 112-105-85 

18 8 

25 Трубка к РЧО С425.50.72 спч-32 10 5 

26 Рукав резиновый  водяной системы ТУ 38.005.6016-86 8 4 

27 Рукав резиновый масляной системы ТУ 38.005.6016-86 6 3 

28 Амортизатор муфты топливоподкачи-

вающего насоса 

2Д100.32.032 8 4 
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29 Водяной насос - 3 1 

30 Резиновый проставок муфты СТГ, ВС - 16 8 

31 Валик привода водяного насоса - 8 5 

32 Помпа топливоподкачивающего насоса - 8 4 

33 Прокладка клапанной крышки - 15 8 

34 Топливный насос высокого давления - 4 1 

35 Манометр 1 МПа - 8 4 

36 Манометр 1,6 МПа  8 4 

Электрические машины 

1 Щетка ЭГ-61.2 (12,5x40x64) (для 

ЭД121А) 

ФЭЗ.596.542 100 50 

2 Щетка ЭГ-4 25x32x64 (для ВС 650) ФЭЗ.596.1682 50 20 

3 Щетка ЭГ-14 2(12,5x32x57)  30 15 

4 Щетка ЭГ-4 25x32,5x64 (для ГС-501) ЦЛЕА.685274.029 40 20 

5 Щетка ЭГ-4 8x10x25 (для П  11M) ФЭ581.466 30 15 

6 Щеткодержатель ЭД-121А, ЭДУ-133 8ТХ.720.032-01 8 4 

7 Щеткодержатель ГС-501  4 2 

Электрооборудование 

1 Контактор электромагнитный МК-2-10, ТУ 16.644.010-85 3 2 

 МК-2-11  3 2 

 МК-2-20  3 2 

 МК-4-10  3 2 

 МК-6-10  3 2 

 ТКПД 114В  2 1 

2 Выключатель автомат: - 5А  АК632МНА5013311 10 5 

 -15А  А3161  6 3 

 -20А АК3131НА501312 6 3 

3 Контакт реверсора ППК 8064 

- подвижный  

5ТХ.551.100 8 4 

 - неподвижный 5ТХ.551.1ОО 4 2 

4 Реле управления ТРПУ-1 

110 В 

ГОСТ 9219-88 3 1 

 24В  4 2 
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5 Реле управления Р-4512-11 2ТХ.310.000.1 3 1 

6 Реле управления Р-4515-11 2ТХ.310.000.5 3 1 

7 Реле времени РЭВ-812 ТУ16.547.043-86 3 1 

8 Реле давления масла комбинированное  3 1 

9 Электролампы:  

прожекторная ПЖ50-500 

 15 8 

 освещения С110x60 ГОСТ 1608-88 50 30 

 сигнальная РН 110-8 ТУ 16.353.872-79 20 10 

10 Патрон прожектора «Профокс-40»  6 3 

11 ВыключательП2Г-1  ВТО.360.002 ТУ 10 5 

12 Выключатель ВПК-2110 ТУ16-256.433-78 10 5 

13 Тумблер  

ТВ1-1 

УСО.360.075 ТУ 12 5 

 ТВ1-2 УСО.360.075 ТУ 12 5 

 ТВ1-4 УСО.360.075 ТУ 12 5 

14 Кнопки типа КЕ-011 ТУ 16.642.015-84 8 4 

15 Вентиль электропневматический  

ВВ1 

2ТХ.956.000.3 4 2 

 ВВЗ 2ТХ.999.007.4 4 2 

 ВВ32 2ТХ.956.006.5 4 2 

 ВВ-1415 2ТХ.959.057-37 4 2 

16 Регулятор напряжения ТРВ-2-110-20-03 ТЭП70.70.41.001 2 1 

17 Патроны и плавкие вставки на 125, 160, 

430А 

ТУ 16.522.091-72 30 15 

18 Индуктивный датчик ИД 32 2ТХ.719.004.3 3 1 

Контрольно-измерительные приборы 

1 Амперметр М1611,  0 - 10 кА  ТУ25-04.4014-80 2 1 

2 Амперметр М42300,   0- 150 А ТУ25.04.2257-77 2 1 

3 Вольтметр М42300,  0 – 1000 В ТУ25.04.2257 2 1 

4 Вольтметр М42300,  0 – 150 В ТУ25.04.2257 2 1 

5 Манометр МП-1 ТУ25.02.180.315-78 2 1 

6 Манометр МП-1,6 ТУ25.02.180.315-78 2 1 

7 Манометр МП-2 -1,6  2 1 
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8 Манометр МП-0,6  2 1 

9 Указатель электроманометра ЭДМУ-6 - 4 2 

10 Указатель температуры ТУЭ-8А ТУ 25.7529.0009-87 4 2 

11 Термодатчик ПП2 ТУ 25.7529.0009-87 4 2 

12 Колодка контактная дифманометра  2 1 

Автотормозное и пневматическое оборудование 

1 Регулятор давления воздуха № ЗРД 3РД-00 3 1 

2 Кран машиниста усл. № 395 395-000-3 3 2 

3 Кран машиниста усл. № 254 254-000-1 3 2 

4 Блокировочное устройство усл. №367 367-000 А 3 2 

5 Прокладка и манжеты для кранов ма-

шиниста 

- 6 3 

6 Кран разобщительный - 4 2 

7 Кран концевой усл. № 100 ОСТ 24.029.01-76 6 4 

8 Кран водоспускной  4 2 

9 Стабилизатор крана машиниста 395 394.090сб 6 3 

10 Регулятор KM-395  4 2 

11 Рукав соединительный Р—17 ТУ 3184-57-07518941-

99 

4 2 

12 Привод скоростемера 2ТЭ116.00.21.004 2 1 

13 Клапан предохранительный  

на 1,07 МПа (10,7 кгс/см
2
 ) 

 6 3 

 на 0,55 МПа (5,5 кгс/см
2
)  6 3 

14 Щетка стеклоочистителя в комплекте с 

СЛ—440 

СЛ.21.520.58.СО 8 4 

15 Редуктор привода скоростемера червяч-

ный 

ТЭП70.85.37.001 4 2 

16 Редуктор привода скоростемера проме-

жуточный 

ТЭП70.85.010сб 4 2 

17 Пневмоцилиндр стеклоочистителя  2 2 

18 Реле давления 404(повторитель) - 2 2 

19 Манометр (1,6 МПа) - 4 2 

20 Тормозной цилиндр. - 2 1 
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21 Ремень привода вентилятора охлажде-

ния ПК-5,25. 

- 8 4 

22 Рукав соединительный 35 Д - 4 2 

23 Клапан нагнетательный ПК-5,25 КТ6.06.001.сб2 6 3 

24 Клапан всасывающий ПК-5.25 КТ6.06.002.сб2 6 3 

25 Мембрана тифона  8 4 

Экипажная часть 

1 Колодка тормозная. ТУ32ЦТВР-165-87 100 50 

2 Чека тормозной колодки ГОСТ 6315-52 10 5 

3 Башмак тормозной колодки ТЭП70.40.06.84 6 3 

4 Шпилька подвески тормозной колодки ТЭ3.10.057 РИ425.06.74 6 3 

5 Валик тормозной рычажной передачи ГОСТ9650-80 10 5 

6 Скоба предохранительная в сборе вин-

товой стяжки тормозной рычажной пе-

редачи 

 4 2 

7 Автосцепка СА-3 106.01.000-0сб 6 3 

8 Клин тягового хомута автосцепки СА-3 106.00.002-3 6 3 

9 Балочка центрирующая автосцепки СА-

3 

106.00.011-0 6 3 

10 Маятниковая подвеска автосцепки СА-3 106.00.012-0 12 6 

11 Хомут пескопроводных труб ТЭ3.41.1267 12 6 

12 Форсунка песочницы ОПЗ-64 6 3 

13 Наконечник резиновый пескоподающей 

трубы 

 4 2 

14 Предохранительный канат 130.40.20.085 4 2 

15 Крышка горловины кожуха зубчатой 

передачи 

 6 4 

16 Чехлы воздуховода ТЭД   4 2 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 
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Т а б л и ц а  Д. 12 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов типа ТЭМ2 (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ пп Наименование запасных  

частей, тип 

Номер чертежа  

или стандарта  

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунка в сборе Д50.17.1сб  12 6 

2 Кран индикатора Д50.06.102с6 6 3 

3 Труба нагнетательная 1-го ци-

линдра 

Д 50.23.115 сб.3 6 3 

4 2-го цилиндра Д50.2Э.116с6.4 6 3 

5 3-го цилиндра Д 50.23.117 сб.3 6 3 

6 4-го цилиндра Д50.23.118с6.3 6 3 

7 5-го цилиндра Д50.23.119 сб.3 6 3 

8 6-го цилиндра Д 50.23.120 сб.4 6 3 

9 Труба 6 х 1; 1=1050+3 мм. Д50.23.061 12 6 

10 Труба 6 х 1; 1=650+3 мм Д50.23.059 18 9 

11 Труба 6 х 1; 1=560+3 мм. Д50.23.060 6 3 

12 Кольцо уплотнительное Д50.17.016.1 18 9 

13 Секция радиаторная водяная ТЭЗ.02.00Зсб 12 6 

14 Секция радиаторная масляная ТЭ3.02.005сб 6 3 

15 Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010сб 6 3 

16 Хомут в сборе ТЭМ 2.10.02.069 12 6 

17 Хомут в сборе ТЭМ1.10.02.049 12 6 

18 Хомут ТЭМ1.10.02.050 12 6 

19 Хомут в сборе ТЭМ 2.20.30.059 12 6 

20 Хомут в сборе ТЭМ1-Э2307с6   12 6 

21 Рукав 40 У58-5 l=300 мм МРТУ6-07-6016-63 12 6   

22 Рукав 40 У32-5 l=200 мм МРТУ6-07-6016-63 8 4 

23 Рукав 40 У90-3 l=300 мм МРТУ6-07-6016-63 8 4 

24 Шланг резинотканевый тип A, d 

125, l=330 мм 

ТУМХП 3106-56 12 6 
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25 Болт муфты ТЭМ1.40.20.112 30 15 

26 Болт ТЭМ1.40.20.123 30 15 

27 Шайба ТЭМ1.40.20.113 30 15 

28 Гайка ТЭМ1.40.20.125 30 15 

29 Трубка стеклянная d 15, 

толщ.2,5, l=168 мм 

ТЭМ2.10.10.151 6 3 

30 Трубка стеклянная d 15, 

толщ.2,5, l=200 мм 

ТЭМ2.10.10.153 6 3 

Механическое оборудование 

1 Редуктор червячный ТЭМ1.00.20.040 6 3 

2 Вал гибкий с броней B-124-2600 6 3 

3 Окно раздвижное ТЭМ2.53.01.012 6 3 

4 Стекло ТЭМ 2.53.01.101 6 3   

5 Стекло ТЭМ 2.53.01.102 6 3 

6 Стекло ТЭМ 2.53.01.150 6 3 

7 Стекло ТЭМ 2.53.01.218 6 3 

8 Валик балансирный ТЭЗ.14.1294 12 6 

9 Валик балансирный ТЭЗ.14.1295 12 6 

10 Валик балансирный ТЭ10.35.30.120 12 6 

11 Гайка ТЭ2.14.013 24 12 

12 Пружина цилиндрическая ТЭЗ0.35.30.101 12 6 

13 Автосцепка СА-3 с механизмом 

сцепления 

48.06.5сб-2 6 3 

14 Балочка центрирующая 48.06.024 6 3 

15 Маятник 48.06.025 12 6 

16 Клин хомута 48.06.093.1 6 3 

17 Цепь расцепного рычага 48.06.18сб-2 6 3 

18 Болт кожуховый ТЭЗ.16.035 12 6 

19 Пробка 3/4" - 6 3 

20 Колодка тормозная ТУ32ЦТВР-165-87 100 50 

21 Башмак ТЭЗ.10.1257 10 5 

22 Чека ТЭЗ.10.1259 10 5 

23 Шпилька ТЭ З.10.057 18 9 
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24 Проставка ТЭМ 2.40.60.1011 18 9 

25 Валик ТЭЗ.10.042 10 5 

Электрическое оборудование 

1 Щеткодержатель МПТ 84/39 4TM-200. 8 4 

2 Щеткодержатель ЭД-118А БИЛТ.301529.013 8 4 

3 Щеткодержатель МВТ-

25/9(25/11) 

5TX.112.012 6 3 

4 Изолятор (крепление подвески) 4ТМ-194 8 4 

5 Электрощетка ЭГ-14 12,5х32х53 - 30 15 

6 Электрощетка ЭГ-14 12,5х32х55 - 30 15 

7 Электрощетка ФЭЗ 596.542 40 20 

8 Электрощетка ЭГ-14 - 6 3 

9 Электрощетка ЭГ-2А 8 х 9 х 17,5 - 24 12 

10 Электрощетка ЭГ-2А 10х12,5х32 - 24 12 

11 Козырек ЭД-118А БИЛТ.305133.002 6 3 

12 Крышка ЭД-118А БИЛТ.301171.009 6 3 

13 Шпилька БИЛТ.758291.009 12 6 

14 Шайба БИЛТ.758486.001-02 12 6 

15 Пробка БИЛТ.753454.003 12 6 

16 Контактор ПК-75352-3 ITA-522-3  6 3 

17 Вентиль ВВ1 2TX-956-000p3 6 3 

18 Вентиль ВВ2 2TX-956-006p3 6 3 

19 Контактор пусковой КПВ-604  2ВК-410-604 6 3 

20 Контактор КПМ-111 2ТД-412-065-33/41 6 3 

21 Контактор КПД-121 2ТД-412-064-33 6 3 

22 Реле перехода Р-42Б-1-3 2TA.12/2.1 6 3 

23 Реле управления Р-45/М13, М22 

с четырьмя контактами 

5TX-520-040-2/6 6 3 

24 Реле управления Р-45/М20, М11 

с двумя контактами  

2TX-300-037-6-10 6 3 

25 Реле заземления Р-45Г 2TX-310-000-1-1 6 3 

26 Реле времени РЭВ-812 6 3 

27 Реле времени РЭВ-814 6 3 
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28 Реле времени РВП-2 6 3 

29 Реле времени P3-585 6 3 

30 Микропереключатель МП-4 OBA-3295/5 исп.3    6 3 

31 Контакт 5TX-551-023 6 3 

32 Контакт 5TX-551-024 6 3 

33 Контакт 5TX-551-026 6 3 

34 Контакт неподвижный 5TX-551-042 6 3 

35 Контакт неподвижный 5TX-551-043 6 3 

36 Контакт 5TX-551-038 6 3 

37 Контакт 5TX-551-039 6 3 

38 Контакт неподвижный 5TX-551-040 6 3 

39 Мостик контактный 5TX-553-000 6 3 

40 Контакт неподвижный 5TX-551-059 6 3 

41 Контакт неподвижный 5TX-551-068 6 3 

42 Контакт неподвижный ПК-140/21 6 3 

43 Контакт блокировочный 5ВК-559-004 6 3 

44 Реле давления масла типа РДМ-

20 

2TX-336-001-1 6 3 

45 Палец контактный (силовой) HP-

720 

5TX.568.O1l 12 6 

46 Палец контактный (блокировоч-

ный) ПР-720 

8TX.588.025 6 3 

47 Пружина 8TX.281.031 12 6 

48 Вентиль электромагнитный ВВ2 2TX.999.0063 6 3 

49 Регулятор напряжения 2TX.380.014.1 6 3 

50 Регулятор напряжения БРН 6 3 

51 Предохранители ПР-2,200  30 15 

52 Предохранители трубчатые тип 

ПК, ПМ 

 50 25 

53 Плавкие вставки 500 В х5-1000 А  80 40 

54 Плавкие вставки 0,15-5А - 100 50 

55 Лампа прожекторная - 10 4 

56 Лампа пальцевая Ж-4-10 18 9 
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57 Лампы осветительные Ж-80-60 18 9 

58 Лампа типа СЦ СУОЗЭ7-069ТУ 18 9 

59 Патрон штифтовой 2Ш-22 6 3 

60 Патрон штифтовой 2Ш-15 6 3 

61 Патрон 1Ф-С51-1 6 3 

Контрольно-измерительные приборы 

1 Скоростемер локомотивный 3СЛ-2М 6 3 

2 Электроманометр масла ЭДТУ-6 6 3 

3 Электротермометр воды ТП-2 6 3 

Пневматическое и тормозное оборудование 

1 Насос масляный КТ6-13с6.1 6 3 

2 Клапан нагнетательный КТ6-06-001с6.2 12 6 

3 Клапан всасывающий КТ7-06-002с6.2  12 6 

4 Диафрагма КТ6-06-021 12 6 

5 Предохранительный клапан усл. № 216 6 3 

6 Предохранительный клапан Усл .№ Э-216 6   3 

7 Электропневматический клапан 15.0с6-Е 6 3 

8 Рукав соединительный (тип Р1) ГОСТ 2593-82 12 6 

9 Регулятор давления 3РД 6   3 

10 Кран машиниста усл. № 394 6 3 

11 Кран вспомогательного тормоза усл. № 254 6 3 

12 Кран концевой усл. № 190 6 3 

13 Кран разобщительный Усл .№ 379 6 3 

14 Кран  разобщительный усл. № 383 6 3 

15 Кран водоспускной Усл. № 1050 6 3 

16 Воздухораспределитель усл. № 483 6 3 

17 Клапан песочницы 2ТХ.999.009.3  6 3 

18 Установка стеклоочистителя 

дверного 

ТЭМ1.40.11.093 12 6 

19 Установка стеклоочистителя 

оконного 

ТЭМ1.40.11.092 12 6 

20 Форсунка песочницы ТЭЗ-42с6.3 6 3 

21 Установка тифона ТЭМ2.40.10.062 6 3 



180 

1 2 3 4 5 

22 Свисток ТЭМ1.40.10.067 6 3 

23 Штуцер ТЭМ1.40.01.230   6 3 

24 Штуцер ТЭМ1.40.01.276 6 3 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 13 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов серии ТЭМ18 

(из расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№  

пп 

Наименование  

запасных частей 

Чертежный номер  Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Экипаж 

1 Болт крепления кожухов зубчатой 

передачи ТЭД 
 

6 2 

2 Пробка заливной горловины МОП 

со щупом 

 4 1 

3 Крышка горловин кожухов зубча-

тых передач 

 4 1 

4 Польстер ТЭМ2.35.10.016 2 1 

5 Колодка тормозная  100 50 

6 Чека тормозной колодки  10 5 

7 Башмак тормозной колодки  10 5 

8 Валик тормозной передачи  10 5 

 Автосцепка СА-3 с механизмом 

сцепления 

48.06.5сб-2 6 3 

9 Балочка центрирующая 3054.35.00.002 6 3 

10 Маятниковые подвески автосце-

пок 

3054.35.00.003 12 6 

 Клин хомута  6 3 

 Цепь расцепного рычага  6 3 
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11 Форсунки песочницы  4 2 

12 Песочные трубы с наконечниками  6 4 

13 Наконечники резиновые пескопо-

дающих труб 

 12 6 

Автотормозное оборудование 

1 Кран машиниста усл. № 394  2 1 

2 Кран вспомогательного тормоза 

усл. № 254 

 2 1 

3 Рукава концевые  6 2 

4 Концевой кран  8 4 

5 Клапан нагнетательный компрес-

сора 
КТ-6-06-001 

6 2 

6 Клапан всасывающий компрессо-

ра 
КТ-6-06-001 

4 1 

7 Датчик пневматический усл. № 418  

ТУ 24.05.272-88 

3 1 

8 Диафрагма 34.06.00.05-006 15 5 

9 Манометр КТ-6 МТ 63 0-10 6 2 

10 Ремень 2240  10 4 

11 Кольцо медное 24х30 15 6 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунки  4 2 

2 Кран индикаторный  4 2 

3 Люк дизельный смотровой ниж-

ний 
 

4 2 

4 Прокладки на картерные люка  20 6 

5 Насос водяной в сборе  3 1 

6 Трубка топливная высокого дав-

ления 
 

6 1 

7 Кольцо резиновое на нагнетаю-

щий клапан топливного насоса 

высокого давления 

 

8 4 

8 Трубка фильтра тонкой очистки  4 1 
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9 Шланг (дюритовый рукав) водя-

ной системы 
 

3 1 

10 Шланг (дюритовый рукав) масля-

ной системы 
 

3 1 

11 Диск муфты ТЭМ1.40.20.116-01 40 20 

12 Диск муфты ТЭМ2.85.60.162-01 20 5 

13 Элемент фильтрующий для очи-

стки жидких топлив 

Реготмасс 540-2-07 

ТУ63.66-2-81 

4 1 

14 Болты на карданные промвалы с 

корончатой гайкой 
 

3 12 

15 Болты пластинчатой муфты  6 1 

16 Трубка стеклянная д14х25  

L 270 + 1,5 (водомерное стекло) 
ТЭМ18Д.10.10.113 

1 - 

17 Заглушка на секции охлаждения  10 2 

18 Замок входной двери  2 - 

Электроаппаратура 

1 Электропневматические вентили     

2 ВВ-34 У3, 75В  4 2 

3 ВВ-32 У3, 75В  4 2 

4 ВВ-1113 У3, 75В  4 2 

5 Автомат-выключатель АЕ2541М10У3,110ВI 

отс1,3 
8 2 

6 Патроны плавких вставок  15  8 

7 Вставка плавкого предохранителя 

 ПР-2, 80 А 
 20 4 

8 ПР-2, 125 А  20 5 

9 ПР-2, 200 А  20 5 

10 Лампы освещения 75 В  40 20 

11 Лампы прожекторные  20 5 

12 Мембрана реверсора  2 2 

13 Палец реверсора  2  - 

14 Мембрана контактора КШ  2 2 

15 Держатели предохранителей с  20  10 
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кольцами 

16 Тумблер ТВ 1-2  12 6 

17 Тумблер ТВ 1-4  12 6 

18 Щеткодержатель ТЭД  2 - 

19 Щетки ГГ  50 20 

20 Щетки ТЭД  120 50 

21 Щетки ВСТ  40 10 

22 Щетки ТН  40 10 

23 Щетки МН  40 10 

Электронное оборудование 

1 Блоки УСТА комплект  2 1 

2 Блок БЭЛ контроллера машини-

ста 

 2 1 

3 Блок ИТ измерителя температуры  2 1 

4 Блок преобразователя напряжения 

(ПиН) 

 5 3 

5 Блок преобразователя напряжения 

75-24 СКВ 

 2 1 

Гребнесмазыватель АГС-8 

1 Блок электронный АГС-8  1 1 

2 Форсунка АГС-8  2 1 

3 Шланги армированные АГС-8  4 3 

Приборы безопасности 

1 Блок БЭЛ КЛУБ  1 - 

2 БИЛ – УТ КЛУБ-У  1  

3 Блок БРЛ радиостанции РВ-1М  1  

4 Пульт управления радиостанции 

РВ-1М 

 1 
 

5 Трубка радиостанции РВ-1М  1  

6 Датчик 418 в сборе  1  

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 
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Т а б л и ц а  Д. 14 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса узлов, деталей, находящихся на ПТОЛ для тепловозов типа ЧМЭ3 (из 

расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№  

пп 

Наименование запасных частей, тип  Номер чертежа 

или стандарта 

Количество, шт. 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Дизель и вспомогательное оборудование 

1 Форсунки Д27.20.01.00 16 8 

2 Водяной насос большого контура ДС 126028-4/6  3 1 

3 Водяной насос малого контура ДС 126036/4 3 1 

4 Насос топливоподкачивающий Д67.22.01.00 2 1 

5 Насос топливный ручной К-2Н 3-02-9060-111 2 - 

6 Секция топливного насоса высокого 

давления 

 8 4 

7 Трубки высокого давления к топлив-

ным насосам 

ДС 131520 10 5 

8 Трубки высокого давления к топлив-

ным форсункам 

Д67.18.11.00 15 5 

9 Клапанный механизм в сборе - 8 4 

10 Цилиндр привода жалюзи - 6 3 

11 Вентиль индикаторный 4-14-8320-009 12 6 

12 Индикаторный кран в сборе - 12 6 

13 Крестовина кардана Т93.65.193.00 3 1 

14 Упругая муфта «Перифлекс» Т93.65.20.00 2 1 

15 Ремни вентилятора охлаждения тяго-

вых электродвигателей 

- 40 20 

16 Секция радиатора охлаждения воды - 20 12 

17 Секция радиатора калорифера 3ТКХ73019-007 10 5 

18 Сливные трубки с форсунок дизеля 4-24-4-6082-00 20 10 

19 Манометр - 6 3 

20 Элемент фильтра тонкой очистки топ-

лива «ФЭТО» 

366-00-00 16 4 

21 Фильтр очистки масла перед регулято- ДС 1261112 3 1 
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ром 

22 Патрубок (медный) Д27.04.11.00 4 2 

23 Кольцо уплотнительное 36х28 золотни-

ка ГМР 

ЧСН 029.280.2 10 5 

24 Прокладки (каждого вида) - 80 40 

Электрооборудование 

1 Электродвигатель (сервомотор) СМД - 5 4 

2 Щеткодержатель тягового генератора ЧСН 350831.3 10 5 

3 Щеткодержатель двухмашинного агре-

гата 

- 15 7 

4 Щеткодержатель тягового электродви-

гателя 

- 15 7 

5 Щетки для тягового генератора ТД-802 

RE-12 2 (32х10х40) 

- 100 60 

6 Щетки для 2-х машинного агрегата:  

генератора 12,5х25х32 

- 60 30 

7 возбудителя 16х25х40 - 60 30 

8 Щетки для тягового электродвигателя 

ТЕ006 2 (32х12,5х50) 

- 70 40 

9 Щетки для электродвигателя маслопро-

качивающего насоса 8х12,5х25 

- 60 30 

10 Щетки для электродвигателя калорифе-

ра 6,4х10х20 

- 60 30 

11 Щетка электродвигателя сервомотора 6, 

3х8х20 

- 10 4 

12 Щетка электродвигателя вентилятора 

МВ-132 ЭГ14, 10х20х30 

- 16 8 

13 Контактор SD 11 - 12 6 

14 Контактор SC 11 4-37-122641 

1-12059 

8 4 

15 Контактор SG 13 - 8 4 

16 Контактор SA-781 - 8 4 

17 Контактор SE 11 2-37-122224 8 4 
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2-37-122225 

18 Реле RA 441 4-37-230945 

2 ВДР 23084 

8 4 

19 Реле RA110 4-37-230954 8 4 

20 Реле RA222 - 8 4 

21 Реле RD11 2 ВДР 12155 

(2-37-120247) 

8 4 

22 Электропневматический вентиль ЕУ51 - 40 20 

23 Блок магнит - 12 6 

24 Блокировочный контакт реле управле-

ния 

- 40 20 

25 Тумблеры - 20 10 

26 Рукоятка бдительности - 6 3 

27 Кнопки пульта управления - 20 10 

28 Клицы - 20 10 

29 Плавкие вставки на 80 и 100 А - 15 6 

30 Патроны электрические - 16 8 

31 Концевой выключатель регулятора ди-

зеля 

- 8 4 

32 Регулятор мощности - 6 3 

33 Реле давления масла TСВ-4E ДС 2405Н 8 4 

34 Реле давления воздуха - 8 4 

35 Термореле «Саутер» или датчик-реле 

температуры Т35 

- 6 3 

36 Плавкая вставка 63А - 10 5 

37 Выключатель пульта управления Т6 10 4 

38 Переносной пульт 2-190154 3 1 

39 Подвижной контакт контроллера  SМ-

34 

2-190112 6 3 

40 Контакты СРН (комплект) Т93.81.371/341 3 1 

41 Выключатель автоматический: 6А - 10 4 

 10А - 4 2 

42 Лампа прожекторная - 10 4 
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43 Лампа освещения 127 В,  60 Вт - 20 10 

44 Лампа освещения 127 В, 40 Вт - 20 10 

45 Лампа сигнальная 110 В, 15 Вт - 10 5 

Экипаж 

1 Гидравлический гаситель колебаний - 12 6 

2 Брезентовый рукав подвода воздуха к 

тяговым электродвигателям 

- 12 6 

3 Польстер колесно-моторного блока - 6 3 

4 Стяжные болты кожуха зубчатой пере-

дачи 

- 50 25 

5 Крышка на горловину кожуха зубчатой 

передачи 

- 10 6 

6 Крышка шапки моторно-осевого под-

шипника 

- 10 6 

7 Маятниковая подвеска автосцепки - 10 6 

8 Центрирующая балочка автосцепки - 8 4 

9 Колодки тормозные - 100 50 

10 Наконечник резиновый пескоподающих 

труб 

- 10 5 

11 Болт крепления шапки МОП - 15 5 

12 Чека тормозной колодки - 10 5 

Тормозное и пневматическое оборудование 

1 Кран машиниста усл. № 395 - 20 10 

2 Кран вспомогательного тормоза усл. № 

254 

- 24 12 

3 Рукав концевой диаметр 32 мм - 16 8 

4 Кран концевой - 16 8 

5 Клапан нагнетательный компрессора - 16 8 

6 Клапан всасывающий компрессора - 16 8 

7 Клапаны предохранительные на 4,5 и 

9,5 атм. 

- 16 8 

8 Прокладка медная - 30 15 

9 Манжета тормозного цилиндра - 16 8 
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10 Регулятор давления РД или 3РД - 16 8 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 

 

Т а б л и ц а  Д. 15 – Примерный перечень неснижаемого технологического 

запаса материалов, метизов, находящихся на ПТОЛ для тепловозов (из расче-

та на 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

пп 

Наименование Обозначение Количество 

I II 

 

1 2 3 4 5 

Материалы 

1 Лакоткань электроизоляционная 

АШСС, м
2
 

ГОСТ 28034-89 2 1 

2 Лакоткань электроизоляционная 

АХС, м
2
 

ГОСТ 28034-89 5 2,5 

3 Лента смоляная, кг ТУ16-503.020-91 7 3,5 

4 Микалента, кг ГОСТ 4268-75 1 0,5 

5 Электроизоляционная эмаль 

ГФ92ХС, кг 

ГОСТ 9151-75 5 2,5 

6 Лента изоляционная прорезиненная, 

кг 

ГОСТ 2162-97 2 1,0 

7 Лента изоляционная киперная, м ГОСТ 4514-78 200 100 

8 Шнур асбестовый, кг ГОСТ 1779-83 5 2,5 

9 Паронит, кг ГОСТ 481-80 30 15 

10 Резина листовая, кг ГОСТ 7338-90 20 10 

11 Ветошь обтирочная безворсовая, кг  - 30 15 

12 Салфетки обтирочные технические, 

шт 

ТУ 108-66 50 25 

13 Бензин авиационный, л ГОСТ 1012-72 50 25 

14 Керосин, л - 100 50 

15 Провод БПВЛ 1000 2,5 кв. мм, м ТУ16.505.911-76 150 75 
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16 Мел, кг - 2,5 1,2 

17 Припой, кг - 1,5 0,8 

18 Смазка ЖРО или ЖРО-М, кг ТУ 32ЦТ2248-97 20 10 

19 Ремни А 1250Ш, шт. ГОСТ 1284.2-89 12 6 

20 Ремни А 1320Ш, шт. ГОСТ 1284.2-89 30 15 

21 Ремни Б 2120, шт. - 32 15 

22 Стекла лобовые, шт. - 12 6 

23 Стекла прожекторов, шт. - 12 6 

24 Стекла фар, шт. - 16 8 

25 Дистиллированная вода, л ГОСТ 6709-72 10 5 

26 Сухой песок, * - 45 30 

27 Смазка ЖТ-79Л, кг - 10 5 

28 Охлаждающая вода для дизелей, * - 15 10 

Метизы, кг 

1 Шплинты - 10 5 

2 Болты - 40 20 

3 Гайки - 25 12 

4 Шпильки - 12 6 

5 Шайбы - 10 5 

6 Шайбы разрезные - 10 5 

* Среднесуточных расходов по году (при совмещении с пунктом экипировки). 

I – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения оборотного депо или пункте смены 

локомотивных бригад. 

II – для ПТОЛ, расположенных на станции размещения основного локомотивного депо 
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Приложение Е 

(справочное) 

Перечень основных нормативных документов и технологических 

инструкций, применяющихся при проведении ТО-1, ТО-2 локомотивов 

Обозначение Наименование 

ПТЭ №286  

от 21.12.2010 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-

рации 

671р  

от 31.03.2010 

Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении рекомендаций локомо-

тивной бригаде по обнаружению неисправностей на локомотивах в пути 

следования» 

788р  

от 24.04.2006  

Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и моторвагон-

ного подвижного состава в ОАО «РЖД» 

855р 

от 3.05.2006 

Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» 

1197р  

от 31.05.2011 

«Об утверждении типового Регламента взаимодействия эксплуатацион-

ного и ремонтного локомотивного депо 

2202р  

от 12.10.2011 г. 

«Регламент организации работы локомотивных депо по обеспечению 

сохранности инструмента и инвентаря локомотивов»  

2595р  

от 29.12.2006  

Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту электроподвиж-

ного состава 

2594р  

от 29.12.2006 

Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и ди-

зель-поездов в ОАО «РЖД» 

2745р  

от 28.12.2012 

Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства под-

вижного состава железных дорог 

ЦТ-310  

от 06.02.1995 

Инструкция о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного под-

вижного состава 

ЦТ-329  

от 14.06.1995 

Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар 

тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм 

ЦТ-330 

от 11.07.1995 

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с под-

шипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава  

ЦТ-533  

от 27.01.1998 

Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного 

состава 
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Обозначение Наименование 

ЦТ-940 

от16.05.2003  

Инструкция по применению смазочных материалов на локомотивах и 

моторвагонном подвижном составе  

ЦТ-ЦУО 175  

от 27.04.1993 

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и 

моторвагонном подвижном составе 

ЦРБ-393  

от 19.07.1996 

Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации сооруже-

ний, устройств, подвижного состава и организации движения на участ-

ках обращения скоростных пассажирских поездов 

ВЛ10 ИО  

от 31.12.2004 

Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию элек-

тровозов постоянного тока 

ВЛ80ИО  

от 31.12.2004 

Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию элек-

тровозов переменного тока»  

ТЭ116ИО  

от 31.12.2004 

Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию теп-

ловозов 2ТЭ116 

ТЭ10ИО  

от 31.12.2004 

Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию теп-

ловозов 2ТЭ10 

ТЭМ-2 ИО  

от  31.12.2004 

Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию теп-

ловозов ТЭМ2 

ПКБ ЦТ 25.0072 Техническое обслуживание и текущий ремонт главного контроллера 

ЭКГ-8Ж 

ПКБ ЦТ 25.0085 Техническое обслуживание и ремонт электронных блоков системы ав-

томатизированного управления рекуперативным торможением САУРТ-

034 электровозов постоянного тока 

ПКБ ЦТ. 25.0092 Техническое обслуживание и текущий ремонт токоприемников отечест-

венных электровозов постоянного и переменного тока 

ПКБ ЦТ 25.0093 Ремонт, уход и содержание песочниц на электровозах 

ПКБ ЦТ. 25.0094 Техническое обслуживание и ремонт дугогасительных камер электриче-

ских аппаратов отечественных электровозов переменного тока 

ПКБ ЦТ 25.0095 Техническое обслуживание и ремонт датчиков боксования ДБ-018, ДБ-

019 и панелей управления ПУ-037, ПУ-042 электровозов ВЛ10, ВЛ10у, 

ВЛ11 

ПКБ ЦТ 25.0100 Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремон-

ту систем осушки сжатого воздуха 

ПКБ ЦТ 25.0119 Техническое обслуживание и текущий ремонт блока световой сигнали-
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Обозначение Наименование 

зации при желтом с красным огне на локомотивном светофоре типа 

Л143 

ПКБ ЦТ 25.0124 Техническое обслуживание, ремонт и испытание кранов машинистов 

усл. №№ 394, 395 и кранов вспомогательного тормоза локомотивов усл. 

№ 254 

ПКБ ЦТ 25.0129 Техническое обслуживание и текущий ремонт Блока включения ЭПТ 

при экстренном торможении типа Л175 

Примечание – Перечень приведен по состоянию на 1.09.2012 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма штампа о производстве ТО-2 

 

  

ПТОЛ станции ________________________ 

 

дирекции  _______________________  

 

ПРОИЗВЕДЕНО ТО-2 

 

«___» _____________ 201__г. ___час ___ мин 

Мастер (бригадир) 

_______________________ 

                                        (фамилия, подпись) 

 

 

Примечание – Штамп представляет собой прямоугольник  размером     

4070  мм. Внутренняя окантовка от края штампа на расстоянии 2 мм. 
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Приложение И 

(обязательное) 

Форма журнала регистрации локомотивов, прошедших ТО-2 

 

 

Локомотив ____________________________ приписки локомотивного депо 

___________________________дирекции тяги ______________________  

Производство ТО-2 начато «___» ___________ 20__г. в _____ час _____ мин 

№ 

п/п 

Наименование операций Фамилия или  

табельные номера  

исполнителей 

Отметка мастера  

(бригадира) о  

выполнении работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Локомотив выпущен из ТО-2 «____» __________20__г. в ____ ч ______ мин 

 

Мастер (бригадир) ________________________________ 

                                                     (фамилия, подпись) 
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Ссылочные нормативные документы 

 

[1] 

671р 

Об утверждении рекомендаций локомотивной бригаде по 

обнаружению неисправностей на локомотивах в пути сле-

дования. 

Утв. распоряжением ОАО «РЖД» 31.03.2010 г. 

[2]  

1197 

Об утверждении типового Регламента взаимодействия экс-

плуатационного и ремонтного локомотивного депо. 

Утв. распоряжением ОАО «РЖД» 31.05.2011 г. 

[3] 

ЦТ-310 

Инструкция о порядке пересылки локомотивов и моторва-

гонного подвижного состава. 

Утв. Распоряжением МПС РФ 06.02.1995 г. 

[4] 

ЦРБ-393 

Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуата-

ции сооружений, устройств, подвижного состава и органи-

зации движения на участках обращения скоростных пас-

сажирских поездов. 

Утв. Распоряжением МПС РФ 19.07.1996 г. 

[5] 

788р 

Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава в ОАО «РЖД». 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 24.04.2006 г. 

[6] 

855р 

Инструкция по охране труда для локомотивных бригад 

ОАО «РЖД». 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 03.05.2006 г. 

[7] 

2594р 

Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту теп-

ловозов и дизель-поездов в ОАО «РЖД». 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 29.12.2006 г. 

[8] 

2595р 

Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту элек-

тровозов и электропоездов в ОАО «РЖД». 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 29.12.2006 г. 
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[9] 

ЦТ-ЦУО 175 

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на 

локомотивах и моторвагонном подвижном составе. 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 19.04.2010 г. 

[10] 

2624р 

О введении в действие Норм оснащения объектов и под-

вижного состава первичными средствами пожаротушения. 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 17.12.2010 

[11] 

2202р 

Регламент организации работы локомотивных депо по 

обеспечению сохранности инструмента и инвентаря локо-

мотивов. 

Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 12.10.2011 г. 
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