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обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации 

В целях актуализации требований при проведении работ в объеме 
технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 на электровозах и тепловозах в условиях 
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обслуживания и ремонта локомотивов: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2014 г. прилагаемую 
Технологическую инструкцию Техническое обслуживание электровозов и 
тепловозов в эксплуатации (далее - Инструкция). 

2. Руководителям территориальных дирекций тяги и дирекций по ремонту 
тягового подвижного состава, сервисных компаний (по согласованию) довести 
данное распоряжение до причастных работников, организовать изучение 
Инструкции с причастными работниками и обеспечить ее исполнение. 

3. Признать утратившим силу с 1 апреля 2014 г. распоряжение 
ОАО «РЖД» от 19 декабря 2012 г. №2622р. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя начальника Дирекции тяги Кривоносова В.А. 

Вице-президент 
ОАО «РЖД» А.В.Воротилкин 

Исп. Солнцев И.Л., ЦТ 
(499)262-31-83 
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1 Область применения 

Технологическая инструкция «Техническое обслуживание электровозов и 
тепловозов в эксплуатации» (далее инструкция) устанавливает основные 
положения по техническому обслуживанию локомотивов в период эксплуатации и 
примерные перечни выполняемых при этом работ, а также требования к 
оснащению и обеспечению пунктов технического обслуживания локомотивов 
(далее -ПТОЛ) оборудованием и запасными частями неснижаемого запаса. 



2 Перечень принятых сокращений 

ДСО - Депо сервисного обслуживания; 

СК - Сервисная компания; 

АГС - автоматический гренесмазыватель; 

ГРС - стержневой 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 работниками СК; 

ПТЭ - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 

ТО - техническое обслуживание; 

ТСКБМ - телемеханическая система контроля бодрствования машиниста; 

ТР - текущий ремонт; 

УКТОЛ - унифицированный комплекс тормозного пневматического и элек
тропневматического оборудования локомотивов; 

АСКТ - Автоматизированная система контроля топлива 



3 Общие положения 
3.1 Настоящая Инструкция устанавливает основные положения по 

проведению ТО локомотивов в период эксплуатации, обязанности локомотивной 
бригады при приемке, сдаче локомотива и в пути следования, перечни 
выполняемых работ при ТО-1, требования к оснащению и обеспечению пунктов 
технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) оборудованием и запасными 
частями неснижаемого запаса, примерные перечни работ при проведении ТО-2 
локомотивов. 

Работы при ТО для локомотивов не указанных в приложениях к настоящей 
Инструкции следует производить в соответствии с руководствами по эксплуатации 
на конкретную серию локомотивов. 

Система технического обслуживания локомотивов ОАО «РЖД» 
предусматривает: 

техническое обслуживание ТО-1; 
техническое обслуживание ТО-2. 
3.2 В период эксплуатации технические обслуживания локомотивов ТО-1, 

выполняются локомотивными бригадами. 
Технические обслуживания ТО-2, выполняются квалифицированными 

ремонтными бригадами на пунктах технического обслуживания локомотивов в 
соответствии с установленной нормативными документами ОАО «РЖД» 
технологией технического обслуживания тягового подвижного состава. 

3.3 Одним из основных условий безаварийной работы локомотивов и 
обеспечения выполнения графика движения поездов является содержание 
локомотивов в технически исправном состоянии, с своевременным выявлением и 
устранением неисправностей локомотивными бригадами и специалистами 
сервисной компании под контролем приемщиков локомотивов. 

3.4 Технически исправное состояние локомотивов обеспечивается 
выполнением установленной системы ТО и текущего ремонта, качественным 
проведением в установленные сроки и систематическим контролем выполнения 
работ, бережным отношением локомотивных бригад к оборудованию локомотивов, 
соблюдением регламентированных режимов при управлении локомотивом. 

3.5 ТО предназначено для предупреждения появления неисправностей 
локомотивов в эксплуатации, поддержания их в работоспособном и надлежащем 
санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечения пожарной безопасности и 
безаварийной работы. 

3.6 Ответственность за качество выполнения ТО, безопасность движения 
локомотивов, обеспечение сохранности на них инструмента и инвентаря несут не 
только локомотивные бригады и ремонтные бригады, но и руководители депо, 
ПТОЛ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7 Территориальная дирекции тяги устанавливает порядок и периодичность 



проведения ТО-1, включающего в себя проверку и поддержания технического 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 приказом начальников 
территориальных дирекций тяги, порядок и периодичность выполнения ТО-2 
устанавливается приказом начальников территориальных дирекций тяги по 
согласованию с сервисными компаними (с учетом пункта 5.1.2 настоящей 
Инструкции). 

Начальники территориальных дирекции тяги и региональных дирекций по 
ремонту тягового подвижного состава (в части проверки приборов безопасности, 
поездной и маневровой радиосвязи), начальники ДСО или начальники ремонтного 
локомотивного депо, эксплуатационного локомотивного депо и их заместители 
обязаны периодически, в соответствии с личными нормативами, проверять при 
постановке на ТО-2 и выпуске из ТО-2 качество выполненных работ на 
локомотивах, находящихся на обслуживании. 

3.8 Начальник эксплуатационного локомотивного депо по согласованию с 
начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного депо в праве 
устанавливать дополнительный порядок приемки локомотива в ремонт и сдачи 
локомотива после проведения ТО-2. Для локомотивов находящихся на полном 
сервисном обслуживании порядок приемки (сдачи) в ремонт указан в Договоре на 
полное сервисное обслуживание локомотивов. 

3.9 Начальник эксплуатационного локомотивного депо в целях поддержания 
требуемого уровня технического состояния локомотивов обязан: 

- утвердить график проверок качества выполнения технического 
обслуживания своими заместителями и другими должностными лицами в 
соответствии с нормативами; 

- принимать меры воздействия к локомотивным бригадам при выявлении 
нарушений связанных с сохранностью оборудования локомотивов, инструмента, 
инвентаря, средств пожаротушения, содержания локомотивов в антисанитарном 
состоянии по замечаниям приемщика, машиниста-инструктора. 

- при выявлении нарушений со стороны ремонтного персонала ремонтного 
локомотивного депо или сервисной компании направлять рапорт в адрес 
руководства ремонтного локомотивного депо или сервисных компаний о 
выявлении несоответствий технологии обслуживания локомотивов для принятия 
соответствующих мер. 

3.10 Запрещается выпускать в эксплуатацию локомотивы, у которых имеется 
хотя бы одна из неисправностей, указанная в Правилах технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации (ПТЭ). 

3.11 Порядок действия локомотивной бригады при возникновении 
неисправностей локомотива устанавливается приказом начальника 
территориальной дирекции тяги, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 
31.03.2010 г. № 671р «Об утверждении рекомендаций локомотивной бригаде по 
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обнаружению неисправностей на локомотивах в пути следования» [1]. 
Локомотивная бригада обязана соблюдать режим ведения поезда, в 

соответствии с разработанными режимными картами для данного участка, 
обеспечивать выполнение графика движения и экономное расходование 
электроэнергии или топлива, не допуская перегрузок тяговых электродвигателей, 
трансформаторов, дизель-генераторной установки. 

3.12 Локомотивная бригада за время от приемки до сдачи локомотива, 
помимо работ, связанных с ведением поезда, должна выполнить работы, 
предусмотренные ТО-1. Проверка технического состояния локомотива и качества 
выполнения ТО-1 осуществляется машинистами-инструкторами и руководителями 
эксплуатационного локомотивного депо в период проведения контрольно-
инструкторских поездок, внезапных проверок и т.д. 

При постановке на ТО-2 проверка качества выполнения локомотивной 
бригадой ТО-1 производится мастером или бригадиром ПТОЛ. В журнале 
технического состояния локомотива формы ТУ-152 (далее журнал формы ТУ-152) 
и разделе 6 «Маршрута машиниста» формы ТУ - ЗВЦЕ (далее - Маршрут 
машиниста) сдающего машиниста, с последующим докладом. Руководителем 
ПТОЛ или бригадиром производится отметка о качестве выполненного ТО-1 
локомотивной бригадой. В случае неудовлетворительного выполнения ТО-1 
локомотивной бригадой руководитель ПТОЛ докладывает начальнику 
эксплуатационного локомотивного депо установленным порядком 

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

3.13 ТО-1 локомотивов, используемых при обслуживании их без помощника 
машиниста, производится в соответствии с приказом начальника территориальной 
дирекции тяги. 

3.14 В журнале формы ТУ-152 каждого локомотива регистрируются 
замечания, повреждения, отказы оборудования и узлов, выявленных в пути 
следования и их устранение в ремонтных депо, записей о приемке и сдаче 
локомотива в процессе эксплуатации, о выполнении технических обслуживании 
ТО-1, ТО-2, заправке смазкой в межремонтный период кожухов тяговых зубчатых 
передач и моторноосевых подшипников, о наличии топлива или показаний 
электросчетчиков, содержании и сохранности инструмента и инвентаря, 
хранящегося на локомотиве, проверке АЛСН, радиосвязи и других установленных 
приборов безопасности. 

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 работники технического 
отдела и в сервисных ремонтных депо, обслуживающих локомотивы, 
руководители среднего звена, обязаны систематически производить анализ записей 
в журнале формы ТУ-152. 



При замене ответственным работником, назначенным начальником 
эксплуатационного локомотивного депо приписки локомотива, журнала формы 
ТУ-152 на новый, работники СК в него переносят все необходимые данные из 
старого (закончившегося) журнала формы ТУ-152, а именно, последние показания. 

Старый журнал формы ТУ-152 бригадиром или мастером сервисной 
компании, производившим его замену, передается в технический отдел 
эксплуатационного локомотивного депо-балансодержателя парка для дальнейшего 
хранения в течение трех лет. 

3.15 Эксплуатация локомотивов должна осуществляться в границах участков 
обращения и предусматривать выполнение полного объема ТО и экипировки, а 
также возвращением их в ДСО или ремонтное локомотивного депо для 
своевременного текущего ремонта и обслуживания. 

3.16 Порядок эксплуатации и ТО на участках обращения локомотивов в 
пределах региона должен устанавливаться приказом начальника территориальной 
дирекции тяги по согласованию с сервисными компаниями, а для локомотивов, 
обращающихся на участках двух и более регионов, совместным приказом 
начальников этих территориальных дирекций по согласованию с сервисными 
компаниями. 

Приказ пересматривается при изменении участка обращения локомотивов, 
при преходе на оптимизированную систему обслуживания, а также при замене 
серий локомотивов. 

Приказ отражает следующие основные вопросы: 
- участки обращения локомотивов и их серии, участки работы локомотивных 

бригад, пункты смены локомотивов и локомотивных бригад; 
- пункты выполнения ТО-2, установленные нормативы периодичности и 

продолжительности ТО-2 установленных нормативными документами 
ОАО «РЖД» и руководствами по эксплутаиции локомотивов; 

- объемы работ по ТО-1 и ТО-2 локомотивов; 
- порядок постановки локомотивов на ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, текущие 

ремонты и ответственность диспетчерского аппарата и других должностных лиц за 
своевременную постановку локомотивов на ТО и плановые виды 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 ДСО или 
ремонтное локомотивное депо и порядок его отправки; 

- порядок пересылки одиночных локомотивов и сплоток в действующем и 
недействующем состоянии в соответствии с Распоряжением «Об утверждении и 
введении в действие Положения о порядке пересылки локомотивов и мотор-
вагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта 
ОАО «РЖД» 1873р»[3]; 

- единый порядок содержания и пополнения инвентаря, инструмента, 
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сигнальных принадлежностей, запасных частей и материалов, находящихся на 
локомотиве (номенклатура, количество и места хранения), порядок обеспечения 
сохранности локомотивов; 

- порядок оснащения, содержания и контроля технического состояния 
устройств и технических средств ПТОЛ в соответствии с ПТЭ и документами 
ОАО «РЖД»; 

- перечни неснижаемого запаса материалов и запасных частей на ПТОЛ, а 
также периодичность его пополнения; 

- периодичность проверки АЛСН, комплексного локомотивного устройства 
безопасности (далее КЛУБ), других приборов безопасности, поездной радиосвязи 
(согласно соответствующим инструкциям); 

- порядок проверки и ответственность за качество ТО-1 и ТО-2. 
Копии приказов начальников территориальных дирекций тяги направляются 

в Дирекцию тяги - филиал ОАО «РЖД», территориальные дирекции по ремонту 
ТПС и в Дирекцию по ремонту тягового подвижного состава - филиал ОАО 
«РЖД», соответственно и в причастные сервисные компании. 

3.17 Для координации работы начальников ДСО или ремонтных 
локомотивных депо и эксплуатационных локомотивных депо, принятия мер по 
улучшению технического состояния локомотивов 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 
территориальных дирекций тяги, дирекций по ремонту тягового подвижного 
состава и руководства Сервисных компаний, начальников эксплуатационных 
локомотивных депо, ДСО, мастеров, машинистов-инструкторов и, при 
необходимости, представителей других служб. Ответственным за организацию 
данного совещания является территориальная дирекция тяги. 

Совещания проводятся после проведения весеннего комиссионного осмотра 
локомотивов (рассмотрение итогов работы за зиму, итоги и качество проведения 
весеннего осмотра локомотивов, готовность к летним перевозкам) и после 
проведения осеннего осмотра локомотивов (рассмотрение итогов работы за летний 
период итоги и качество проведения осеннего осмотра локомотивов и готовность к 
работе в зимних условиях). 

Не реже одного раза в месяц производятся проверки работы ПТОЛ с 
участием заместителей начальников эксплуатационного локомотивного депо, 
ремонтного локомотивного депо, начальников ДСО, старших мастеров или 
мастеров, машинистов-инструкторов и приемщиков локомотивов. При проверках 
оценивается качество выполнения всех видов ТО произведенных Сервисными 
компаниями. Результаты совещаний и проверок оформляются протоколами, а в 
необходимых случаях приказами. 

3.18 При эксплуатации локомотивов локомотивными бригадами нескольких 
локомотивных депо об изменениях в конструкции отдельных локомотивов 



балансодержателем парка письменно уведомляются все задействованные 
эксплуатационные локомотивные депо, ремонтные локомотивные депо, ДСО и 
ПТОЛ. 

3.19 Единые инструктивные указания ОАО РЖД» от 31.03.2010 г. №671р [1] 
локомотивным бригадам по быстрому обнаружению и устранению отказов для 
каждой серии локомотивов утверждены Вице-президентом - начальником 
Дирекции тяги. 

3.20 Локомотивные бригады и ремонтный персонал Сервисных компаний 
обязаны выполнять требования нормативных документов ОАО «РЖД» по работе 
локомотивов в зимних условиях и летних условиях. 

3.21 ТО локомотивов скоростного пассажирского движения должно 
осуществляться в соответствии с «Инструкцией по техническому обслуживанию и 
эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации 
движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов» № 1ДРБ-393 
[4]. 

3.22 При проведении ТО локомотивам следует использовать средства 
технического диагностирования оборудования локомотивов, рекомендованные 
заводами производителями ТПС, Дирекцией тяги и Дирекцией по ремонту 
тягового подвижного состава- филиалов ОАО «РЖД», внесенные в отраслевой 
Реестр испытательного и диагностического оборудования, допущенного к 
применению в ОАО «РЖД» (находящийся в ведении Департамента технической 
политики ОАО «РЖД»). 
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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 локомотивов 
ОАО «РЖД» ПОТ РЖД 4100612 - ЦТ-025-2012 [5], «Инструкции по охране труда 
для локомотивных бригад ОАО «РЖД» НОТ РЖД 4100612-ЦТ-023-2012 [6], 
«Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов ОАО «РЖД» 
й о т РЖД 4100612 - ЦТР - 020 - 2012 [7] и «Инструкции по охране труда для 
слесаря по ремонту электровозов ОАО «РЖД» ИОТ РЖД 4100612-ЦТР-019-2012 
[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 тепловозов 
необходимо производить при остановленной ДГУ. 

Перед подъемом токоприемника электровоза или запуске ДГУ тепловоза 
машинист должен убедиться в отсутствии посторонних лиц на локомотиве. 
Помощник машиниста должен находиться в кабине или в зоне видимости 
машиниста. 

4.4 В случае необходимости осмотра крышевого оборудования локомотива 
на линии локомотивная бригада должна убедиться в том, что контактная сеть 
обесточена и заземлена. До заземления контактного провода и получения 
разрешения работника района контактной сети (дистанции электроснабжения) 
подъем на крышу электровоза (локомотива) запрещается. Контактная сеть и 
воздушные линии без заземления рассматриваются, как находящиеся под 
напряжением, даже если напряжение снято. Осмотр крышевого оборудования 
должен производиться обязательно совместно с работниками дистанции 
электроснабжения (ЭЧ). При этом подниматься на крышу электровоза 
(локомотива) первым обязан представитель дистанции электроснабжения, а 
первым спускаться с крыши - работник локомотивной бригады. 

4.5 К работам, связанным с проведением ТО-2 на ПТОЛ допускаются только 
лица, знающие устройство, работу и условия безопасной эксплуатации 
соответствующих их специализации узлов локомотива и оборудования ПТОЛ. 

4.6 Перед началом ТО-2 электровоза необходимо убедиться в снятии 
напряжения с контактного провода ремонтного стойла (пути), на котором 
установлен электровоз (произвести заземление контактного провода на открытых 
ПТОЛ) и отключении электровоза от постороннего источника питания тяговых 
электродвигателей по следующим признакам: 

- горит зеленый огонь световой сигнализации ремонтного стойла (пути); 
- рукоятка привода секционного разъединителя полностью переведена в 

нижнее положение и заперта на замок, его заземляющий нож находится во 
включенном положении; 
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- заземляющий спуск разъединителя не имеет повреждений (разрыва); 
- токоприемники секций электровоза опущены; 
- кабель постороннего источника питания тяговых двигателей отсоединен от 

электровоза. 
При негорящих огнях сигнализации ремонтного стойла (пути) следует 

считать, что контактный провод находится под напряжением. К работе можно 
приступать только после снятия напряжения с контактной подвески ремонтного 
стойла (пути) ПТОЛ, отсоединения от электровоза кабеля постороннего источника 
питания и получения команды мастера или бригадира. 

4.7 При осмотре оборудования, электрических аппаратов и электрических 
машин пользоваться переносными светильниками на напряжение не выше 42В. 
При работах на локомотиве допускается использование переносных светильников с 
лампами на напряжение 50В от аккумуляторной батареи или другого источника 
питания. Светильники должны иметь предохранительную сетку, а провода (кабели, 
шнуры) не должны иметь повреждений изоляции. 

4.8 При проверке сопротивления изоляции электрооборудования электровоза 
следует выполнять требования раздела 3.3. ИОТ РЖД 4100612 - ЦТР - 019 - 2012. 
При проверке сопротивления изоляции электрооборудования тепловоза следует 
выполнять требования раздела 3.3. ИОТ РЖД 4100612 - ЦТР - 020 - 2012. 

4.9 Все работы проводятся в соответствии с требованиями «Инструкции по 
обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном 
составе» № ЦТ-ЦУО 175 [9]. 

Количество и типы первичных средств пожаротушения, размещенные на 
локомотивах, должны соответствовать Нормам оснащения объектов и подвижного 
состава первичными средствами пожаротушения, утвержденным Распоряжением 
ОАО «РЖД» № 2624р от 17.12.2010 г. в соответствии с серией локомотива [10]. 

При обнаружении на локомотиве огнетушителей с отсутствием 
огнетушащего вещества (ОТВ), отсутствием пломбы на зарядно-пусковом 
устройстве (ЗПУ) огнетушителя, отсутствием либо заниженным давлением в 
баллоне огнетушителя, отсутствием либо испорченным ярлыком подтверждающим 
сроки поверки, огнетушители должны быть сняты с локомотива и направлены в 
специализированную мастерскую для перезарядки и переосвидетельствования в 
соответствии с ТУ, для каждого типа огнетушителей и возвращены на локомотив в 
соответсвии с единым порядком содержания и пополнения инвентаря, 
инструмента, сигнальных принадлежностей, запасных частей и материалов, 
находящихся на локомотиве, разработанным Дирекцией тяги и согласованным с 
сервисной компанией. 

Замена огнетушителей осуществляется с соответствующим внесением 
изменений в журналы учета и эксплуатационные 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, возникающих на 
ранней стадии, содержания локомотивов в надлежащем санитарно- гигиеническом 
и культурном состоянии, обеспечения пожарной безопасности и безаварийной 
работы оборудования. 

5.1.2 ТО-1 локомотивов выполняется локомотивными бригадами при 
приемке-сдаче локомотивов в пунктах смены локомотивных бригад, на 
станционных путях, при остановках на промежуточных железнодорожных 
станциях, в ожидании работы и вводе в работу, при экипировке локомотивов. 

5.1.3 Объемы работ, выполняемые локомотивными бригадами при ТО-1 
локомотивов с распределением обязанностей между локомотивными бригадами, 
машинистом и помощником по ТО узлов, оборудования, поддержания 
локомотивов в культурном состоянии, устанавливаются в перечне работ, который 
составляется начальником эксплуатационного локомотивного депо приписки 
локомотивов, исходя из местных условий эксплуатации, с учетом объемов работ 
указанных в руководствах по эксплуатации локомотивов, согласовывается с 
руководством ДСО или руководством ремонтного локомотивного депо и 
утверждается начальником территориальной дирекции тяги. 

Перечень работ является обязательным для локомотивных бригад на всем 
участке обращения локомотива. (Перечни работ по техническому обслуживанию 
электровозов и тепловозов локомотивными бригадами приведены в Приложении 1 
к настоящей Инструкции). 

Ответственность за размещение и наличие на локомотивах перечней работ 
несет руководство эксплуатационного локомотивного депо. 

5.1.4 Ответственность за качественное выполнение ТО-1 локомотивов и 
соблюдение Правил техники безопасности возлагается на машиниста, который 
также должен контролировать работу помощника машиниста и обучать его 
рациональным приемам и методам выполнения ТО, а поддержание санитарно-
гигиенического состояния локомотива возлагается на помощника машиниста. 

5.1.5 Перечень цикловых работ по ТО-1 локомотивов с распределением их 
между локомотивными бригадами на участках их обращения должен находиться на 
каждом локомотиве в кабине машиниста, и принимающая бригада обязана 
контролировать выполнение указанных в нем работ сдающей бригадой. 

5.1.6 На участках обращения локомотива обслуживающая локомотивная 
бригада обязана выполнить работы очередного цикла ТО-1 в соответствии с 
перечнем, установленным локомотивным депо приписки данного локомотива, 
после завершения всех этапов цикл работ повторяется. 

5.1.7 О приемке и сдаче локомотива машинисты обязаны расписаться в 
журнале формы ТУ-152 и расписаться в графе 5. 
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5.1.8 Качество выполнения ТО-1 принимающий машинист, экипировочная 
бригада, бригадир, мастер принимающий участие в приеме локомотива оценивают 
по пятибалльной системе с выставлением оценки в журнале формы ТУ-152 и 
разделе 6 Маршрута машиниста, сдающему машинисту. 

При отсутствии оценки или получении машинистом неудовлетворительной 
оценки выставленной в журнале формы ТУ-152 или разделе 6 Маршрута 
машиниста начальником эксплуатационного депо проводится расследование. По 
результатам расследования локомотивная бригада, получившая 
неудовлетворительную оценку, привлекается к дисциплинарной ответственности 
при наличии виновности. 

При использовании в эксплуатационном локомотивном депо электронного 
маршрута машиниста оценка за качество выполнения ТО-1 выставляется 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 
непосредственного руководителя, с последующим уведомлением начальника 
эксплуатационного локомотивного депо. 

5.1.9 В случае обнаружения неисправностей, отмеченных в пункте 3.10 
настоящей Инструкции, при необходимости пополнения локомотива песком, 
водой, топливом, при наступлении или истечении срока постановки локомотива на 
ТО или ТР, машинист обязан своевременно поставить в известность 
локомотивного диспетчера или дежурного по эксплуатационному локомотивному 
депо о необходимости замены локомотива, постановки его на ТО, ТР или 
экипировку. 

5.2 Приемка локомотивов. 
5.2.1 Принимающая локомотив бригада обязана ознакомиться с записями по 

журналу формы ТУ-152, внесенными сдающей бригадой и выполнении ремонта 
по этим замечаниям, проверить даты выполнения последнего ТО-2, периодичности 
проверки АЛСН, КЛУБ, радиосвязи и других приборов безопасности, 
установленных на локомотиве, проверить их работу. 

5.2.2 При выдаче локомотива под поезд для работы «в одно лицо», машинист 
должен произвести приемку локомотива из ТО-2 и произвести проверку 
тормозного оборудования и приборов безопасности (системы автоматического 
управления тормозами, телемеханической системы контроля бодрствования 
машиниста, АЛСН, КЛУБ), радиосвязи. 

5.2.3 При осмотре локомотивов принимающая локомотивная бригада 
обязана: 

- проверить результат выполнения ТО-1 сдающей локомотивной бригадой и 
в случае, если работы выполнены с низким качеством или не выполнены, 
произвести об этом запись в журнал формы ТУ-152; 

- осмотреть механическую часть локомотива, обратив особое внимание на 
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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 дорог; 

- проверить состояние буксовых узлов колесных пар локомотива (при 
опущенном токоприёмнике), температуру 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 изменение цвета его окраски, вытекание смазки и т.п.; 

- осмотреть крышевое оборудование (для электровозов), без подъема на 
крышу; 

- убедиться в правильности работы электрических аппаратов, 
вспомогательных машин, четкости работы токоприемников при их подъеме и 
опускании; 

- проверить работу звуковых приборов, прожектора, буферных фонарей, 
освещения, стеклоочистителей и наличие воды в расширительных бачках 
стеклоочистителей; 

- проверить наличие песка в бункерах и работу песочных форсунок; 
- проверить наличие масла в компрессорах, воды и масла в дизеле (на 

тепловозе); 
- проверить наличие топлива, сравнить его с записью в ТУ-152 сдающим 

машинистом, проверить наличие пломб на пробках заправочных горловин 
топливных баков и других местах предусмотренных местной инструкцией в 
соответствии с конструкцией тепловоза. Проверить наличие и целостность 
контрольной покраски на соединениях топливных трубопроводов; 

- при оборудовании тепловоза автоматизированными системами контроля 
топлива проверить в бортовом журнале формы ТУ-152 запись локомотивной 
бригады о состоянии и работе АСКТ. Сравнить запись в ТУ-152 о количестве 
сдаваемого при смене топлива с показаниями Блока индикаторного (БИ). Проверить 
состояние блоков и кабелей системы в кабине машиниста и в отсеках тепловоза, 
работоспособность системы по данным самодиагностики (на дисплее БИ) и 
наличие пломб на блоках и кабельных разъемах; 

- проверить показания счетчика электроэнергии (для электровозов); 
- удалить конденсат из резервуаров, влагосборников, маслоотделителей 

пневматического оборудования, убедиться в отсутствии конденсата в картере 
дизеля открыванием вентиля на сливной (заправочной) трубе, произвести слив 
масла из воздухоохладителей при работающем дизеле; 

- убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов, устройств 
отображения информации и сигнальных ламп на пульте управления; 
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- собрать схему тяги в электровозах постоянного тока; 
- проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, запасных частей 

и материалов, приспособлений для сборки аварийных схем, сигнальных 
принадлежностей, количество и номера тормозных башмаков (которые должны 
быть занесены в журнал формы ТУ-152 или другом документе, находящемся на 
локомотиве), защитных средств, обтирочных и смазочных материалов, средств 
снегозащиты и при необходимости пополнить их, если локомотив принимается в 
локомотивном ремонтном депо или ПТОЛ в соответсвии с единым порядком 
содержания и пополнения инвентаря, инструмента, сигнальных принадлежностей, 
запасных частей и материалов, находящихся на локомотиве, разработанным 
Дирекцией тяги и согласованным с сервисной компанией; 

- после запуска дизеля проверить работу дизель-генераторной установки, 
обратив внимание на наличие посторонних шумов и повышенных вибраций; 

- произвести проверку АЛСН (на кодированном участке), радиосвязи, 
устройств обеспечения безопасности движения и произвести соответствующую 
запись в журнале формы ТУ-152; 

- проверить работоспособность гребнесмазывателя и устройства контроля 
плотности тормозной магистрали; 

- в зимнее время проверить исправность снегозащитных средств; 
- проверить наличие и укомплектованность аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим, согласно перечню; 
5.2.4 При наличии на локомотивах узлов и аппаратов, требующих особого 

контроля со стороны локомотивных бригад (опытные образцы, ненадежно 
работающие элементы и т.п.), порядок проведения ТО-1 данным узлам 
определяется начальниками территориальных Дирекций тяги железной дороги. 

5.2.5 В целях обеспечения пожарной безопасности принимающая 
локомотивная бригада обязана: 

- проконтролировать наличие и исправность средств пожаротушения, 
автоматической пожарной сигнализации; 

- визуально убедиться в отсутствии признаков нарушения электрических 
контактов, отсоединенных, незаизолированных и незакрепленных проводов 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. 

5.2.6 В случае, когда при приемке локомотива в ремонтном локомотивном 
депо, ДСО или ПТОЛ локомотивной бригадой обнаруживается неисправность, 
которая не может быть устранена за время, предусмотренное на приемку 
локомотива, машинист должен поставить об этом в известность дежурного по 
эксплуатационному локомотивному депо, произвести запись неисправности в 
журнале формы ТУ-152. По распоряжению дежурного по эксплуатационному 
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локомотивному депо, производится замена неисправного локомотива. 
Дежурный по эксплуатационному локомотивному депо обязан произвести 

запись о неисправности, в результате которой был отставлен локомотив, в 
настольный журнал дежурного по депо формы ТУ-1 в раздел о постановке 
локомотива на неплановый ремонт. 

Начальник эксплуатационного локомотивного депо, начальник ДСО или 
начальник ремонтного локомотивного депо и их заместители должны производить 
детальный анализ причин каждого повторного ремонта локомотивов с принятием 
мер по предупреждению случаев замены 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 аппаратов, автотормозов, 
периодически сверять показания приборов в кабинах управления локомотивом; 

- визуально контролировать надежность крепления и состояние привода 
вспомогательных электрических машин и механизмов и вспомогательного 
оборудования; 

- периодически осматривать помещения локомотива, контролируя 
отсутствие посторонних шумов, искрения, вспышек электрической дуги, запаха 
горелой изоляции, масла и т.п.; 

- периодически удалять конденсат из резервуаров и влагосборников, 
маслоотделителей пневматического оборудования. Периодичность удаления 
конденсата определяется погодными условиями местности эксплуатации 
локомотива в соответствии с приказом территориальной дирекции тяги. 

В случае невозможности осмотреть локомотив в местах, установленных 
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 состояние 
ходовых частей (надежность болтовых креплений, состояние резинометаллических 
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, а также произвести осмотр 
крышевого оборудования без подъма на крышу. 

При необходимости следует закрепить ослабшие соединения деталей и 
смазать отдельные узлы. 

5.3.3 При срабатывании аппаратов защиты машинист обязан выяснить и по 
возможности устранить причину срабатывания. Запрещается отключать аппараты 
защиты, шунтировать и отключать их блокировки, кроме аварийных случаев, 
предусмотренных заводом-изготовителем инструкцией по эксплуатации данной 
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серии локомотива. 
Обо всех случаях срабатывания защиты машинист обязан произвести запись 

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 неисправных 

устройств с целью уточнения характера их состояния и причин повреждения; 
- закончить выполнение цикловых работ по ТО-1 и уборке локомотива в 

соответствии с утвержденным перечнем, о чем произвести соответствующие 
записи в журнале формы ТУ-152; 

- при отсутствии инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей 
произвести запись в журнале формы ТУ-152, составить акт на утерю инструмента, 
инвентаря, сигнальных принадлежностей и запасных частей (далее форма ТУ-15 6), 
который подлежит передаче в депо приписки локомотива дежурному по депо, или 
действовать порядком установленным совместным приказом начальников 
территориальных дирекций тяги и региональных дирекций по ремонту тягового 
подвижного состава; 

-произвести подробную запись в журнале формы ТУ-152 обо всех 
замеченных отклонениях от нормальной работы узлов, оборудования, 
электрических и пневматических схем, о работе АЛСН, КЛУБ, других приборов 
безопасности установленных на локомотиве, радиостанции и о расходе 
электрической энергии или дизельного топлива, показаниях счетчика защиты (при 
его наличии на локомотиве); 

- при оборудовании локомотивов автоматизированными системами 
контроля, диагностирования, провести работы по сохранению параметров работы 
системы на флэш-карту, согласно указаний Руководства по эксплуатации; 

- при сдаче локомотива и оформлении записи в журнал формы ТУ-152, 
должна быть четко и ясно записана фамилия, сдавшего локомотив машиниста (в 
скобках депо приписки локомотивной бригады), поставлена дата, время и подпись. 

5.4.2 Машинист, сдающий локомотив, помимо записи в журнале формы ТУ-
152, должен устно подробно проинформировать принимающую локомотивную 
бригаду обо всех неисправностях и замеченных признаках ненормальной работы 
локомотива, включении в работу систем резервирования, применении аварийных 
схем. 

5.4.3 За несвоевременную запись обнаруженных неисправностей и случаи 
скрытия их, порчу и потерю журнала формы ТУ-152 ответственность несет 
сдающая локомотивная бригада. 

5.4.4 При сдаче локомотива без отцепки от состава и наличии 
неисправностей, которые можно устранить силами локомотивной бригады, 
сдающая и принимающая локомотивные бригады обязаны совместно устранить 
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 толкачей -
бригадой слесарей ПТОЛ или локомотивными бригадами (за исключением 
локомотивов обслуживаемых «в одно лицо») в порядке, определяемом совместным 
приказом начальников территориальных дирекции тяги, региональных дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава и Сервисной компанией. 

6.2 ПТОЛ должны располагаться в пунктах оборота локомотивов, 
оборудованных в полном соответствии с типовыми проектами, утверждаемыми 
ОАО «РЖД», персонал ПТОЛ должен находиться в подчинении начальника 
ближайшего ДСО сервисной компании или начальника ремонтного локомотивного 
депо. Ответственность за приведение ПТОЛ в соответствии с утвержденными 
типовыми проектами несет ОАО «РЖД». 

Размещение и порядок работы ПТОЛ приписного парка устанавливаются 
территориальными дирекциями тяги и региональными дирекциями по ремонту 
тягового подвижного состава по согласованию с СК, а локомотивов, 
обращающихся в пределах двух и более регионах, устанавливаются Дирекцией 
тяги и Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава - филиалов 
ОАО «РЖД», по согласованию с СК. 

6.3 Объемы обязательных работ ТО-2 локомотивов устанавливаются 
Руководствами по текущему ремонту и техническому обслуживанию 
соответствующих серий электровозов и тепловозов, а при их отсутствии 
руководством по эксплуатации заводов-изготовителей локомотивов. Объем 
необходимых работ на ТО-2 по каждому региону для конкретной серии 
локомотива утверждаются начальниками территориальных дирекций тяги, после 
согласования с СК. В приложении 2 к настоящей Инструкции приведены 
примерные перечни работ для отдельных серий локомотивов. 

Дополнительный состав работ на ТО-2 к объему работ, установленному 
правилами и инструкциями, должен определяться мастером ПТОЛ на основании 
содержащихся в журнале формы ТУ-152 записей локомотивных бригад о 
признаках неисправностей, проявившихся при эксплуатации, а также по 
результатам осмотра локомотива в процессе проведения ТО-2. На локомотивах, 
оборудованных встроенными (бортовыми) устройствами диагностирования, 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 локомотива, 
а также для установления причин неисправностей, при выполнении ТО-2 надлежит 
использовать переносные или стационарные средства контроля и 
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диагностирования, аттестованные в установленном порядке и рекомендованные 
ОАО «РЖД» для применения. 

6.4 Техническое обслуживание автосцепных устройств, тормозного 
оборудования, колесных пар, АЛСН, КЛУБ, устройств контроля бдительности 
машиниста и другого оборудования производится по соответствующим 
инструкциям ОАО «РЖД». Техническое обслуживание гребнесмазывателя 
проводить согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

6.5 ПТОЛ должны иметь необходимую оснастку, оборудование, 
приспособления, измерительные приборы, инструмент, необходимый 
неснижаемый запас запасных частей и материалов. 

Перечень рабочего и измерительного инструмента, приспособлений и 
приборов, а также станочного и другого оборудования определяется начальником 
ДСО или начальником ремонтного локомотивного депо, в состав которого входит 
ПТОЛ, исходя из местных условий. Перечень шаблонов, измерительных устройств 
и оборудования приведен в приложении 4 к настоящей Инструкции, на основании 
разработанных ПКБ ЦТ регламентов технического оснащения. 

Перечень неснижаемого запаса узлов, деталей, материалов и метизов 
утверждается начальником территориальной дирекции тяги, после согласования с 
СК. Пополнение и контроль за наличием неснижаемого запаса осуществляется 
начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного депо, старшим 
мастером ПТОЛ. 

6.6 Начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного депо 
осуществляется общее организационное и техническое руководство ПТОЛ, 
обеспечивается укомплектование их квалифицированными работниками, 
необходимой технологической оснасткой, приспособлениями, инструментом, 
запасными частями и материалами. 

Численный и квалификационный состав слесарей и других работников СК, 
выполняющих ТО-2, следует устанавливать по нормативам трудоемкости, с учетом 
числа одновременно осматриваемых локомотивов, их серий и нормы 
продолжительности технического обслуживания. 

6.7 На руководителя (мастера) ПТОЛ ДСО СК или начальника ремонтного 
локомотивного депо возлагается ответственность за координацию 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 ДСО или начальником ремонтного локомотивного 
депо. 

Мастером (бригадиром) СК, возглавляющим сменную бригаду, 
контролируется выполнение обязательных работ по ТО-2 и работ по записям 
машинистов в журнале формы ТУ-152, осуществляется осмотр наиболее 
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ответственных узлов локомотива. Мастер несет ответственность за качество 
проведенного бригадой ТО-2. 

Мастер (бригадир) СК обязан производить запись в журнале формы ТУ-152 с 
указанием конкретного перечня выполненных работ и указанием фамилии 
исполнителя, а также ставить штамп в журнал формы ТУ-152 о производстве ТО-2, 
где указываются название ПТОЛ, дата, время суток и ставится подпись мастера 
(бригадира) смены (приложение 6). 

Эксплуатация локомотивов, не прошедших в установленные сроки ТО-2, 
запрещается. 

На мастера ПТОЛ возлагается ответственность за организацию 
взаимодействия со смежными службами при ТО и ремонте соответствующих узлов 
локомотива (АЛСН, радиостанции и др.). 

Старший мастер (мастер) ПТОЛ и локомотивная бригада, принимающая 
локомотив после прохождения ТО-2, должны проконтролировать наличие отметок 
(штампов) об исправности приборов безопасности, радиостанции и другого 
оборудования в журнале формы ТУ-152. 

6.8 В каждом ПТОЛ должен быть журнал для регистрации всех локомотивов, 
проходящих ТО-2, с указанием фамилий членов бригады, выполняющих 
конкретные операции на данном локомотиве. 

6.9 Продолжительность ТО-2 устанавливается в пределах нормативов 
ОАО «РЖД» приказом начальника территориальной дирекции тяги, с учетом 
объема работ при ТО-2, технологических особенностей, численности и 
оснащенности ПТОЛ. 

Во всех случаях, когда срок проведения ТО-2 локомотива увеличивается 
сверх установленной нормы времени или при переводе локомотива в 
неэксплуатируемый парк, дежурный по эксплуатационному локомотивному депо 
ставит об этом в известность локомотивного диспетчера района управления 
железной дороги. 

6.10 В случае необходимости отправки неисправного локомотива на ремонт в 
основное депо старший мастер (мастер) ПТОЛ должен сообщить об этом 
дежурному по эксплуатационному локомотивному депо. 

6.11 При обороте локомотива по станции, имеющей ПТОЛ локомотивов 
данной серии, когда в соответствии с установленной периодичностью 
технического обслуживания и фактическим временем нахождения локомотива в 
эксплуатации ему не требуется производить ТО-2, все неисправности, записанные 
в журнал формы ТУ-152, должны быть устранены на ПТОЛ в порядке, 
установленном начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного 
депо. 

6.12 На каждом ПТОЛ должна быть следующая основная техническая 
документация: 

- настоящая Инструкция; 
- перечень обязательных работ и технологическая карта ТО-2 данной серии 

локомотива; 
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- документы, регламентирующие нормы трудозатрат при проведении ТО-2 
данной серии локомотива; 

- руководства и технологические инструкции по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту обслуживаемых локомотивов, с указанием 
норм допусков и износов основных узлов и деталей; 

- приказы и указания ОАО «РЖД», региональных дирекций или выписки из 
них, относящиеся к техническому обслуживанию локомотивов, безопасности 
движения; 

- приказ о порядке эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
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, подшипников качения, автосцепных устройств, автотормозного 
оборудования и применению смазочных материалов, правила ремонта 
электрических машин обслуживаемых локомотивов; 

- технические указания и инструкции ОАО «РЖД» по эксплуатации 
обслуживаемых локомотивов в зимних условиях; 

- инструкция (руководство по эксплуатации) завода-изготовителя по ТО и 
ТР локомотивов, проходящих гарантийный пробег, а также по сериям 
обслуживаемых локомотивов, на которые отсутствует соответствующая 
документация ОАО «РЖД»; 

- принципиальные электрические схемы силовых цепей и цепей управления 
обслуживаемых локомотивов данной серии с необходимыми изменениями 
согласно пункту 3.18 настоящей Инструкции; 

- принципиальная схема пневматического оборудования локомотивов; 
- плакаты по конструкции локомотивов, которые обслуживает ПТОЛ, 

каталоги запасных частей; 
- нормы расхода запасных частей обслуживаемых локомотивов, которые 

проходят ТО-2 на ПТОЛ; 
- технологические карты проведения ТО-2 по сериям обслуживаемых 

локомотивов; 
- правила и инструкции ОАО «РЖД» и ДСО по охране труда, при 

эксплуатации и ремонте локомотивов. 
При направлении на ТО-2 серий локомотивов, ранее не проходивших 

техническое обслуживание на данном ПТОЛ, территориальная дирекция тяги 
должна обеспечить ПТОЛ основной технической документацией в соответствии с 
указанным в настоящем пункте перечнем. Для обеспечения ПТОЛ запасными 
частями и смазочными материалами, необходимыми для проведения ТО-2 сериям 
локомотив ранее не проходивших ТО-2 на данном ПТОЛ, территориальная 
дирекция тяги обязана информировать СК в соответствии с условиями договора. 

6.13 Начальник ДСО и ремонтного локомотивного депо обязаны направлять 
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квартальные технические анализы неисправностей, порч и непланового ремонта 
локомотивов, в эксплуатационное локомотивное депо а также анализы 
дополнительных работ на ТО-2 с необходимыми мероприятиями всем другим 
локомотивным депо и ПТОЛ, которые производят ТО-2 локомотивов этого 
локомотивного депо. Форма предоставления разрабатывается эксплуатационным 
локомотивным депо по согласованию с ДСО и начальником ремонтного 
локомотивного депо. 

6.14 Для анализа надежности узлов локомотива и контроля работы слесарей 
ПТОЛ мастерами ведется книга повреждений и неисправностей локомотивов, 
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 причины их замены. 

Анализ дополнительных работ, систематизированный начальником ДСО 
(старшим мастером ПТОЛ), или начальником ремонтного локомотивного депо и 
направленный в эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотивов 
должен использоваться при составлении технических анализов и мероприятий по 
улучшению технического состояния локомотивов. 

6.15 В случае обнаружения при прохождении ТО-2 повреждений, которые 
требуют проведения непланового ремонта, вызванные неудовлетворительным 
предыдущим ТО или ремонтом, начальник ДСО (старший мастер ПТОЛ) или 
начальник ремонтного локомотивного депо обязаны в двухсуточный срок 
сообщить об этом телеграммой в ТЧЭ приписки и ДСО или ремонтное 
локомотивное депо, где производился этот ремонт или ТО данному локомотиву, и 
выслать почтой материалы расследования (акт осмотра, техническое заключение, 
протокол оперативного совещания). 

6.16 Начальник ДСО, начальник ремонтного локомотивного депо обязаны не 
реже одного раза в месяц, а их заместители не реже одного раза в неделю, 
контролировать работу ПТОЛ, качество и своевременность проведения ТО 
локомотивов, содержание оборудования и условия работы ремонтного персонала. 

6.17 Перечень материалами и запасными частями ПТОЛ должен быть 
отражен в приказе начальника территориальной дирекции тяги по согласованию с 
руководителем филиала сервисной компании, а если на ПТОЛ проходят 
техническое обслуживание ТО-2 локомотивы приписки других, территориальных 
дирекций тяги, то в совместном приказе начальников причастных 
территориальных дирекций тяги по согласованию с руководством сервисной 
компании. 

ДСО или 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 
серий локомотивов, обслуживающихся на ПТОЛ, на дату составления заявки на 
материально-техническое обеспечение. 
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6.18 Начальники территориальных дирекций тяги, дирекций по ремонту 
тягового подвижного состава, руководители филиалов сервисных компаний, 
локомотивных отделов и отделов снабжения с участием заместителей начальников 
ДСО по ремонту и начальников ремонтных локомотивных депо обязаны 
ежемесячно рассматривать положение с материально-техническим обеспечением 
ПТОЛ с принятием необходимых мер к СК и ремонтным локомотивным депо по 
ритмичному снабжению ПТОЛ 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 путях. На ПТОЛ 
экипировка должна совмещаться с ТО-2, исходя из местных условий. 

7.2 Ответственность за экипировку локомотивов возлагается на дежурных по 
локомотивному эксплуатационному депо, пункту оборота локомотивов или 
специально выделенных начальником эксплуатационного локомотивного депо 
работников, машинистов экипировки, машинистов прогрева, машинистов резерва 
(далее - сменная локомотивная бригада) исходя из местных условий. 

7.3 Пополнение локомотива смазочными материалами (выдаваемыми в тару) 
и обтирочными материалами производится локомотивными бригадами. 

7.4 В локомотивных депо с большим приписным парком локомотивов, 
имеющим ПТОЛ, или в пунктах оборота локомотивов для подготовки локомотивов 
к работе и снабжения их топливом, песком, водой, заправки узлов трения смазкой 
могут назначаться сменные локомотивные бригады, подчиненные дежурным по 
эксплуатационному локомотивному депо. 

7.5 В обязанности сменных локомотивных бригад входит: 
7.5.1 Приемка локомотива от прибывшей локомотивной бригады: 
7.5.1.1 Проверка сохранности оборудования локомотива, наличие и 

исправность инструмента и инвентаря, проверка наличия и исправности средств 
пожаротушения. 

8 случае обнаружения отсутствия или повреждения оборудования 
принимающая локомотивная бригада производит запись в журнал ТУ-152 о 
выявленных замечаниях, составляет акт на отсутствие или повреждение 
оборудования и инвентаря, отсутствие или повреждение противопожарного 
оборудования и немедленно докладывает руководителю депо. Акт на повреждение 
или отсутствие оборудования и инвентаря, подписывают члены прибывшей и 
принимающей локомотивных бригад, далее акт передается дежурному 
локомотивного депо для расследования руководством депо и принятия мер по 
возмещению ущерба. 

Порча, хищение элементов противопожарного оборудования, систем 
автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения на 
локомотивах должны расцениваться работниками локомотивного комплекса и 
Сервисных компаний как грубое нарушение. 

7.5.1.2 Проверка качества выполнения ТО-1. 
При выявление некачественного выполнения ТО-1 или выполнение с низким 

качеством, в обязательном порядке требуется выполнение ТО-1 бригадой в полном 
объеме, при этом производится 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 другие виды ремонта, если локомотив находился в 
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ожидании. 
7.5.3 Приемка локомотива от мастера или бригадира комплексной бригады 

после прохождения ТО или ремонта и записи о готовности локомотива из ТО или 
ремонта. 

7.5.4 Прогрев дизелей тепловозов, подогрев и просушка тяговых 
электродвигателей и других электрических машин (при необходимости) и 
техническое 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 

приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо по согласованию с 
начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного депо в 
зависимости от местных условий. 
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8 Содержание инвентаря и инструмента, хранящихся на 
локомотиве 

8.1 Ответственными за сохранность инструмента и инвентаря на локомотиве 
являются: 

- при нахождении локомотива в эксплуатации - локомотивная бригада, 
находящаяся на локомотиве; 

- при нахождении локомотива на ремонтном предприятии - работники 
ремонтного предприятия (с момента подписания актов формы ТУ-162 и до 
момента подписания актов формы ТУ-31л), назначенные приказом начальника 
ДСО или приказом начальника ремонтного локомотивного депо; 

- при нахождении локомотива на путях отстоя — работники 
эксплуатационного депо определенные местной инструкцией. 

8.2 На каждом локомотиве должен храниться инструмент и инвентарь в 
соответствии с перечнем, согласно приложения 7 настоящей Инструкции. 

8.3 Перечень инструмента и приспособлений, единый порядок хранения 
инструмента и инвентаря с указанием мест хранения утверждается начальником 
эксплуатационного локомотивного депо, а при обслуживании локомотива 
локомотивными бригадами нескольких локомотивных депо начальниками 
причастных территориальных дирекций тяги этих дорог в соответствии с 
приложением № 9 распоряжения ОАО «РЖД» от 29.12.2012 г. № 2763р «Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия ремонтного локомотивного 
депо и эксплуатационного локомотивного депо» [2]. Сокращение позиций 
количества инструмента и инвентаря указанного в перечне не допускается. 

Опись инструмента и инвентаря должна находиться на каждом локомотиве в 
установленном месте в непосредственной близости от инструментального ящика, 
допускается опись с перечнем инструмента и инвентаря вклеивать 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 пломбируются. 

8.4 Контроль за состоянием инструмента и инвентаря, хранящегося на 
локомотивах, осуществляется работниками инструментального цеха (отделения, 
участка) основного ДСО или ремонтного локомотивного депо при проведении 
технических обслуживании ТО-3, ТО-4, ТО-5 и текущих ремонтов. 

Пополнение и замена инструмента и инвентаря на локомотиве производятся 
в основном ДСО (ремонтном локомотивном депо) или на ПТОЛ при очередном 
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ТО-2 в соответствии с единым порядком содержания и пополнения инвентаря, 
инструмента, сигнальных принадлежностей, запасных частей и материалов, 
находящихся на локомотиве, разработанным территориальной дирекцией тяги по 
согласованию с сервисной компанией. При работе локомотивов на двух и более 
железных дорогах этот порядок устанавливается совместным приказом 
руководителей сервисных компаний и территориальных дирекций тяги, 
находящихся на этих железных дорогах. 

8.5 Для пополнения инструмента и инвентаря на каждом ПТОЛ должен 
создаваться оперативный запас в количестве, устанавливаемом начальником ТЧЭ 
по согласованию с СК. 

8.6 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 соответствии с перечнем, а 
также наличие пломб на инструментальном ящике с неходовым инструментом, 
визуально через защитную решетку убеждается в наличии инструмента под 
пломбой. 

8.7 Совместным приказом начальника эксплуатационного локомотивного 
депо и начальника ДСО или начальника ремонтного локомотивного депо 
назначаются лица, ответственные за сохранность локомотива, инструмента и 
инвентаря при проведении ТО и текущего ремонта, а также при отстое на 
деповских путях, причем должны быть четко определены обязанности таких 
работников при передаче локомотивов. Порядок отстоя и ответственность за 
сохранность локомотивов, инструмента и инвентаря вне территории 
локомотивного депо, в пунктах оборота локомотивов и на железнодорожных путях 
станции должны устанавливаться приказом начальника территориальной дирекции 
тяги. При обнаружении на прибывшем в депо (пункт оборота локомотивов) 
локомотиве утери или порчи инструмента и инвентаря, ответственными лицами, 
назначенными приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо, 
составляется акт формы ТУ-156 за подписями принимающего и сдающего 
инструмент и инвентарь работников. Заполненный акт формы ТУ-156 хранится в 
журнале формы ТУ-152 на локомотиве до момента пополнения инструмента или 
инвентаря, после чего он высылается руководителю соответствующего 
эксплуатационного локомотивного депо для взыскания допущенного ущерба с 
подчиненного ему виновного работника. Чистые бланки актов должны храниться у 
дежурного по эксплуатационному локомотивному депо (пункта оборота 
локомотивов). 
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Т а б л и ц а 1.1 

Приложение! 
(рекомендуемое) 

Примерный объем работ по техническому обслуживанию ТО-1 

Циклы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Работы, выполняемые 
машинистом 

Произвести внешний осмотр состоя
ния электрооборудования, высоко
вольтной камеры в доступных местах 
через защитные ограждения (кузов 
№ 1). 

Провести внешний осмотр вспомо
гательных машин (без вскрытия лю
ков), проверить крепление их на ста
нине кузова (кузов № 1) 

Произвести внешний осмотр состоя
ния электрооборудования, высоко
вольтной камеры в доступных местах 
через защитные ограждения (кузов 
№2). 
Провести внешний осмотр вспомо
гательных машин (без вскрытия лю
ков), проверить крепление их на ста
нине кузова (кузов № 2) 

Произвести внешний осмотр крыше
вого оборудования без подъёма на 
крышу, убедиться в нормальной ра
боте токоприёмников и ГВ 
Проверить функционирование 
МСУД, заряд батареи и шкафа пита
ния 

Работы, выполняемые 
помощником машиниста 

Очистить в доступных местах оборудование тележки 
№1: буксы, поводки букс, гидравлические гасители ко
лебаний, рессорное подвешивание, а также тормозную 
рычажную передачу, резиновые наконечники песочных 
труб. 
Провести уборку пола кабины и сквозного прохода ма
шинного отделения, протереть стены, стекла кабины 
управления. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для тележки 
№2. 
Провести уборку пола и сквозного прохода машинного 
отделения кузова № 1. 
Протереть оборудование вспомогательных машин, сте
ны и стекла кабины управления. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для тележки 
№3 . 
Провести уборку пола кабины и сквозного прохода ма
шинного отделения кузова, протереть стены, стекла ка
бины управления № 2. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для тележки 
№4. 
Провести уборку пола кабины и сквозного прохода ма
шинного отделения, протереть стены, стекла кабины 
управления. 
Протереть оборудование, стены и стекла кабины управ
ления №2. 

Примечания 
1. Кроме работ, указанных в циклах 1 -6, локомотивная бригада обязана выполнять при каждой поездке 
техническое обслуживание локомотива в соответствии с требованиями,, изложенными в разделе 4, 5 на
стоящей Инструкции. 
2. Для односекционных локомотивов в циклах 1,2 производятся работы для 1-ой тележки, в циклах 3,4 для 
2-ой тележки. 
3. При каждой поездке локомотивная бригада производит уборку кабины управления, очистку обносного 
листа кузова (юбки), лобовых стекол кабины и пожароопасных мест кузова, санузла. 
4. Производит контроль исправности средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 
5. 0 выполнении каждого очередного цикла машинист обязан произвести запись в журнале технического 
состояния формы ТУ-152 
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Т а б л и ц а 1.2 - Примерный перечень работ по техническому обслуживанию 
ТО-1 электровозов переменного тока 
Циклы Работы, вьшолняемые 

машинистом 
Работы, вьшолняемые 

помощником машиниста 

1 
1 

2 

3 

4 

2 
Произвести внешний осмотр состояния си
лового электрооборудования в доступных 
местах через защитные ограждения (кузов 
№1) 

Произвести внешний осмотр состояния 
оборудование блока тягового трансформа
тора (кузов № 1). 

Произвести внешний осмотр состояния си
лового электрооборудования в доступных 
местах через защитные ограждения (кузов 
№2) 

Произвести внешний осмотр состояния 
оборудование блока тягового трансформа
тора (кузов № 2). 

3 
Очистить в доступных местах оборудование те
лежки № 1: буксы, поводки букс, гидравлические 
гасители колебаний, рессорное подвешивание, а 
также тормозную рычажную передачу, резино
вые наконечники песочных труб. 
Провести уборку пола кабины и сквозного про
хода машинного отделения, протереть стены, 
стекла кабины управления. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для 
тележки № 2 
Провести уборку пола кабины и сквозного про
хода машинного отделения кузова № 1. 
Протереть оборудование, стены и стекла кабины 
управления №1. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для 
тележки № 3. 
Провести уборку пола кабины и сквозного про
хода машинного отделения кузова, протереть 
стены, стекла кабины управления № 2. 
Выполнить те же работы, что в цикле № 1, для 
тележки № 4. 
Провести уборку пола кабины и сквозного про
хода машинного отделения, протереть стены, 
стекла кабины управления. 
Протереть оборудование, стены и стекла кабины 
управления №2. 

Примечания 
1. Кроме работ, указанных в циклах 1 -4, локомотивная бригада обязана выполнять при каждой поездке 
техническое обслуживание локомотива в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4, 5 на
стоящей Инструкции. 
2. Для односекционных локомотивов в циклах 1,2 производятся работы для 1-ой тележки, в циклах 3,4 для 
2-ой тележки. 
3. При каждой поездке локомотивная бригада производит уборку кабины управления, очистку обносного 
листа кузова (юбки), лобовых стекол кабины и пожароопасных мест кузова, санузла. 
4. Производит контроль исправности средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 
5. О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан произвести запись в журнале технического 
состояния формы ТУ-152. 
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Т а б л и ц а 1.3 - Примерный перечень работ по техническому обслуживанию 
ТО-1 магистральных тепловозов 
Циклы Работы, вьшолняемые 

машинистом 
Работы, вьшолняемые 

помощником машиниста 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

2 
Произвести внешний осмотр электрической 
аппаратуры высоковольтной камеры, пульта 
управления, состояния реле, крепления про
водов. 
Произвести внешний осмотр дизеля состоя
ния приводов вспомогательных механиз
мов, при заглушённом дизеле произвести 
проворот сигментов фильтра грубой очист
ки масла. Произвести внешний осмотр ак
кумуляторной батареи. 
Проверить состояние масляной системы, 
осмотреть масляные насосы, вентили. Про
вести замер уровня масла в карторе дизеля. 
Произвести запись о всех выявленных заме
чаниях в журнал формы ТУ 152. 
Произвести внешний осмотр состояния топ
ливной системы: топливоподкачивающий 
насос, топливные трубопроводы, фильтры и 
топливные насосы высокого давления. Про
извести внешний осмотр состояния элек
тродвигателя топливоподкачивающего на
соса. 
Произвести внешний осмотр состояния во
дяной системы: водяные насосы, их сальни
ки, водяные трубопроводы, дюритовые со
единения, водяные насосы, вентили. Прове
рить уровень охлаждающей жидкости. При 
возможности устранить неисправность. 
Произвести запись о всех выявленных заме
чаниях в журнал формы ТУ 152. 
Осмотреть вал гидропривода, вертикальный 
вал вентилятора, вал от дизеля к заднему 
редуктору. Осмотреть подпятник, крыль
чатку вентилятора холодильника, задний 
распределительный редуктор, вентиляторы 
охлаждения тяговых электродвигателей. 
Осмотреть состояние клиноременной передачи. 
Произвести внешний осмотр турбокомпрес
соров дизеля, уровень масла в компрессоре 
и его крепление. Осмотреть теплообменник. 
Проверить крепление валов от заднего рас
пределительного редуктора до гидромуфты 
переменного наполнения, промопоры, вер
тикальный вал главного вентилятора, вен
тиляторное колесо с подпятником. Прове
рить работу автомата холодильника. Прове
рить вручную работу жалюзи. 

3 
Провести уборку в кабине управления, протереть 
стены и стекла, полы в сквозном проходе ма
шинного отделения кузова. 

Провести обтирку стен и стекол в дизельном по- 1 
мещении. Провести уборку пола, протереть сте
ны, стекла кабины управления, прохода машин
ного отделения. Провести обтирку масляного 
насоса, полнопоточного фильтра, теплообменни
ка. Обтереть в доступных местах тяговый генера
тор. Провести обтирку дизеля. 

Провести обтирку трубопроводов топливной сие- 1 
темы. 

Обтереть водяной насос и трубопроводы. 

Провести обтирку стекол окон и стен в шахте 1 
холодильника, а также протереть полы в шахте 
холодильника. 

Примечания 
1. Кроме работ, указанньгх в циклах 1-5, локомотивная бригада обязана выполнять при каждой поездке 

1 техническое обслуживание локомотива в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4, 5 | 
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1 3 
настоящей Инструкции. 
2. При каждой поездке локомотивная бригада производит уборку кабины управления, очистку обносно
го листа кузова (юбки), лобовых стекол кабины и пожароопасных мест кузов, санузлаа. 
3. Производит контроль исправности средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализа
ции. 
4. О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан произвести запись в журнале техническо-
го состояния формы ТУ-152. 

Т а б л и ц а 1.4 - Примерный перечень работ по техническому обслуживанию 
ТО-1 маневровых тепловозов (с электропередачей) при обслуживании в одно лицо 
Циклы 

1 

2 

3 
4 

Наименование работ 
Продуть секции холодильника, высоковольтную камеру, тяговый генератор, двухмашинный агрегат. Ос
мотреть состояние клиноременной передачи.Провести уборку в шахте холодильника. 
Произвести внешний осмотр аккумуляторной батареи и произвести уборку аккумуляторного отсека. 
Провести уборку в отсеке тягового генератора 
Произвести уборку полов в дизельном помещении 
Протереть стекла кабины управления, буферные фонари, прожекторы. 1 
Провести уборку стен и полов кабины управления 

Примечания 
1. Кроме работ, указанных в циклах 1 -4, машинист обязан выполнить при каждой поездке техническое 
обслуживание локомотива в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4, 5 настоящей Инст
рукции. 
2. При каждой поездке машинист производит уборку кабины управления, очистку обносного листа кузова 
(юбки), лобовых стекол кабины и пожароопасных мест кузова. 
3. Производит контроль исправности средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 
4. 0 выполнении каждого очередного цикла машинист обязан произвести запись в журнале технического 
состояния формы ТУ-152. | 

Т а б л и ц а 1.5 - Примерный перечень работ по техническому обслуживанию 
маневровых тепловозов (с электропередачей) при обслуживании в два лица без за
хода на ПТОЛ 
Циклы Работы, вьшолняемые 

машинистом 
Работы, вьшолняемые 

помощником машиниста 

1 
1 

2 

3 

4 

2 
Произвести внешний осмотр аккумуляторной 
батареи. 
В аппаратной камере проверить крепление про
водов на клеммных рейках и аппаратах, состоя
ние контакторов, реле, реверсора. 
Произвести внешний осмотр дизеля прове
рить состояние трубопроводов водяной, масля
ной и топливной систем, сальников, дюритовых 
рукавов, уплотнение переходников, положение 
кранов и вентилей водяной, масляной и топлив
ной систем. 
Произвести внешний осмотр состояния вен
тиляторов тележек, приводов жалюзи и вентиля
тора холодильника, редуктора и компрессора. 
Продуть секции холодильника. 
Проверить крепление проводов в пульте управ
ления, состояние щеток и коллектора мотор-
калорифера. Осмотреть щетки, шунты, крепле
ния выводных кабелей собирательных шин 
главного генератора и двухмашинного агрегата. 
Осмотреть состояние клиноременной передачи. 

3 
Провести уборку аккумуляторного отсека и аппарат
ной камеры. Обтереть капот кабины управления, по
ручни и буферный брус за кабиной управления. 

Провести уборку внутри капота от тягового генерато
ра до холодильника, обтереть блок дизеля. 

Провести уборку шахты холодильника и мест уста
новки компрессора. Обтереть часть капота над дизе
лем, поручни и передний буферный брус. 

Провести влажную уборку кабины управления. Уб- 1 
рать под полами кабины управления и калорифером, 
убрать между кабиной управления и тяговым генера
тором, произвести обтирку капота от кабины управле
ния до дизеля. 

Примечания 
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1. Кроме работ, указанных в циклах 1-4, машинист обязан выполнить при каждой поездке техническое 
обслуживание локомотива в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4, 5 настоящей Инст
рукции. 
2. После каждого цикла проводится осмотр и очистка экипажной части. Проводится осмотр состояния 
колесных пар. Проводится уборка кабины управления, протираются лобовые стекла и пожароопасные 
места кузова. 
Через каждые 3...7 циклов, кроме того, проводятся следующие работы: 
а) слив конденсата из букс моторно-осевых подшипников (при наличии канавы); 
в) проверка состояния автосцепных устройств; 
д) осмотр и регулировка тормозной рычажной передачи . 
3. О выполнении каждого очередного цикла машинист обязан сделать запись в журнале формы ТУ-152 
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Приложение 2 
(рекомендуемое) 

Примерный объем работ по техническому обслуживанию ТО-2 

Т а б л и ц а 2 .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 

1.3. Осмотреть привод скоростемера 
1.4. Произвести осмотр колесных пар, их букс убедившись в отсутст
вии недопустимых подрезов гребней, проката, трещин, отколов, пол
зунов (выбоин), ослабления бандажей, убедившись в совпадении 
контрольных меток на бандаже и контрольных меток на колесном 
центре. 
1.4.1. При наличии записи машиниста о стуке колесных пар, свиде
тельствующем 0 наличии ползунов и выбоин, осмотреть колесные 
пары по кругу катания с замером ползуна, выбоины. 
1.4.2. Осмотреть буксы колесных пар. Визуально проверить герме
тичность корпуса букс, проверить крепление передних крышек букс. 
Проверить состояние буксовых поводков, их крепление к кронштей
нам буксы и рамы тележки 

1.5. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия трещин (особое 
внимание обратить на места сварных швов) 
1.6. Осмотреть рессорное подвешивание: рессоры, пружины, стойки, 
валики. Проверить надежность крепления гаек и шайб 
1.7. Осмотреть тормозную рычажную передачу: 
1.7.1. тяги, рычаги, подвески, балансиры, поперечины, тормозные 
башмаки, колодки, планки, шарниры; 
1.7.2. Заменить тормозные колодки с предельным износом, с трещи
нами или клиновидным износом. 
1.8. Проверить крепление рукавов подсыпки песка, положение нако
нечников песочных рукавов по отношению к бандажу и головке 
рельса 
1.9. Провести осмотр гидравлических амортизаторов (надежность 
соединения, целостность деталей на наличие течи). Неисправные 
амортизаторы заменить 
1.10. Убедиться в исправности и правильном расположении деталей 
люлечного подвешивания 
1.11. Проверить выход штоков тормозных цилиндров, при необходи
мости отрегулировать 
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, уровень смазки в этих узлах 
1.16. Проверить нагрев кожухов моторно-осевых подшипников, на
дежность крепления их букс (шапок моторно-осевых подшибников). 
Проверить крепление задних крышек букс, состояние буксовых по
водков, их крепление к кронштейнам буксы и рамы тележки 

1.17. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия трещин (особое 

Согласно требованиям «Инструкции по ре
монту и обслуживанию автосцепного уст
ройства подвижного состава ж.д.» № 2745р 
от 28.12.2010 

в соответствии с «Инструкцией по освиде
тельствованию, ремонту и формированию 
колесных пар локомотивов и электросек
ций» № ЦТ-329 от 14.06.1995 

Согласно требований «Инструкции по тех
ническому обслуживанию и ремонту узлов с 
подшипниками качения локомотивов и мо
торвагонного подвижного состава» № ЦТ-
330 от 11.07.1995 

Толщина тормозной колодки должна быть 
не менее 15 мм 

Выход штоков при выдаче из T02 - 75-125 
мм 

При осмотре кожухов, моторно-осевых 
подшипников убедиться в отсутствии течи 
смазки. При недостаточности уровня доба
вить смазку. Полную заправку смазкой всех 
моторно-осевых подшипников выполнять 
на каждом ТО-2 
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внимание обратить на места сварных швов) 
1.18. Проверить состояние подвесок тяговых двигателей, шаровой 
связи 
1.19. Проверить состояние всех предохранительных устройств от па
дения деталей на путь 

2 

2. Тяговые электродвигатели 
2.1. Открыть нижние и верхние смотровые коллекторные люки, про
верить исправность крышек люков и их уплотнений. Проверить на
грев подшипниковых щитов 
2.2. В доступных местах проверить исправность и состояние видимой 
части якоря, коллектора, кронштейнов, щеткодержателей, изолято
ров, щеток, перемычек, подводящих кабелей, их крепление. Прове
рить состояние гибких шунтов, зазоры между корпусом щеткодержа
теля и коллектором 
2.3. Очистить, при необходимости, от пыли конус коллектора. Прове
рить крепление траверсы. У двигателей, на которых обнаружены 
щетки с износом близким к предельному, следы кругового огня и 
перебросов или произошло срабатывание защиты в пути следования, 
осмотр произвести через верхние и нижние смотровые коллекторные 
люки. Устранить следы перебросов электрической дуги по коллекто
ру (на вращающемся якоре) 
2.4. Проверить крепление главных и дополнительных полюсов, под
шипниковых щитов. Закрыть коллекторные люки и убедиться в дос
таточной плотности прилегания их крышек к остовам, в исправности 
замков крышек коллекторных люков 
2.5. Проверить состояние воздухопроводов, выхлопных патрубков и 
их сеток 
2.6. Проверить состояние выводных кабелей, прочность крепления 
кабелей в клицах 
2.7. В зимнее время проверить состояние снегозащитных устройств, 
сопротивление изоляции тяговых двигателей 

Заменить щетки высотой менее 25 мм 

Поврежденные шунты (обрыв, подгар) бо
лее 20% от общего сечения шунта заменить 

Сопротивление изоляции двигателей долж
но быть не менее 1,5 МОм 

3. Вспомогательные машины 
3.1. Провести внешний осмотр вспомогательных машин, проверить 
нагрев подшипников, крепление машин к основанию. Ослабленные 
болтовые соединения закрепить 
3.2. Открыть люки и осмотреть коллекторы вспомогательных машин. 
Устранить следы перебросов (при их наличии). Заменить негодные 
щетки, щеткодержатели, их кронштейны. Прочистить при необходи
мости волосяной щеткой коллекторы. Протереть изоляторы крон
штейнов. Проверить крепление кабелей 
4. Электрические аппараты (при наличии записи машиниста в журнал (j 
трооборудования) 
4.1. Снять пломбу с дверей ВВК 
4.2. Осмотреть и проверить быстродействующие выключатели БВП-
5, БВЗ-2, электропневматические контакторы, групповые переключа
тели, 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 
4.3. Осмотреть состояние электромагнитных и быстродействующих 
контакторов, реле, разъединителей, отключателей двигателей. 
Проверить крепление подводящих кабелей и проводов, шунтов, пе
ремычек, пальцев и блок-контактов. При визуальном обнаружении 
признаков подгара, просадки пружины, ненормального нажатия кон
тактов снять дугогасительную камеру, провести детальный 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 состояние и ра
боту регуляторов напряжения. Изношенные угольные контак
ты заменить 

Поврежденные шунты (обрыв, подгар) бо
лее 20% от общего сечения шунта заменить 

)ормы ТУ-152 с замечаниями по работе элек-

При необходимости снять дугогасительные 
камеры и зачистить контакты. Сильно по
врежденные дугой, заменить (кроме контак
тов быстродействующих выключателей) 

При неудовлетворительной работе отре
гулировать регулятор напряжения 
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4.6. Осмотреть пульты машиниста, пульт включения ЭПТ, 
пульт включения АГС. 
Проверить работу кнопочных выключателей. 
Осмотреть регулятор давления, при необходимости зачистить 
контакты регулятора. 
Контрольным вспрыском проверить наличие смазки в бачках, а 
также настройку форсунок. 
При оборудовании системой типа ГРС - наличие стержней и 
точность подачи стержней на гребень колеса. 
4.7. Осмотреть арматуру и цепи сигнального освещения, про
верить действие осветительных цепей прожектора, буферных 
фонарей. Заменить негодные лампы и предохранители 
4.8. Осмотреть межкузовные низковольтные электрические 
соединения, проверить прочность крепления штепселя с розет
кой 
4.9. Проверить в зимнее время действие электрических печей 
кабины машиниста, электрических обогревателей окон, масла 
компрессора, спускных кранов главных резервуаров. Осмот
реть устройство электроснабжения вагонов пассажирских ва
гонов, проверить сопротивление изоляции этих устройств (в 
отопительный сезон) 

2 

Сопротивление изоляции электрических 
цепей устройств электроснабжения ва
гонов пассажирских поездов должно 
быть не менее 2 МОм 

5. Крышевое оборудование 
5.1. Осмотреть токоприемники: 
5.1.1. Убедиться в отсутствии перекоса рам и заедания в шар
нирных соединениях 
5.1.2. Проверить состояние оснований, рам, шарнирных соеди
нений, кареток, деталей привода, прочность крепления и цело
стность шунтов 
5.1.3. Осмотреть полозы, металлокерамические накладки. За
чистить имеющуюся выработку, при необходимости сменить 
полозы 

5.1.4. Провести подмазку полозов с металлокерамическими 
пластинами смазкой СГС-Д и зачистить накладки, при необхо
димости смазать шарниры 
5.1.5. На токоприемниках, оборудованных полозами с уголь
ными вставками, при необходимости заменить полозы с изно
шенными или поврежденными угольными вставками 

5.1.6. В зимнее время проверить статическую характеристику 
токоприемников, в летнее время - при необходимости 
5.2. Проверить состояние и протереть технической салфеткой 
изоляторы высоковольтного оборудования, воздушные рукава, 
покрышку разрядника. Проверить их крепление 
5.3. Осмотреть крышевые разъединители, дроссели помехопо-
давления, антенну радиосвязи, токоведущие шины, проверить 
их крепление 
5.4. Проверить крепление съемных крыш люков пусковых ре
зисторов 
5.5. Проверить состояние уплотнений, крышек песочных бун
керов, защелок, состояние сеток, при необходимости заправить 

Полозы с оторванными накладками, ос
лабленным креплением накладок и 
толщиной менее 2,5 мм в летний период 
и 3.5 мм в зимний период заменить 

Вставки, высота которых над стальным 
держателем менее 2 мм, имеющие более 
трех поперечных трещин, сколы более 
50% ширины вставки, а также продоль
ные трещины по боковой поверхности, 
заменить. Угольные вставки, имеющие 
пропилы или уступы, запилить под уг
лом не более 20 градусов к горизонтали. 
При одностороннем износе вставок раз
вернуть полоз на 180 градусов 

Выполняют экипировщики 
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песком бункера 
5.6. В зимний период проверить снегозащитные уплотнения 
кузова, всасывающего тракта, очистить от снега 

2 

6. Тормозное и пневматическое оборудование 
6.1. Провести осмотр, проверку состояния и действия тормоз
ного оборудования 

6.2. Проверить работу тифонов, свистков, при необходимости 
отрегулировать 
6.3. Проверить работу стеклоочистителей, клапанов, разобщи
тельных и спускных кранов, пневматических блокировок, на
личие пломб на предохранительных клапанах 
6.4. Проверить подачу песка форсунками из обеих кабин, при 
необходимости отрегулировать форсунки 

Согласно «Инструкции по техническо
му обслуживанию, ремонту и испыта
нию тормозного оборудования локомо
тивов и мотор-вагонного подвижного 
состава» № ЦТ-533 от 27.01.1998 

При соответствующей записи в журнале 1 
формы ТУ-152 

7. Аккумуляторные батареи | 
7.1. Очистить металлические токоведущие детали от пыли, 
влаги, масла и солей. 
Проверить крепление перемычек и подводящих проводов бата
реи 
7.2. Проверить выборочно уровень электролита в элементах. 
При обнаружении недостатка электролита проверить все эле
менты, добавить дистиллированную воду и довести уровень 
электролита до нормы 
7.3. Проверить общее напряжение и ток утечки аккумулятор
ной батареи. При необходимости выполнить регулировку за
рядного устройства 
8. АЛСН, КЛУБ, радиосвязь и скоростемеры | 
8.1. Проверить работу АЛСН, КЛУБ, дополнительных уст
ройств безопасности, радиосвязи и скоростемеров. 
В журнале формы ТУ-152 поставить штамп о выполненных 
проверках 

Проверку производить в соответствии 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 мате
риалов, применявшихся при техническом обслуживании 
9.2. Проверить наличие запаса деталей и материалов первой 
необходимости, наличие инструмента, инвентаря, средств по
жаротушения, с пополнением недостающего и заменой исполь
зованных огнетушителей 
9.3. Закрыть и заблокировать все двери, раздвижные щиты вы
соковольтной камеры и установить электровоз под контактную 
сеть 
9.4. Проверить из каждой кабины подъем и опускание каждого 
токоприемника 
9.5. Из кабины машиниста: поочередно включить каждую 
вспомогательную машину и проверить четкость работы. Про
верить работу регулятора напряжения; включить компрессоры, 
накачать воздух и проверить работу регулятора давления; про
верить работу песочниц и звуковых сигналов, сигнальных 
ламп, тормозов, поездной радиосвязи и АЛСН, КЛУБ в соот
ветствии с действующими инструкциями; проверить работу 
цепей электровоза от высокого напряжения на первых позици
ях (вперед, назад), при этом обратить внимание на правиль-
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ность показания измерительных приборов; проверить величину 
выхода штока тормозных цилиндров, опломбировать ВВК. 
9.6. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести проверку 
качества выполненных работ и поставить штамп в журнале 
формы ТУ-152 в котором указываются место, дата, время ТО-2 
и ставится подпись 
9.7. Локомотивные бригады производят приемку электровоза 
после технического обслуживания ТО-2 в соответствии с тре
бованиями настоящей Инструкции 

2 

Примечания 
1. При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами допусков и 
износов оборудования, узлов, деталей, приведенных в «Руководстве по текущему ремонту и техническо
му обслуживанию электровозов постоянного тока», инструкциях ОАО «РЖД». 
2. Объем работ указан для электровозов с люлечным подвешиванием | 

Т а б л и ц а 2 .2 - Примерный объем работ по ТО-2 электровозов 2ЭС6 
Наименование Общие указания 

1 2 

1. Механическое оборудование 
1.1 Колесные пары 
1.1.1. Провести осмотр колесных пар, их букс. 
Произвести осмотр колесных пар, убедившись в отсутствии 
недопустимых подрезов гребней, проката, трещин, отколов, 
ползунов (выбоин), ослабления бандажей, убедившись в сов
падении контрольных меток на бандаже и контрольных меток 
на колесном центре. 
1.1.2. Проверить ослабление бандажей на ободе колесного цен
тра остукиванием слесарным молотком по поверхности ката
ния 
1.1.3. Провести измерения гребней и толщины бандажа 

1.2. Буксовый узел 
1.2.1. Проверить отсутствие нагрева буксовых, моторно-осевых 
и якорных подшипников колесно-моторных блоков 
1.2.2. Проверить состояние корпуса буксы и крепление перед
ней и задней крышек буксовых подшипников, целостность 
проволоки, стопорящей болты крепления крышек 
1.2.3. Проверить состояние буксовых поводков, их исправ
ность и крепление к кронштейнам рамы тележки 

1.2.4. Проверить состояние и крепление коробок ТОУ и датчи
ков ДПС-У, ослабленные болты затянуть 
1.2.5. Проверить состояние рессорного подвешивания. Убе
диться в отсутствии трещин в буксовых пружинах 

1.3. Кожуха зубчатой передачи 
1.3.1. Проверить остукиванием молотком крепление кожухо-
вых и сочленяющих болтов кожухов зубчатых передач, при 
необходимости произвести затяжку болтов 
1.3.2. Проверить состояние заливочных горловин кожухов зуб
чатых передач. Неисправные отремонтировать 
1.3.3. Проверить уровень смазки в кожухах зубчатой передачи. 

В соответствии с «Инструкцией по освиде
тельствованию, ремонту и формированию 
колесных пар локомотивов и электросек
ций» № ЦТ-329 от 14.06.1995 

Шаблоном И477.00.01. Замерить кру- 1 
тизну гребня шаблоном УТ-1 

В соответствии с требованиями Инст
рукции ЦТ-330 

Негодные поводки подлежат замене, 
ослабшие болты заменить и затянуть 
ключом с моментом - 186-216 Н м 

Наличие трещин, сколов пружин, а 
также касание витков между собой не 
допускается 

38 



1 

при необходимости добавить смазку. По окончании работ убе
диться в надежности крепления крышек заливочных горловин 
1.4. Осмотреть корпуса подшипников. Наличие обвязки (сто-
порения) головок болтов между собой проволокой и ее целост
ность обязательны 
1.5. Проверить крепление ограничителей вертикальных и гори
зонтальных перемещений рамы тележки 

1.6. Осмотреть детали тормозной рычажной передачи 

1.6.1. Проверить исправность, надежность крепления предо
хранительных тросиков и правильность их установки 

1.6.2. Проверить затяжку и стопорение всех гаек и болтов, ос
мотреть шарнирные соединения, убедиться в наличии и ис
правности шайб и шплинтов 
1.6.3. Осмотреть состояние тормозных колодок и их положение 
относительно бандажа, негодные колодки заменить, положение 
колодки относительно бандажа отрегулировать 

1.6.4. Осмотреть тормозные цилиндры и их крепление. При 
необходимости закрепить 
1.6.5. Проверить работу тормозных цилиндров. Утечки воздуха 
не допускаются. При необходимости отрегулировать выход 
штока путем перестановки болтов на тяге рычажной передачи 
1.6.6. Проверить действие ручного тормоза 
1.7. Осмотреть подвески тяговых двигателей 
1.7.1. Проверить надежность крепления поводка к кронштей
ну, подвески тягового двигателя к кронштейну на раме тележ
ки, а так же крепление самого кронштейна к тяговому двигате
лю 
1.7.2. Проверить состояние стопорной проволоки болтов креп
ления кронштейна к тяговому двигателю 
1.7.3. Проверить осмотром состояние шарнирных блоков 

1.8. Проверить состояние и правильность установки несочных 
труб, прочность их крепления, при необходимости положение 
труб отрегулировать, ослабшие детали закрепить 

1.8.1. Отрегулировать(по записи в ТУ-152) подачу песка под 
колесные пары 

1.8.2.Проверить состояние песочных ящиков, крышек, уплот
нений, исправность сеток 
1.9. Осмотреть путеочистители на наличие трещин и вмятин, 
проверить крепление. 
Проверить крепление приемных катушек и состояние предо
хранительных устройств 
1.10. Осмотреть гидравлические гасители колебаний, убедить
ся в отсутствии течи масла. Проверить состояние крепления 
гидродемпферов при необходимости подтянуть болты 
1.11. Провести внешний осмотр наклонной тяги и подшипни
кового узла крепления ее к тележке 
1.11.1. Проверить надежность крепления гаек кронштейна на-
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Ослабленные болты затягиваются клю
чом моментом 980 Н м (100 кгс м) 

Зазор между рамой тележки и кузовом: 
- вертикальный - 30-35мм; 
- боковой - 19-21мм 
Тяги, поперечины, подвески не должны 
иметь трещин и погнутостей 
Слабина установленных тросиков, 
должна составлять 15-20 мм. Предохра
нительные тросики с износом более 
20% жил заменяются 

Тормозные колодки, имеющие трещи
ны, надколы, раковины и другие дефек
ты, а также толщиной менее 15 мм, к 
эксплуатации не допускаются 
Максимальный выход винта регулятора 
- 200 мм 
Выход штока тормозного цилиндра 80-
100 мм 

Слабые болты крепления кронштейна к 
тяговому двигателю затянуть ключом 
моментом (980-1180) Нм 

Наличие и целостность стопорной про
волоки обязательно 
Выпучивание резины из корпуса шар
нирного блока не допускается 
Песочная труба должна быть располо
жена точно по центру головки рельса на 
высоте 30-50 мм, не касаться бандажа, 
направляя песок в точку касания колеса 
с рельсом 
Норма расхода песка под первые колес
ные пары 1,5 кг/мин., под остальные -
900 г/мин 

Катушки и предохранительные устрой
ства должны быть установлены не ниже 
нижней кромки путеочистителя 

Течь смазки не допускается 

Отворачивание гаек для прохода 
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клонной тяги к кузову, при необходимости гайки подтянуть и 
зафиксировать шплинтом 
1.11.2. Осмотреть узел соединения тяги с кузовом 

1.12. Провести осмотр и обслуживание автосцепного устройст
ва 
1.13. Осмотреть раму кузова на наличие трещин (в доступных 
местах) 
1.13.1. Проверить состояние подкузовных пружин 

1.13.2. Проверить состояние лестниц, поручней, подножек 
1.13.3. Проверить состояние переходных площадок и шарниров 
их крепления 
1.13.4. Проверить состояние резиновых баллонов переходной 
площадки и проверить надежность их крепления. Проверить 
состояние дверей и работу замков 
1.13.5. Проверить состояние крыши электровоза снаружи и из 
кузова на предмет отсутствия в ней отверстий и трещин. Про
верить крепление и плотность прилегания съемных крыш лю
ков 

2 

шплинта не допускается 

Кронштейн крепления наклонной тяги к 
кузову не должен иметь трещин 
Согласно требований Инструкции. 
№ 2745р 

В пружинах не допускается наличие 1 
трещин, смыкания витков 

2. 1 яговые двигатели ЭД11810 | 
2.1. Проверить внешнее состояние тягового двигателя 

2.2. Проверить жалюзи и секторы на отверстиях для выхода 
воздуха на подшипниковом щите, со стороны противополож
ном коллектору 
2.3. Проверить состояние крышек смотровых люков тяговых 
двигателей и целостность вентиляционных патрубков 
2.4. Проверить состояние выводных кабелей и их брезентовых 
чехлов, прочность крепления кабелей в клицах 
2.5. Проверить состояние видимой части коллектора и травер
сы, изоляторов, щеткодержателей и щеток без проворота тра
версы, при необходимости места загрязнений очистить 
2.6. В зимнее время провести замер сопротивления изоляции с 
записью в журнале ТУ-152, а также во всех случаях по записи 
локомотивной бригады (с полным осмотром ТЭД) 
2.8. Проверить состояние тягового двигателя после проведения 
работ 

Не допускается наличие повреждений, 
загрязнений, следов течи смазки из 
подшипников 
Не допускается наличие повреждений, 1 
загрязнений, деформаций 

При необходимости неисправную 
крышку заменить 

Величина сопротивления изоляции 
должна быть не менее 1,5 МОм 

3. Вспомогательные машины | 
3.1. Провести внешний осмотр всех электрических вспомога
тельных машин 

3.2. Проверить надежность крепления вспомогательных ма
шин, а также щитов и крышек подшипников двигателя обдува 
пуско-тормозных резисторов 
3.3. Проверить надежность крепления и целостность брезенто
вых рукавов патрубков вентилятора охлаждения ТЭД и венти
лятора очистки воздуха 
3.4. Проверить исправность заземления всех электрических 
машин 

Не допускается наличие каких либо по
вреждений, загрязнений, а также следов 
течи смазки из подшипников 

При необходимости произвести допол
нительные работы по замечаниям в бор
товом журнале формы ТУ-152 

4. Электрические аппараты и цепи 
4.1. Быстродействующий выключатель ВАБ-55 
4.1.1. Протереть изоляцию (корпус, изоляционные тяги). Про
вести внешний осмотр, состояние и крепление подводящих 
проводов. Изоляционные тяги должны быть чистыми, не иметь 
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трещин, сколов, расслоений 
4.1.2. Проверить четкость работы и отсутствие механических 
заеданий 

4.1.3. Проверить наличие пломб на регулировочных винтах на
тяжения пружин 

4.1.4. После 10 отключений (по монитору) осмотреть внутрен
ние поверхности перегородок камеры в зоне контактов. При 
необходимости очистить от копоти и налетов меди. 
4.1.5. Осмотреть механизм привода и рычажную систему. Про
верить работу пневмопривода, электромагнитного вентиля, ме
ханизма рычажной передачи, путем принудительного включе
ния БВ, нажатием на грибок вентиля. 

4.1.6. Осмотреть состояние контактов в месте присоединения 
силовых и низковольтных проводов. 

4.2. Быстродействующие контакторы БК-78 
4.2.1. Провести внешний осмотр контакторов и дугогаситель-
ных камер. Убедиться в прочности крепления деталей, в от
сутствии, подгаров, закопченных мест. При необходимости 
дугогасительную камеру снять, контакты зачистить 

4.2.2. Осмотреть контакт в месте присоединения высоковольт
ных и низковольтных проводов 

4.2.3. После установки дугогасительной камеры убедиться в 
отсутствии касания подвижных контактов о ее стенки заедания 
4.3. Электропневматические контакторы ПК 
4.3.1. Провести внешний осмотр контакторов 

4.3.2. Осмотреть дугогасительную камеру 

4.3.3. При оплавлении главных контактов снять дугогаситель
ную камеру, зачистить контакты, проверить раствор контактов 
и поперечное смещение. 
После установки камер убедиться в отсутствии касания под
вижных деталей контактора стенок камеры 
4.3.4. Осмотреть блокировки, проверить исправность контак
тов, убедиться в отсутствии подгаров, перекосов 
4.3.5. Проверить четкость срабатывания электропневматиче
ских контакторов, убедиться в отсутствии утечек воздуха, 
утечки устранить, электромагнитные вентили, имеющие заеда
ния заменить на исправные того же типа 
4.4. Электромагнитные контакторы 
4.4.1. Проверить исправность и прочность крепления низко
вольтных и высоковольтных проводов 
4.4.2. Проверить вручную отсутствие механических заеданий 
4.4.3. Проверить механизм блокировок 
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Проверку производить при давлении 
сжатого воздуха 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) 
и напря-жении цепи управления 110 В 
В случаях отсутствия пломб или нечет
кого оттиска на них быстродействую
щий выключатель подлежит регулиров
ке 
На внутренних поверхностях перегоро
док камеры не должно быть медных от
ложений, прогаров, трещин 
Аппарат должен сохранять работоспо
собность при давлении 0,36 МПа (3,5 
кг/см^) 
Не допускаются утечки через манжету 
поршня, в местах соединения подводя
щих трубок 
При наличии следов нагрева (цвета по
бежалости) обеспечить плотность кон
такта путем подтяжки соединения 

Раствор контактов БК-78Т: 
- не более 12 мм; 
- не менее 10 мм. 
Наибольшее поперечное смещение 
должно быть не более 2 мм 
При наличии следов нагрева (цвета по
бежалости) обеспечить плотность кон
такта путем подтяжки соединения. При 
необходимости заменить 

Не допускаются трещины в литых дета
лях, кронштейнах подвижного и непод
вижного контактов, оплавления, подга-
ры закопченные места 
Не допускаются трещины в литых дета
лях, оплавления, подгары закопченные 
места 
Раствор главных контактов должен 
быть не более 27мм и не менее 24 мм. 
Наибольшее поперечное смещение 
должно быть не более 2 мм 
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4.5. Реле дифференциальные РДЗ-068 
4.5.1. Провести внешний осмотр реле. Осмотреть состояние и 
крепление подводящих проводов 
4.5.2. Проверить наличие пломб на регулировочных винтах 

4.5.3. Проверить состояние низковольтной блокировки 
4.6. Режимные переключатели ПКД-22ЭТ 
4.6.1. Провести внешний осмотр переключателю 

4.6.2. Убедиться в нормальном (рабочем) положении переклю
чателей. Проверить четкость работы кулачковых переключате
лей и их блокировок. 

4.7. Осмотреть боковые ограждения высоковольтных камер, их 
передвижение, при необходимости отремонтировать. Прове
рить исправность дверей ВВК, их передвижение. Перекосы 
устранить. Проверить работу электрических и пневматических 
блокировок дверей и люка на крышу 
4.8. Осмотреть и проверить прочность резьбовых соединений 
магнитопроводов дросселя ДР-150. 
Проверить состояние катушек, протереть их поверхность от 
пыли и грязи 
4.9. Осмотреть и проверить прочность резьбовых соединений 
магнитопроводов реактора Р1,5/1000. Проверить осмотром со
стояние катушек, протереть их поверхность от пыли и грязи 

4.10. Провести внешний осмотр переходным диодам 

4.11. Провести внешний осмотр изоляционным панелям 

4.12. Проверить осмотром все токоведущие шины (к блокам 
аппаратов, ПТР) надежность их крепления к аппаратам 

4.13. Протереть и осмотреть опорные изоляторы 

4.14. Проверить состояние подводящих проводов, их крепле
ние, обжимку наконечников проводов и гибких шунтов. Труб
ка наконечника не должна иметь следов нагрева (цвета побе
жалости) 
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При наличии записи машиниста в ТУ-
152 0 неисправности аппарат заменить 
В случаях отсутствия пломб или нечет
кого оттиска на них реле подлежит за
мене с последующей регулировкой 

Не допускается ослабление крепления 
деталей, наличие обгаров, оплавлений, 
закопченных мест поверхностей, изоля
ционных стоек, изоляторов и других 
деталей 
Аппарат должен четко срабатьшать при 
давлении сжатого воздуха 0,5 МПа 
(5,0 кг/см^) и напряжении цепи управ
ления ПО В. 
При нажатии на кнопку (грибок) венти
ля переключатель должен четко пере
ключиться в одно из двух положений с 
полным притиранием силовых контак
тов 
Не допускается эксплуатировать элек
тровоз с неисправными дверями ВВК 

Не допускается наличие на магнитопро-
водах и катушках пыли, следов масла и 
грязи 

Не допускается ослабления резьбовых 
соединений крепления магнитопровода, 
крепления токоведущих шин, а также 
крепления самого реактора. При необ
ходимости произвести затяжку резьбо
вых соединений 
Не допускается в эксплуатацию диоды 
с: трещинами, имеющие деформацию 
корпуса, коробление краски, почерне
ние 
Не допускается в эксплуатацию изоля
ционные панели с: трещинами, имею
щие деформацию корпуса, расслоение, 
следы перекрытий электрической дугой 
Не допускается ослабление крепления 
шин к аппаратам. Шины не должны 
иметь дефектов (трещин, оплавлений, 
разрывов) 
Трещины и сколы, повреждение лако
красочного покрытия более 20% пло
щади не допускаются 
Наконечники с трещинами, изломами 
или с уменьшенной контактной поверх
ностью более чем на одну четверть 
вследствие обгара, изломов и других 
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4.15. Провести внешний осмотр межкузовных штепсельных 
соединений. 
Розетки и штепсели очистить от загрязнений, проверить их це
лостность и надежность крепления штепселей к розеткам 

4.16. Провести внешний осмотр ножевых переключателей ГВ-
25П. Убедиться в нормальном (рабочем) положении переклю
чателей. Проверить четкость работы ножей переключателей. 
Вспомогательные контакты осмотреть, подгоревшие зачистить 
и при необходимости заменить 
4.17. Убедиться в нормальном (рабочем) положении разъеди
нителей и переключателей 
4.17.1. Провести внешний осмотр переключателей и разъеди
нителей, их изоляторов 

4.17.2. Проверить четкость работы кулачковых переключате
лей и их блокировок 

4.17.3. Проверить раствор контактов переключателей 
4.17.4. Проверить плотность контакта ножей и щек разъедини
телей 
4.17.5. Проверить работу дистанционного разъединителя РДЛ-
3,0/1,85 

4.18. Проверить исправность предохранителей, неисправные 
заменить. 
Убедиться в надежном контакте между колпачками патронов и 
контактными губками. Проверить отсутствие трещин на фар
форовых патронах и в армировке колпачков, а также состояние 
крепежа 
4.19. Проверить работу прожекторов 

4.20. Проверить работу буферных фонарей, работу стеклоочи
стителей, и солнцезащитных шторок. Механизм солнцезащит
ных шторок должен работать плавно без заеданий 

4.21. Проверить работу освещения кабины 

4.22. В летний период проверить работу кондиционеров 
4.23. Проверить работу микроволновой печи и холодильника. 
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повреждений, заменить 
Штепсельное соединение должно обес
печивать фиксированное положение 
штепселя в розетке и надежный кон
такт. Трещины, сколы корпуса розеток 
не допускаются. 
При неудовлетворительной работе 
штепсельного соединения произвести 
его разъединение с проверкой состоя
ния штырей и гнезд, при необходимости 
произвести прозвонку проводов 
Не допускается ослабление крепления 
деталей, наличие обгаров, оплавлений, 
закопченных мест поверхностей, изоля
ционных стоек и других деталей 

Не допускается ослабление крепления 
деталей, наличие обгаров, оплавлений, 
закопченных мест поверхностей, изоля
ционных стоек, изоляторов и других 
деталей 
Аппарат должен четко срабатывать при 
давлении сжатого воздуха 0,5 МПа 
(5,0 кг/см^) и напряжении цепи управ
ления ПО В. 
При нажатии на кнопку (грибок) венти
ля переключатель должен четко пере
ключиться в одно из двух положений с 
полным притиранием силовых контак
тов 
Раствор контактов: не менее 17 мм 
Линия касания контактных пластин 
дистанционного разъединителя - 85 мм 
Аппарат должен срабатывать четко без 
заеданий при номинальном давлении 
воздуха в пневматической магистрали -
0,5 МПа и номинальном напря-жении в 
цепи управления - 110 В 

Должно обеспечиваться включение ре
жимов тусклого и яркого света 
Зона очистки лобовых окон должна со
ставлять не менее 60% поверхности 
стекла с обеспечением необходимой 
зоны обзора 
Должно обеспечиваться включение ре
жимов тусклого и яркого освещения 
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Проверить надежность их крепления в кабине 

2 

5. Система пожарной сигнализации и пожаротушения 
5.1. Проверить осмотром: 
5.1.1. отсутствие внешних повреждений; 
5.1.2. отсутствие ослабленных механических креплений; 
5.1.3. наличие защитно-декоративных покрытий и отсутствие 
повреждений этих покрытий 
5.2. Осмотреть тепловые и дымовые пожарные извещатели и 
генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА их контакты и подво
дящие к ним провода 
6. Проверить работу системы подогрева воды в умывальнике и 
провести обслуживание биотуалета 

Не допускается ослабления контактов и 1 
нарушение изоляции проводов 

7. Крышевое оборудование 
7.1. Изоляторы крышевого оборудования осмотреть, очистить 
от загрязнений 
7.2. Токопроводящие шины, шунты осмотреть. Прокрепить 
шины на изоляторах и гибкие шунты на шинах 
7.3. Осмотреть основание, рамы, тяги, пружины, каретки, при
вод токоприемника, шунты. 
Проверить остукиванием болтов надежность крепления осно
вания токоприемника к крыше электровоза и крепление всех 
шунтовых соединений 
7.4. Проконтролировать состояние контактных вставок по на
личию 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 контактных вставок произво
дится при толщине вставки менее 3 мм 

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 воздухо
проводе 
7.7. Осмотреть рукав токоприемника. При обнаружении пере
гиба, надрезов и при установке в натяг, а также при не читае
мости надписи на бирке, рукав заменяется 
7.8. Проверить перекос полоза и смещение центра полоза отно
сительно центра основания в пределах рабочей высоты. 
При замене полоза, проверить контактные характеристики 

7.9. Опробовать работу токоприемника на подъем и опускание 
с помощью сжатого воздуха, одновременно убедиться в отсут
ствии утечек в пневмоприводе 

7.10. При необходимости проверить отклонение контактной 
поверхности полоза от горизонтали на длине 1 м 
7.П. В зимнее время проверить статистическую характеристи
ку токоприемников, в летнее время - при необходимости 
7.12. Ограничитель перенапряжения ОПН-3,3-01 осмотреть, 
протереть. Ограничитель перенапряжений со сквозными тре
щинами фарфоровой крышки, сколом фарфора и изломом 
фланца заменить 
7.13. Проверить четкость работы разъединителя РЛД-3,0/1,85. 
7.14. Проверить наличие утечек сжатого воздуха в пневматиче-

Трещины и сколы, повреждение глазури 
более 20% площади не допускаются 
Шунты, имеющие следы нагрева и об
рыв жил более 10% заменить 

Величина скола контактной вставки не 
должна превышать 20 мм, в против
ном случае полоз заменить. 
На контактной вставке не должно быть 
более одной трещины, при этом трещи
на не должна вызывать люфт вставки на 
полозе 

Расстояние от крыши до рукава токо
приемника должно быть не менее 75 мм 

Перекос полоза на электровозе должен 
быть не более 30 мм. смещение центра 
полоза относительно центра основания 
в пределах рабочей высоты должно 
быть не более 20 мм 
Токоприемник должен четко подни
маться при давлении сжатого воздуха 
350 кПа (3,5 кгс/см2) и легко, свободно 
опускаться без ударов и рывков 
Перекос на длине 1 м допускается не 
более 20 мм 

Повреждение глазури на покрышке до
пускается до 15% длины возможного 
перекрытия электрической дугой 

При давлении сжатого воздуха 0,5 МПа 
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ских приводах и электромагнитных вентилях. Выявить утечки 
воздуха по звуку, при необходимости установить место утечки 
обмыливанием 
7.15. Проверить надежность крепления и состояние изоляции 
подводящих низковольтных проводов разъединителя 

2 

(5,0 кгс/см2) 

Места крепления проводов не должны 
иметь следов нагрева, в местах изгиба 
проводов на изоляции не допускается 
трещин 

8. Аккумуляторная батарея (АБ) 
8.1. Открыть батарейный ящик, выдвинуть тележку с аккуму
ляторами и проверить его состояние. Произвести очистку ме
таллических токоведущих деталей от пыли, влаги и солей 
8.2. Проверить надежность крепления перемычек и проводов 
АБ, а также состояние наконечников проводов 
8.3. Проверить плотность электролита (работу производить в 
случае замечаний машиниста при низкой емкости аккумуля
торной батареи) 
8.4. Проверить выборочно (10% от общего количества аккуму
ляторов) уровень электролита в аккумуляторах 
8.5. Проверить по приборам электровоза напряжение и ток 
подзарядки аккумуляторной батареи 

При осмотре АБ запрещается пользо
ваться открытым огнем и инструмен
том с неизолированными ручками 

Значение плотности электролита: 
- зимний период- 1,26-1,28 г/смЗ; 
- летний период -1,19-1,21 г/смЗ 

9. Автотормозное оборудование 
9.1. Проверить надежность крепления приборов автотормозно
го оборудования и при необходимости подтянуть болты 
9.1.1. Проверить надежность крепления низковольтных разъе
мов на автотормозном оборудовании - контроллере крана ма
шиниста № 130 и блоке электропневматических приборов в 
УКТОЛе 
9.1.2. Проверить надежность креплений элементов компоно
вочного блока воздухораспределителя (БВР) и блока тормозно
го оборудования (БТО) 
9.1.3. Проверить положение разобщительных кранов на блоках 
УКТОЛа в соответствии принципиальной пневматической 
схемы 
9.1.4. Проверить регулировку крана вспомогательного тормоза 
№ 224 по величине давления в тормозных цилиндрах по тор
мозным ступеням крана 
9.1.5. Проверить герметичность мест соединений компоновоч
ного блока с трубопроводами 
9.2. Компрессор ВВ 3,5/10 У2 
9.2.1. Проверить болтовое крепление агрегатов к каркасу осно
вания, при ослаблении болты затянуть 

9.2.2. Проверить отсутствие постороннего стука при работе 
компрессора 
9.2.3. Проверить уровень масла в маслоотделителе, при необ
ходимости добавить 
9.2.4. Проверить производительность каждого компрессора по 
времени повышения давления в главных воздухосборниках с 
0,7-0,8 МПа (7,0 до 8,0 кгс/см2) 
9.2.5. Проверить состояние фильтрующих элементов воздуш
ного фильтра, продуть фильтрующие элементы сжатым возду
хом 
9.2.6. Проверить работоспособность предохранительного кла
пана, наличие пломб на предохранительных клапанах 

Не допускается пропуск воздуха в мес
тах соединений 

Ослабление фундаментных болтов кре
пления агрегата компрессора не допус
кается 

Нормальный уровень - середина про
зрачного монитора 
Время - не более 40 сек 

Давлением не более 0,5 МПа (5.0 
кгс/см2) под углом с внешней и внут
ренней стороны 
При отсутствии пломб, при просрочен
ной дате регулировки или нечетком от
тиске - предохранительный клапан от
регулировать и опломбировать | 
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9.2.7. Проверить отсутствие нарушения герметичности масля
ных и воздушных коммуникаций агрегата компрессора 
9.3. Вспомогательный компрессор ДЭН - ЗОМО 
9.3.1. Проверить работоспособность компрессора 
9.3.2. Проверить уровень масла в маслоотделителе, при необ
ходимости добавить 
9.3.3. Охладитель осмотреть. Продуть сжатым воздухом 

9.4. Проверить действие концевых кранов, проходимость воз
духа через концевые рукава и блокировочное устройство на 
блоке электропневматических приборов в шкафе УКТОЛ. Убе
диться в том, что исключена возможность самопроизвольного 
открытия кранов 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 отрегулировать 
9.6. Проверить работу ревуна ТС-22 и электромагнитных кла
панов КЭ015/10/050/110 
9.7. Проверить электрообогрев и работу клапанов продувки 
КЭО 08/10/108/110 главных воздухосборников 
9.8. Проверить работу автотормозного оборудования 

9.9. Проверить величины предельного давления в тормозных 
цилиндрах при соответствующих режимах блока воздухорас
пределителя при торможении контроллером крана машиниста 
№130 
9.10. Проверить отпуск тормозов на всех режимах торможения 
блока воздухораспределителя 
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При загрязнении наружной поверхности 1 
охладителя произвести ее очистку сла
бым моющим раствором 

Проверка работы крана машиниста с 
дистанционным управлением № 130 и 
контроль системы диагностики 

10. Системы и приборы безопасности (радиостанция, МПСУ
иД, КЛУБ-У, ТСКБМ, САУТ) 
10.1. Провести внешний осмотр блоков и проверить: 
- внешнее состояние блоков и кабелей; 
- целостность, надёжность крепления и подсоединения кабелей 
к блокам 

Обслуживание систем и приборов безо
пасности производит специализирован
ная бригада сервисного центра 

11. Проверка электровоза | 
11.1. Проверить работоспособность электрической схемы элек
тровоза 
П.2. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести проверку 
качества выполненных работ и поставить штамп в журнале 
формы ТУ-152, в котором указываются место, дата, время ТО-2 
и ставится подпись 
11.3. Локомотивные бригады проводят приемку электровоза 
после ТО-2 в соответствии с требованиями настоящей инст
рукции 
Примечание - При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами 
допусков и износов оборудования, узлов, деталей, приведенных в «Руководстве по текущему ремонту и 
техническому обслуживанию электровозов постоянного тока», инструкциях ОАО «РЖД» | 
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Т а б л и ц а 2 .3 - Примерный объем работ по ТО-2 электровозов ВЛ80 
Наименование Общие указания 

1 2 1 
1. Механическое оборудование 
1.1. Осмотреть путеочиститель 
1.2. Проверить автосцепные устройства 

1.3. Осмотреть привод скоростемера 
1.4. Провести осмотр колесных пар, их букс. 
Произвести осмотр колесных пар, убедившись в отсутствии 
недопустимых подрезов гребней, проката, трещин, отколов, 
ползунов (выбоин), ослабления бандажей, убедившись в сов
падении контрольных меток на бандаже и контрольных меток 
на колесном центре. 
1.5. Проверить нагрев букс. Визуально проверить герметич
ность корпуса букс, проверить крепление передних крышек 
букс. Проверить состояние буксовых поводков, их крепление к 
кронштейнам буксы и рамы тележки 
1.6. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия трещин 
(особое внимание обратить на места сварных швов). 
Осмотреть рессорное подвешивание: рессоры, пружины, стой
ки. Проверить надежность крепления гаек и шайб 
1.7. Осмотреть тормозную рычажную передачу: тяги, рычаги, 
подвески балансиры, поперечины, тормозные башмаки, колод
ки, планки, шарниры. Заменить тормозные колодки с предель
ным износом, трещинами 
1.8. Проверить крепление рукавов подсыпки песка, положение 
наконечников песочных рукавов по отношению к бандажу и го
ловке рельса 
1.9. Провести осмотр гидравлических амортизаторов (надеж
ность соединения, целостность деталей). Неисправные аморти
заторы заменить. Убедиться в исправности и правильном рас
положении деталей люлечного подвешивания. 
Проверить выход штоков тормозных цилиндров, при необхо
димости отрегулировать 
1.10. Проверить крепление приемных катушек АЛСН, КЛУБ 
1.11. Проверить прилегание поглощающего аппарата к упорной 
плите и задним упорным угольникам. Проверить состояние 
противоразгрузочного устройства 
1.12. Проверить состояние кожухов тяговой зубчатой передачи, 
букс моторно-осевых подшипников, уровень смазки в этих уз
лах. Проверить нагрев букс моторно-осевых подшипников, на
дежность крепления их букс, состояние крышек букс. Прове
рить крепление задних крышек букс, состояние буксовых по
водков, их крепление к кронштейнам буксы и рамы тележки 
1.13. Осмотреть рамы тележек на предмет отсутствия трещин 
(особое внимание обратить на места сварных швов) 
1.14. Проверить состояние подвесок тяговых двигателей, ша
ровой связи 
1.15. Проверить состояние всех предохранительных устройств 
от падения деталей на путь 

Проверку производить согласно требо
ваний Инструкции № 2745р 

В соответствии с «Инструкцией по освиде
тельствованию, ремонту и формированию 
колесных пар локомотивов и электросек
ций» № ЦТ-329 от 14.06.1995 

Согласно требований Инструкции № 
ЦТ-330 

Толщина тормозной колодки должна 
быть не менее 15 мм 

Выход штоков при выдаче из ТО-2 -
75-125 мм 

При осмотре кожухов, моторно-осевых 
подшипников убедиться в отсутствии 
течи смазки. При необходимости доба
вить смазку. Полную заправку смазкой 
всех моторно-осевых подшипников вы
полнять не реже одного раза в 10 суток 

2. Тяговые двигатели | 
2.1. Открыть нижние смотровые коллекторные люки, прове-
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рить исправность крышек люков и уплотнений. Проверить на
грев подшипниковых щитов 
2.2. В доступных местах проверить исправность и состояние 
видимой части якоря, коллектора, кронштейнов, щеткодержа
телей, пальцев, щеток, перемычек, подводящих кабелей, их 
крепление. Проверить состояние гибких шунтов, зазоры между 
корпусом щеткодержателя и коллектором 
2.3. Очистить при необходимости от пыли конус коллектора. 
Проверить крепление траверсы. У двигателей, на которых об
наружены щетки с износом, близким к предельному, следы 
кругового огня и перебросов или произошло срабатывание за
щиты в пути следования, осмотр произвести через верхние и 
нижние смотровые коллекторные люки. Устранить следы пе
ребросов электрической дуги по коллектору (на вращающемся 
якоре) 
2.4. Проверить крепление главных и дополнительных полюсов, 
подшипниковых щитов. Закрыть коллекторные люки и убе
диться в плотности прилегания их крышек к остовам, в ис
правности замков крышек коллекторных люков 
2.5. Проверить состояние воздухопроводов, выхлопных пат
рубков и их сеток 
2.6. Проверить состояние выводных кабелей, прочность креп
ления кабелей в клицах 
2.7. В зимнее время проверить состояние снегозащитных уст
ройств, сопротивление изоляции тяговых двигателей 

2 

Заменить щетки высотой менее 25 мм 

Сопротивление изоляции двигателей 
должно быть не менее 1 МОм 

3. Вспомогательные машины | 
3.1. Провести внешний осмотр вспомогательных машин, про
верить нагрев подшипников, крепление машин к основанию. 
Проверить крепление кабелей. Ослабленные болтовые соеди
нения закрепить 
3.2. Мотор-насос системы охлаждения трансформатора осмот
реть на предмет отсутствия течи масла и целостности трубо
проводов 
4. Электрические аппараты и тяговые трансформаторы 
4.1. Осмотреть электрическую аппаратуру панелей (контакто
ры, МК, тепловые реле, промежуточные, реле заземления, бок-
сования юза, дроссели, трансформаторы, панели БУРТ-001М и 
аппаратуру других панелей). Проверить свобод ность хода под
вижных частей реле и контакторов, состояние и крепление 
проводов, подходящих к блокировочным контактам, тепловым 
реле и контакторам. Осмотреть состояние проводов на клемм
ных рейках 
4.2. Осмотреть электрическую аппаратуру блоков силовых ап
паратов (контакторы ПК, контакторы электромагнитные, реле 
перегрузки, реверсоры, тормозные переключатели, резисторы, 
отключатели двигателей). Проверить четкость работы аппара
тов 
4.3. Осмотреть электрооборудование панели РШ,-34 
4.4. Осмотреть межкузовные и межэлектровозные электриче
ские низковольтные соединения, проверить прочность крепле
ния штепселя с розеткой 
4.5. Осмотреть выпрямительную установку 
4.6. Тяговые трансформаторы осмотреть на предмет отсутствия 
течи масла. Осмотреть и протереть изоляторы выводов обмо
ток. Протереть изоляторы вилитовых разрядников. Проверить 
уровень масла в расширителе 

При необходимости снять дугогаси- 1 
тельные камеры, и зачистить контакты. 
Если контакты сильно повреждены ду
гой, заменить их. После установки ка
мер убедиться в отсутствии касания 
подвижных деталей контактора к стен
кам камеры 

48 



1 
4.7. Осмотреть блок БРД 
4.8. Осмотреть переходной реактор на предмет выявления тре
щин в шинах витков и перебросов между ними 
4.9. Осмотреть главный контроллер ЭКГ-8Ж (со снятием дуго-
гасительных камер) 
4.9.1. При необходимости зачистить разрывные контакты, 
блок-контакты блокировочных валов и контакты переключате
ля обмоток 
4.9.2. Осмотреть муфту сервомотора. Проверить состояние 
коллектора и щеточного аппарата сервомотора 
4.10. Проверить исправность действия блокировок высоко
вольтных камер и крышевых люков 
4.11. Осмотреть пульты машиниста, пульт включения ЭПТ, 
пульт включения АГС, проверить работу кнопочных выключа
телей. Осмотреть регулятор давления, при необходимости за
чистить контакты регулятора. 
Контрольным вспрыском проверить наличие смазки в бачках, а 
также настройку форсунок. 
При оборудовании системой типа ГРС - наличие стержней и 
точность подачи стержней на гребень колеса. 
4.12. Осмотреть арматуру и цепи сигнального освещения, про
верить действие осветительных цепей прожектора, буферных 
фонарей. Заменить негодные лампы и предохранители 
4.13. Проверить в зимнее время действие системы кабины ма
шиниста, электрических обогревателей окон, масла компрессо
ра, спускных кранов главных резервуаров 
4.14. Осмотреть устройства для электроснабжения вагонов пас
сажирских поездов, проверить сопротивление изоляции этих 
устройств (в отопительный сезон) 

2 

Изношенные щетки заменить 

Сопротивление изоляции электрических 1 
цепей устройств для электроснабжения 
вагонов пассажирских поездов должно 
быть не менее 2 МОм | 

5. Крышевое оборудование | 
5.1. Осмотреть токоприемники, убедиться в отсутствии переко
са рам и заедания в шарнирных соединениях 
5.1.2. Проверить состояние оснований, рам, шарнирных соеди
нений, кареток, деталей привода, прочность крепления и цело
стность шунтов 
5.1.3. Осмотреть и при необходимости заменить полозы с из
ношенными или поврежденными угольными вставками 
5.1.4. В зимнее время проверить статистическую характеристи
ку токоприемников, в летнее время - при необходимости 
5.2. Осмотреть главный выключатель ВОВ-25-4М. 
Протереть загрязненные изоляторы 
5.3. Проверить состояние изоляторов высоковольтного обору
дования, трансформатора тока, воздушных рукавов 
5.4. Осмотреть крышевые разъединители, дроссели помехопо-
давления, антенну радиосвязи, токоведущие шины, проверить 
их крепление 
5.5. Проверить состояние уплотнений, крышек песочных бун
керов, защелок, состояние сеток, при необходимости заправить 
песком бункера. 
5.6. Проверить состояние и крепление резервуаров, холодиль
ника 
5.7. В зимний период проверить снегозащитные уплотнения 
кузова, всасывающего тракта, очистить от снега 

Выполняют экипировщики 

6. Электронное оборудование 
6.1. Провести внешний осмотр шкафов и панелей выпрями-
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тельных установок, блоков управления реостатным торможе
нием 
6.2. Проверить плотность посадки кассет в шкафах и их фикса
цию 

2 

7. Тормозное и пневматическое и оборудование 
7.1. Провести осмотр, проверку состояния и действия тормоз
ного оборудования 
7.2. Проверить работу тифонов, свистков, при необходимости 
отрегулировать 
7.3. Проверить работу стеклоочистителей, клапанов, разобщи
тельных и спускных кранов, пневматических блокировок, на
личие пломб на предохранительных клапанах 
7.4. Проверить подачу песка форсунками из обеих кабин, при 
необходимости отрегулировать форсунки 

Согласно Инструкции № ЦТ-533 

8. Аккумуляторные батареи 
8. ]. Очистить металлические токоведущие детали от пыли, 
влаги, масла и солей. Проверить крепление перемычек и под
водящих проводов батареи 
8.2. Проверить выборочно уровень электролита в элементах. 
При обнаружении недостатка электролита проверить все эле
менты, добавить дистиллированную воду довести уровень 
электролита до нормы 
8.3. Проверить общее напряжение и ток утечки аккумулятор
ной батареи. При необходимости выполнить регулировку за
рядного устройства 
9. АЛСН, КЛУБ и радиосвязь и скоростемеры 
9.1. Проверить работу АЛСН, КЛУБ, САУТ радиосвязи и ско
ростемеров. В журнале формы ТУ-152 поставить штамп о вы
полненных проверках 

Проверку производить в соответствии с 
инструкциями ОАО «РЖД» 

10. Приемка электровоза 
10.1. После окончания технического обслуживания убедиться, 
что электровоз очищен от посторонних предметов и техноло
гических материалов, применяющихся при техническом об
служивании 
10.2. Проверить наличие запаса деталей и материалов первой 
необходимости, наличие инструмента, инвентаря, средств по
жаротушения с пополнением недостающего и заменой исполь
зованных огнетушителей 
10.3. Закрыть и заблокировать все двери, передвижные щиты 
высоковольтной камеры и установить электровоз под контакт
ную сеть 
10.4. Проверить из каждой кабины подъем и опускание каждо
го токоприемника 
10.5. Из кабины машиниста: 
- поочередно включить каждую вспомогательную машину и 
проверить четкость работы. Проверить работу регулятора на
пряжения; 
- включить компрессоры, накачать воздух и проверить работу 
регулятора давления; 
- проверить работу песочниц и звуковых сигналов, сигнальных 
ламп, тормозов, поездной радиосвязи и АЛСН в соответствии с 
действующими инструкциями; 
- проверить работу цепей электровоза от высокого напряжения 
на первых позициях (вперед, назад), при этом обратить внима
ние на правильность показания измерительных приборов; 
- проверить величину выхода штоков тормозных цилиндров 
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10.6. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести проверку 
качества выполненных работ и поставить штамп в журнале 
формы ТУ-152, в котором указываются место, дата, время ТО-2 
и ставится подпись 
10.7. Локомотивные бригады производят приемку электровоза 
после технического обслуживания ТО-2 в соответствии с тре
бованиями настоящей инструкции 

2 

Примечание - При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами 
допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в Руководстве по текущему ремонту и 
техническому обслуживанию электровозов переменного тока. Правилах ремонта электрических машин 
электроподвижного состава, инструкциях ОАО «РЖД» 

Т а б л и ц а 2 .4 - Примерный объем работ при ТО-2 электровозов 2ЭС5К 
Наименование Общие указания 1 

1 2 1 
1. Механическое оборудование 

1.1. Очистить от наледи и снега механическую часть от загряз
нений 
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 крепле
нии элементов узлов, в отсутствии ослабления креплений, 
трещин, наличии смазки на трущихся поверхностях. Обнару
женные недостатки устранить 
1.4. При оптирании кузова на тележке при помощи опор 
«Флексикойл» проверить состояние пружин 
1.5. Проверить состояние рам тележек, осмотреть сварные 
швы боковин и поперечных брусьев, швы соединения попереч
ных брусьев с боковинами и присоединенных к ним кронштей
нов 
1.6. Проверить состояние рессорного подвешивания, исправ
ность пружин и затяжку болтов крепления кронштейнов под 
пружины 
1.7. Произвести осмотр колесных пар, убедившись в отсутст
вии недопустимых подрезов гребней, проката, трещин, отко
лов, ползунов (выбоин), ослабления бандажей, убедившись в 
совпадении контрольных меток на бандаже и контрольных ме
ток на колесном центре. 
1.8. Проверить крепление тяговых двигателей, датчиков угла 
поворота, токосъемных устройств на буксах, буксовых повод
ков и крышек, плотность соединения верхнего и нижнего ко
жухов зубчатых передач. 
1.9. Проверить кожуха зубчатой передачи на отсутствие тре
щин и течи по уплотнениям. Допускаются незначительные 
подтеки смазки по уплотнениям горловин кожухов, не ухуд
шающие работоспособность зубатой передачи 
1.10. Осмотреть состояние заправочных горловин, масломер-
ных устройств, деталей крепления кожухов. Неисправные узлы 
и детали отремонтировать или замените новыми. Проверить 
надежность затяжки болтов крепления кожухов к остову тяго
вого двигателя и болтов, стягивающих половины кожухов 

Наличие трещин недопустимо 

В соответствии с «Инструкцией по освиде
тельствованию, ремонту и формированию 
колесных пар локомотивов и электросек
ций» № ЦТ-329 от 14.06.1995 

Кожуха зубчатых передач осматривать 
не реже одного раза в двое суток 

Ослабленные болты крепления кожухов 
зубчатой передачи подтянуть моментом 
0,9-1 кНм (90-100) кгс м 
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1.11. Проверить уровень смазки в кожухах и при необходимо
сти добавить смазку. Убедиться в плотном закрывании крышек 
масленок и исправности масломерных устройств. Неисправные 
кожухи зубчатой передачи, детали крепления кожухов и кры
шек масленок, указатели уровня масла, крышки масленок от
ремонтировать или заменить новыми 
1.12. При осмотре люлечного подвешивания проверить пра
вильность установки и состояния деталей; наличие и целост
ность всех деталей и страховочных устройств; затяжку и сто
порение болтов, гаек, наличие шайб и шплинтов, отсутствие 
следов касания опор и прокладок нижнего шарнира по нерабо
чим поверхностям 
1.13. Проверить состояние гидравлических гасителей колеба
ний, их целостность, надежность крепления и отсутствие 
обильной течи масла 
1.14. Провести осмотр наклонных тяг, осмотреть сварные швы 
тяг, проверить затяжку и стопорение болтов, гаек, валиков, со
стояние упругих элементов и страховочных тросиков 
1.15. Проверить тормозную рычажную передачу, состояние 
тормозных колодок и их положения относительно бандажа, 
отсутствие трещин в тягах, поперечинах, подвесках, колодках, 
наличие, целостность и положение страховочных тросов, на
дежную затяжку и стопорение валиков болтов, гаек, наличие 
шплинтов, на регулировку передачи 
1.16. Провести проверку автосцепного оборудования 

1.17. Проверить работу ручного тормоза, исправность пневма
тических, электрических и механических блокировок дверей и 
задвижных штор 
1.18. В кабинах и коридорах провести следующие работы: 
1.18.1. Осмотреть и устранить неисправности окон, дверей и 
запорных устройств. При необходимости отремонтировать си
денья, подлокотники, поручни и подножки; произвести замену 
лобового стекла. 
1.18.2. Смазать петли входных и коридорных дверей. 
1.18.3. Осмотреть поверхности интерьера кабины и при необ
ходимости устранить их загрязнение 
1.19. Проверить простукиванием надежность затяжки болтов 
крепления букс моторно-осевых подшипников или крышки оси 
к остову. Подтянуть ослабленные болты 
1.20. Для моторно-осевых подшипников скольжения проверить 
уровень масла, отсутствие течи, плотность прилегания крышек. 
Проверить состояние деталей и войлочных уплотнений кры
шек, исправность замков. Устранить обнаруженные дефекты. 
Проверить нагрев моторно-осевых подшипников термопарой 
или термометром. Допустимая температура в эксплуатации не 
более плюс 80°С 

2 
Запрещается эксплуатация кожухов, у 
которых имеются повреждения, вызы
вающие вытекание смазки сверх допус
тимых норм 

В соответствии с Инструкцией № 2745р 

В соответствии с Инструкцией №ЦТ-
330 

Добавить масло при необходимости 
Смешивание марок масел не допускает
ся 

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

2.1. Очистить крышки коллекторных люков, чтобы скопившая
ся грязь, пыль или снег не попали в коллекторную камеру во 
время их снятия. Проверить исправность крышек коллектор
ных люков, их уплотнений, исправность действия замков 
2.2. Снять крышки и осмотреть коллектор, все доступные ос
мотру кронштейны, щеткодержатели, щетки, изоляционные 
пальцы кронштейнов, межкатушечные соединения, выводные 
кабели, бандажи якоря, катушки. Проверить крепление кабель
ных наконечников к траверсе. Очистить и протереть конус 

Ш,етки со сколами, трещинами и пре
дельным износом по высоте заменить 
Применять щетки только марки ЭГ61 
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коллектора и детали щеточного аппарата от пьши и грязи 
2.3. Проверить наличие пробок в трубках для добавления смаз
ки в якорные подшипники и надежность их крепления, крепле
ние крышек, закрывающих камеры для сбора отработанной 
смазки, температуру якорных подшипников, которая должна 
быть не более плюс 100°С. Проверить состояние снегозащит
ных устройств на электровозе в зимнее время 
2.4. Провести внешний осмотр вспомогательных электриче
ских машин, проверить их крепление, состояние заземления, 
отсутствие подтекания смазки. 

2 

3 Трансформаторы, реакторы, дроссели 
3.1 Провести техническое обслуживание тягового трансформа
тора ОНДЦЭ-4350/25-У2 или ОНДЦЭ-4250/25П-У2 
3.2. Осмотреть трансформаторы, реакторы и дроссели. 
Проверить состояние крепления деталей и узлов, особенно 
контактных соединений. Подтянуть, при необходимости, резь
бовые соединения. 
При необходимости продуть сжатым воздухом или очистить 
ветошью доступные места (без вскрытия ниш) 
3.3. Провести осмотр изоляторов ТТ, течи масла не допускают
ся. Уровень масла в масломерном стекле должен совпадать по 
значению с температурой окружающего воздуха. 
4. Электрические аппараты 

4.1. Провести внешний осмотр аппаратов. Убедиться в отсутст
вии повреждений. Проверить состояние крепежных деталей, 
надежность крепления токоведущих шин, гибких шунтов, про
водов и контактных деталей. Проверить работу подвижных 
частей, они должны перемещаться свободно, без перекосов, 
заеданий и остановок в промежуточных положениях. Прове
рить состояние контактов 
4.2. Проверить четкость работы аппаратов при подаче питания 
(напряжения или сжатого воздуха) 

4.3. Убедиться на слух в отсутствии утечек сжатого воздуха в 
пневмоприводах 
4.4. Убедиться в наличии кожухов на блокировках реле, а так
же наличии пломб на электромагнитных реле, на вентилях за
щиты и клапанах токоприемников 
4.5. Убедиться в отсутствии механических повреждений поло
за, кареток, рамы, несущего рычага и синхронизирующих тяг 
токоприемников. 
Проверить, четкость работы подвижных частей при подъеме и 
опускании. Убедиться в отсутствии перекоса рам и заеданий в 
шарнирных соединениях. 
На токоприемниках проверить надежность крепления гибких 
шунтов, угольных вставок и контактных накладок. Осмотреть 
полоз, при необходимости устранить следы выработок уголь
ных вставок припиловкой до плавного сопряжения с остальной 
контактной поверхностью. 
Смазать шарнирные соединения. В зимнее время удалить с по
лозов снег и лед 
4.3. Проверить состояние контактов выключателя быстродей
ствующего ВБ-8, подгоревшие контакты зачистить. Проверить 
состояние изоляционных поверхностей, пыль и грязь удалить 

Не допускаются на контактных поверх- 1 
ностях каплеобразные наплывы метал
ла, посторонние включения, на кон
тактных пластинах - надломы и трещи
ны, снижающие механическую проч
ность 

Аппараты должны срабатьшать четко, 
без задержки в промежуточном поло
жении. Фиксирующие устройства 
должны предотвращать самопроизволь
ное переключение 

Допускается не более двух трещин на 
одну вставку и сколы не более 50% ее 
ширины и 20% ее высоты, если при 
этом не ослабляется крепление вставки. 
Заменить изношенные угольные вставки 
(толщина менее 11 мм). Зазор между 
вставками должен быть не более 0,5 мм 
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салфеткой, смоченной в бензине-растворителе. 
Проверить состояние разъемных контактных соединений и 
устройств, фиксирующих положение наконечников на выво
дах, ослабленные элементы крепежа подтянуть. 
Проверить на слух отсутствие утечек сжатого воздуха в местах 
подсоединения к магистрали электровоза или в местах внут
ренних подсоединений воздухопровода. 
Проверить работу подвижных частей и четкость переключе
ний. 
При необходимости очистить от пыли полюса магнитопровода 
4.4. Осмотреть предохранители. Выполнить следующие рабо
ты: 
4.4.1. Очистить от пыли и загрязнений. 
4.4.2. Проверить целостность плавких вставок в предохраните
лях ПР-2, надежность контактных соединений плавкой вставки 
и патрона, патрона и стойки, подводящих проводов. 
4.4.3. При необходимости подтянуть крепежные детали 
4.4.4. При перегорании плавких вставок предохранителей ВПТ-
6 заменить их 
4.5. Произвести внешний осмотр реле, блокировок, панелей 
реле 
4.5.1. При необходимости очистить их от пыли. Убедиться в 
отсутствии механических повреждений изоляции. Вручную 
проверить четкость работы подвижных частей реле 
4.5.2. Проверить наличие пломб и контрольных меток на регу
лировочных шпильках реле. Убедиться в наличии защитных 
прозрачных кожухов на реле перегрузки, блокировках реле 

4.5.3. Проверить состояние крепежных соединений. Проверить 
надежность крепления подводящих проводов к аппаратам, на
дежность контакта наконечников и выводов. Проверить на
дежность крепления аппаратов, полупроводниковых приборов, 
резисторов. Визуально проверить состояние монтажа 
4.6. Реле РТТ85 осмотреть после каждого аварийного отключе
ния защищаемого двигателя. Осмотр производить при полно
стью обесточенной электрической цепи. Помимо очистки от 
пыли, загрязнений и проверки затяжки крепежа и контактных 
зажимов, проверить нажатием на хвостовик якоря кнопку воз
врата реле. При наличии повреждений реле или электромагни
та возврата, изменении цвета покрытия выводов и их крепежа, 
подгаров и копоти на крышке реле вблизи термоэлементов, 
реле РТТ85 заменить исправным 
4.6. Осмотреть резисторы. Убедиться в целостности изолято
ров. Проверить состояние крепежных деталей, надежность 
крепления токоведущих шин, гибких шунтов, проводов и кон
тактных деталей 
4.7 Аккумуляторная батарея 
Проверить положения вентиляционных отверстий на торцевых 
стенках ящика батареи находятся в, соответствующем времени 
года (летом - открыты, зимой - закрыты). Проверить величину 
тока и напряжения подзаряда батареи. 
Вытереть насухо все поверхности батареи, в случае разбрызги
вания электролита 

2 

При отсутствии пломбы произвести ре
гулирование реле от переносного стенда 
или снять реле для регулировки. Отре
гулированные реле опломбировать 

5 Электронная аппаратура 

5.1. Провести внешний осмотр источника напряжения ИНД2А-
24/2,4 
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5.2. При опущенном токоприемнике провести визуальный ос
мотр панелей диодов ПД-615, блоков диодов БД-001, обратив 
внимание на состояние монтажа, вид печатных плат. Провести 
затяжку ослабленных крепежных деталей и контактных соеди
нений 
5.3. Провести визуальный осмотр панели резисторов ПР-501, 
убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить 
надежность контактных соединений 
5.4. При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр 
шкафа питания ШП - 21, убедиться в отсутствии повреждений 
подводящих проводов, проверить затяжку контактных соеди
нений и целостность пломб на лицевой панели и крышке регу
лируемых резисторов. 
5.5. При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр 
блока питания БП - 192. Убедиться в целостности 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 внешний осмотр 
панели питания ПП -071. Убедиться в целостности плавких 
вставок предохранителей F1.F4, отсутствии повреждений, про
верить затяжку контактных соединений 
Убедиться в целостности шунтирующего устройства ШУ -
001, подключенного к выводам катушки промежуточного реле 
5.7. В обесточенном состоянии провести визуальный осмотр 
блоков диодов БД - 007и сигнализации БС-173, панелей: дио
дов ПД - 295, фильтра ПФ - 585, резисторов HP - 396, ПР-652, 
гальванической развязки ПГР-888, тиристоров ПТ-98, ПТ-098; 
шунтирующих устройств ШУ - 001 А, ШУ - 001 , ШУ - 003 и 
ШУ - 196. Убедиться в целостности электрического монтажа. 
Произвести затяжку ослабленных крепежных деталей 
5.8. При опущенном токоприёмнике провести внешний осмотр 
блока выпрямительной установки возбуждения ВУВ-24, про
верить 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 токоприёмнике проверить работоспособность 
устройства ВУВ-24, контролируя при этом ток возбуждения по 
амперметру, установленному на пульте машиниста 
5.9. При опущенном токоприёмнике провести внешний осмотр 
блока диодов БД-163, проверить затяжку контактных соедине
ний 
5.10. При опущенном токоприемнике провести внешний ос
мотр блока питания подсветки БПП-254, проверить состояние 
монтажа, убедиться в работоспособности. 
Проверить состояние крепежа, исправность заземления 
5.11. При опущенном токоприемнике провести внешний ос
мотр панели преобразователя питания стеклоочистителя ППС-
257, проверить состояние монтажа, работу стеклоочистителя, 
омывателя 
5.12. Проверить работу зеркал и шторы лобового стекла 
5.13 Проверить работу микропроцессорной системы управле
ния и диагностики МСУД-Н 

2 

При поднятом токоприемнике прокон
тролировать значение напряжения в це
пях управления по вольтметру PV шка
фа питания 

6 Пневматическое оборудование 

55 



1 
6.1. Выполнить работы в объеме ТО тормозного оборудования 
6.2. Проверить работу форсунок песочниц. В случае необходи
мости добавить песок в бункера последних 
6.3. Проверить работу звуковых сигналов в обеих кабинах. 
Продуть все магистрали. 

6.4. Провести обслуживание компрессоров. 
При необходимости подтяжки гаек крепления гибкого рукава 
на компрессоре исключить его скручивания и повреждения 
металлической оплетки 

2 
В соответствии с Инструкцией ЦТ-533 

Во избежание электрического перекры
тия по поверхности фторопластового 
рукава, подводящего сжатый воздух к 
токоприемнику, протереть наружную 
поверхность рукава чистыми сухими 
салфетками, а при сильном загрязнении 
промыть теплой водой с мылом и затем 
протереть сухими салфетками 
В соответствии с руководством по экс
плуатации 

7. Система вентиляции 

7.1 .Проверить надежность крепления и фиксации регулировоч
ных и рециркуляционных заслонок системы вентиляции 
7.2. Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление 
вентиляторов и приводных двигателей, а также самих блоков к 
кузову. 
Удалить пыль, загрязнения сжатым воздухом, в том числе и с 
лопаток вентиляторов. 
Осмотреть блоки центробежных вентиляторов и убедиться в 
отсутствии затираний рабочих колес; при их наличии прове
рить соосность установки колеса относительно входного пат
рубка 
7.3. Проверить надежность крепления вентиляторов и при не
обходимости подтянуть ослабленные детали крепления 

Регулировку зазора и соосности колеса 
с входным патрубком улитки вьшол-
нить путем установки пластинчатых 
металлических прокладок под лапы 
приводного электродвигателя для вен
тилятора ЦВ9-3 7,6-7,6 и под опорные 
кронштейны улитки для вентилятора 
Ц9-37,6-7,6 

8. Проверка электровоза 

8.1. Проверить работоспособность электрической схемы элек
тровоза 
8.2. Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести проверку 
качества выполненных работ и поставить штамп в журнале 
формы ТУ-152, в котором указываются место, дата, время ТО-2 
и ставится подпись 
8.3. Локомотивные бригады проводят приемку электровоза по
сле технического обслуживания ТО-2 в соответствии с требо
ваниями настоящей инструкции 
Примечание - При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами 
допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководстве по текущему ремонту и 
техническому обслуживанию электровозов переменного тока», инструкциях ОАО «РЖД» 

Т а б л и ц а 2 .5 - Примерный объем работ при ТО-2 магистральных тепловозов 
Наименование Общие указания 

1 2 

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 повышенная виб

рация не допускаются 
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1.1.2. Отсутствие течи, выше установленной нормы, по сальни
ку водяного насоса 
1.1.3. Герметичность трубопроводов, особенно в соединениях 

1.1.4. Давление топлива, масла и воздуха по манометрам на 
пульте управления и в дизельном помещении, а также разря
жение в картере дизеля 

1.1.5. Поступление масла к подшипникам редукторов, турбо
компрессоров и агрегатов воздухоснабжения 
1.1.6. Целостность и крепление парусиновых и брезентовых 
рукавов, патрубков, воздуховодов к главному генератору, вы
соковольтной камере, выпрямительным установкам, тяговым 
электродвигателям и турбокомпрессору дизеля, состояние за
щитных сеток и козырьков 
1.1.7. Работу компрессора 

1.1.8. Работу регулятора частоты вращения коленчатого вала 
или объединенного регулятора дизеля 
1.1.9. Действие звуковых и световых сигналов 
1.1.10. После остановки дизеля выявленные неисправности 
устранить 
1.2. При остановленном дизеле: 
1.2.1. Слить собравшееся масло и топливо из поддонов агрега
тов, бачка дренажной системы, а также удалить конденсат из 
воздушных резервуаров 
1.2.2. Слить отстой из топливных баков и картера дизеля 
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 высоковольтной камеры, топлив
ных насосов и т.п.) 
1.2.5. Проверить крепление силовых агрегатов, их приводов, 
натяжение и состояние ремней 
1.2.6. Произвести наружный осмотр состояния карданных ва
лов и соединительных муфт приводов вспомогательных меха
низмов 
1.2.7. Проверить состояние топливных насосов и механизмов 
их отключения 
1.2.8. Проверить уровень масла в регуляторе частоты вращения 
(объединенном регуляторе), корпусах воздухоочистителях, ре
дукторах, картере 
1.2.9. Проверить действие механизма привода жалюзи холо
дильника 
1.2.10. Проверить исправность цепей пожарной сигнализации 
на обоих постах управления 
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Утечки масла, топлива, воды и воздуха 
не допускаются 
При необходимости довести давление 
до требуемых значений, обеспечиваю
щих нормальную работу дизеля по по
зициям 
Проверяется визуально, там, где воз
можно или по степени нагрева 
Повреждения парусиновых и брезенто
вых рукавов и пропуск воздуха в местах 
соединения хомутов не допускается 

Ненормальные шумы, повышенная виб- 1 
рация, течи масла, ненормальное вклю
чение и отключение не допускаются. 
При необходимости провести регули
ровку 

Наличие ветоши, обтирочных материа
лов, горючесмазочных продуктов вбли
зи этих мест не допускается 

При нажатии кнопки «Контроль пожар- 1 
ной сигнализации» на пульте управле
ния должна сработать световая и звуко
вая сигнализация | 

2. Электрическое оборудование | 
2.1. При работающем дизеле 
2.1.1. Проверить показания электрических контрольно-
измерительных приборов, работы регулятора напряжения на 
всех позициях контроллера 
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2.1.2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной ба
тареи 
2.1.3. Проверить работу тягового генератора и вспомогатель
ных электрических машин на слух 
2.1.4. Продуть тяговый генератор сухим сжатым воздухом 
2.1.5. После остановки дизеля обнаруженные неисправности 
устранить 
2.2. При остановленном дизеле 
2.2.1. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах 
(при необходимости, добавить дистиллированную воду) и из
мерить его плотности (для кислотных батарей) 
2.2.2. Проверить все контактные зажимы 
2.2.3. Произвести проверку состояния и надежности крепления 
реле, контакторов, автоматических выключателей, контролле
ра, реверсора, блоков и панелей выпрямителей, панелей сопро
тивлений и предохранителей, рубильников, тумблеров, рези
сторов ослабления поля и другой аппаратуры высоковольтных 
камер, клеммных коробок, приборов пультов управления, про
водов и кабелей 
2.2.4. Проверить четкость и последовательность срабатывания 
электрических аппаратов с каждого пульта управления 
2.2.5. Произвести замеры сопротивления изоляции электриче
ских цепей тепловоза 
2.2.6. Проверить исправность световых сигналов и освещения 
2.2.7. В зимний период проверить состояние снегозащитных 
устройств 
2.2.8. Проверить исправность крышек коллекторных люков и 
их уплотнений. В доступных местах произвести осмотр кол
лекторов, кронштейнов щеткодержателей, изоляторов, щеток, 
перемычек, подводящих кабелей и проверяется надежность их 
крепления 

2 

Аккумуляторная батарея должна быть 
заряжена 

Разрешается отключение не более 1 
элемента аккумуляторной батареи 

Ослабшие контактные соединения за
крепить, детали с признаками перегрева 
и неисправные заменить. Зачистить 
подгоревшие и восстановить геометрию 
оплавленных контактов 

При наличии загрязнений на коллектор
ных люках тяговых электродвигателей 
для предотвращения попадания их 
внутрь машины произвести очистку 
поверхности 

3. Экипажная часть, тормозное оборудование, автосцепные 
устройства и устройства безопасности | 
3.1. При работающем дизеле проконтролировать исправность 
работы системы подготовки сжатого воздуха, отсутствие уте
чек. 
Проверить действие песочниц 
3.2. Слить отстой (конденсат) из корпусов моторно-осевых 
подшипников 
3.3. Провести осмотр и обслуживание букс 

3.3.1. После постановки тепловоза на ПТОЛ проверить нагрев 
буксовых и моторно-осевых подшипников 
3.4. Проверить состояние буксовых поводков, гасителей коле
баний и кронштейнов, опор шкворневых узлов 
3.5. Проверить крепление болтов, шпилек, гаек всех соедине
ний, особенно деталей подвешивания тяговых электродвигате
лей и опор шкворневых узлов 
3.6. Произвести осмотр колесных пар, убедившись в отсутст
вии недопустимых подрезов гребней, проката, трещин, отко
лов, ползунов (выбоин), ослабления бандажей, убедившись в 
совпадении контрольных меток на бандаже и контрольных ме
ток на колесном центре. 
3.7. Проверить состояние кожухов тяговых редукторов, а также 
наличие смазки 

В летний период не производится 

В объеме, предусмотренном Инструк
цией ЦТ-330 

Ослабшие детали закрепить 

в соответствии с «Инструкцией по освиде
тельствованию, ремонту и формированию 
колесных пар локомотивов и электросек
ций» № ЦТ-329 от 14.06.1995 

Ослабшие болты закрепить, обнаружен
ные трещины заварить, неисправные 
крышки заправочных горловин отре-
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3.8. Осмотреть рамы тележки на отсутствие трещин. Прокон
тролировать места приварки концевых, поперечных и шквор
невых балок к боковинам, места приварки кронштейнов тяго
вых электродвигателей 
3.9. Проверить состояние деталей рессорного подвешивания 

3.10. Провести осмотр состояния, регулировку и испытания 
деталей и сборочных единиц тормозного оборудования 
3.11. Проверить состояние тормозных колодок и выход штоков 
тормозных цилиндров 

3.12. Проверить состояние приемных катушек локомотивной 
сигнализации, путеочистителей, их высоту над головкой рельса 
3.13. Провести осмотр и обслуживание автосцепного устройст
ва 

3.14. Провести работы по обслуживанию автоматической ло
комотивной сигнализации с автостопом, КЛУБ, устройствам 
бдительности и контроля скорости движения поезда, устройст
вам поездной и маневровой радиосвязи, скоростемерам и их 
приводам, устройством контроля бдительности машиниста 
(УКБМ) и другим 
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 (химмото-
логической картой) 

5. После ТО-2 тепловоз обтереть, главные воздушные резер
вуары продуть, проверить работу агрегатов и контрольно-
измерительных приборов тепловоза при работающем дизеле 
6. Проверить укомплектованность и исправность средств по
жаротушения и сигнализации, инвентаря и инструмента 

7. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы 

2 

монтировать 

Детали, имеющие повышенный износ, 
трещины или изломы, заменить 
В объеме, предусмотренном Инструк
цией ЦТ-533 
Тормозные колодки, имеющие недопус
тимые повреждения или износы более 
нормы, заменить 

В объеме, предусмотренном «Инструк
цией по ремонту и обслуживанию авто
сцепного устройства подвижного соста
ва железных дорог» № 2745 р 
В соответствии с инструкциями по их 
обслуживанию и ремонту 

Выявленные утечки, повреждения уп
лотнений, повышенный износ узлов и 
агрегатов устранить, проведя при необ
ходимости ревизию, ремонт или замену 
изношенных элементов 

Согласно требованиям «Инструкции по 
обеспечению пожарной безопасности на 
локомотивах и моторвагонном подвиж
ном составе» № ЦТ-ЦУО 175 

Примечания 
1. При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами допусков и 
износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководствах по текущему ремонту и техниче
скому обслуживанию тепловозов», инструкциях ОАО «РЖД». 
2. Обслуживание специфических узлов конкретных серий тепловозов описано в соответствующих прави
лах 1 

Т а б л и ц а 2 . 6 - Примерный объем работ при ТО-2 для маневровых тепловозов 
(с электропередачей), выполняемый на ПТОЛ 

Наименование Общие указания 

1 2 

1. Дизель и вспомогательное оборудование 
1.1. При работающем дизеле проверить: 
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1.1.1. Ритмичность работы механизмов и агрегатов, отсутствие 
постороннего шума и стуков; отсутствие утечек в масляной, 
топливной, водяной и воздушной системах с вскрытием кры
шек и осмотром клапанных коробок 
1.1.2. Правильность показаний измерительных приборов 
1.1.3. Работу и действие тормозного оборудования 

1.1.4. Поступление масла к подшипникам турбокомпрессоров и 
редукторов 
1.1.5. Работу и производительность компрессоров и регулиров
ка регулятора давления 
1.1.6. Действие системы пескоподачи, звуковых сигналов и 
стеклоочистителей 
1.1.7. Устойчивость работы регулятора частоты вращения ко
ленчатого вала дизеля 

1.2. При остановленном дизеле проверить: 
1.2.1. Уровень масла в картере дизеля, компрессоре, турбоком
прессоре; 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 охлаждения 
тяговых электродвигателей и двухмашинного агрегата 
1.2.5. Рукоятки щелевого фильтра провернуть на 2-3 оборота 
1.2.6. Слить отстой из топливного бака дизеля и конденсат из 
воздушных резервуаров, влагосборников и маслоотделителей 
2. Электрическое оборудование 
2.1. При работающем дизеле проверить 
2.1.1. На отсутствие постороннего шума в электрических ма
шинах, величину напряжения, поддерживаемого регулятором 
напряжения 
2.1.2. Сразу после остановки дизеля проверить на ощупь нагрев 
подшипников электрических машин 
2.1.3. Произвести обдувку сжатым воздухом главного генера
тора и двухмашинного агрегата 
2.2. При остановленном дизеле произвести 
2.2.1. Осмотр коллекторов тяговых электродвигателей, генера
торов и вспомогательных машин со снятием крышек 

2.2.2. Прочистить дорожки между коллекторными пластинами 
жесткой волосяной щеткой, устранить следы перебросов. По
врежденные и изношенные щетки заменить, изоляторы щетко
держателей при необходимости протереть. Места проводов, 
имеющие поврежденную изоляцию, заизолировать 
2.2.3. В доступных местах проверить состояние перемычек, 
выводных кабелей, их креплений, изоляции и надежность за
щиты от механических повреждений 
2.2.4. В зимний период проверить состояние снегозащитных 
устройств, а в весенний - отсутствие на всасывающих и выпу
скных вентиляционных каналах предметов, ограничивающих 
нормальный проход воздуха 
2.2.5. Проверить крепление щитов, крышек моторно-осевых 
подшипников, состояние смазочных трубок подшипников, на
личие повреждений в брезентовых воздуховодах тяговых элек-

2 

В соответствии с требованиями Инст
рукции ЦТ-533 

Установка рукоятки контроллера в ну
левое положение не должна приводить 
к неустойчивой частоте вращения 

Разрешается зимой во время снегопадов 
на открытых стойлах ПТОЛ при отсут
ствии записей в журнале формы ТУ-152 
нижние и боковые крышки не откры
вать 
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тродвигателей, надежность крепления их к горловинам остова, 
надежность крепления крышек коллекторных люков, сменных 
пластин опорных носиков 
2.2.6. Слить конденсат из шапок моторно-осевых подшипников 
2.3. Проверить состояние электроаппаратов 
2.3.1. Проверить контакты аппаратов на наличие подгаров 

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; ослабшие соединения за
крепить 
2.3.4. Проверить состояние плавких вставок предохранителей и 
количество неснижаемого их запаса на тепловозе. Проверить 
соответствие плавких предохранителей требованиям электри
ческой схемы тепловоза 
2.3.5. Проверить работу переносных пультов 
2.4. Проверить уровень электролита каждого элемента аккуму
ляторных батарей. 
Долить, при необходимости, дистиллированную воду 
2.5. При осмотре приборов и клапанов тепловоза проверить 
наличие пломб в установленных местах 
3. Экипажная часть, тормозное оборудование, автосцепные 
устройства и устройства безопасности 
3.1. Провести осмотр колесных пар 

3.2.Проверить рессорное подвешивание, гасители колебаний, 
боковые опоры рамы 
3.3. Проверить выход штоков тормозных цилиндров, состояние 
и регулировку тормозной рычажной передачи, ее предохрани
тельных устройств, действие ручного тормоза 
3.4. Проверить состояние тормозных колодок 

3.5. Провести осмотр и обслуживание автосцепного устройства 

4. В процессе обслуживания тепловоза произвести дозаправку, 
а при необходимости, замену масла и смазки в узлах и меха
низмах в соответствии с картой смазки. 
5. Выполнить работы по автоматической локомотивной сигна
лизации с автостопом, КЛУБ, устройствам бдительности и 
контроля скорости движения поезда, устройствам поездной и 
маневровой радиосвязи, скоростемерам и их приводам, УКБМ 
и др. 
6. Проверить укомплектованность и исправность средств по
жаротушения и сигнализации, инвентаря и инструмента 
7. После ТО-2 тепловоз обтереть, главные воздушные резер
вуары продуть, проверить работу агрегатов тепловоза и кон
трольно-измерительных приборов при работающем дизеле 

8. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы 

2 

В летний период не производится 

Контакты, имеющие подгар, зачищают
ся 

Разрешается выпуск тепловозов из ТО-2 
не более, чем с двумя отключенными 
элементами аккумуляторной батареи 

В объеме, предусмотренном Инструк
цией ЦТ-329 

В объеме, предусмотренном Инструк
цией ЦТ-533 

Тормозные колодки, имеющие недопус
тимые повреждения или износ более 
нормы, заменяются 
В объеме, предусмотренном Инструк
цией № 2745р 

Производятся в соответствии с инст- | 
рукциями по их техническому обслужи
ванию и ремонту 

Согласно требованиям Инструкции ЦТ-
ЦУО 175 
Необходимо убедиться, что все отме
ченные неисправности устранены. Осо
бое внимание следует уделять устране
нию течи воды, топлива, масла во всех 
соединениях 

Примечания 
1. При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами допусков и 
износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководствах по текущему ремонту и техниче
скому обслуживанию тепловозов», инструкциях ОАО «РЖД». 

61 



1 2 

2. Обслуживание специфических узлов конкретных серий тепловозов описано в соответствующих прави
лах 

Т а б л и ц а 2 . 7 - Примерный объем работ при ТО-2 тепловозов ТЭП-70БС 
Наименование Общие указания 

1 

1. При работающем дизеле проверить: 
1.1 Дизель и вспомогательное оборудование 
1.1.1. Работу механизмов и агрегатов визуально и на слух 

1.1.2. Отсутствие течи, выше установленной нормы, по сальни
ку водяного насоса 
1.1.3. Герметичность трубопроводов, особенно в соединениях 

1.1.4. Проверить уровень воды в расширительном баке 
1.1.5 Слить грязное топливо и масло из грязесборников топ
ливного бака 
1.1.6. Проверить величину давления топлива 

1.2.Система охлаждения 
1.2.1 Гидропривод вентиляторов холодильника - проверить 
уровень масла в бак-фильтре 
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 
1.3.3. Воздуховоды - проверить целостность и крепление пару
синовых и резиновых рукавов к тяговому агрегату, вьшрямите-
лю, патрубкам и вентилятору системы отсоса пыли, тяговым 
двигателям 
1.4. Воздухоочиститель дизеля 
1.4.1. Проверить показания датчика разрежения воздухоочи
стителя при работе дизель-генератора на 15 позиции контрол
лера и номинальной мощности 
1.4.2. Проверить состояние резиновых патрубков к турбоком
прессору дизеля и парусиновых рукавов вентиляторов отсоса 
1.5 Глушитель - осмотреть нижнюю часть глушителя, соеди
нительный канал и патрубок на отсутствие утечки газов в ди
зельное помещение 
1.6. Приводы вспомогательных механизмов 
1.6.1. Проверить состояние редуктора гидронасосов внешним 
осмотром, убедиться в отсутствии посторонних шумов, течи 
масла, нагрева мест подшипниковых 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 

2 

Посторонние шумы и повышенная виб
рация не допускаются 
Утечки масла, топлива, воды и воздуха 
не допускаются 
Утечки масла, топлива, воды и воздуха 
не допускаются 

На 15-й позиции контроллера не менее 
0,15 МПа (1,5 кгс/см2) 

Должен быть между отметками на мас
ломерном стекле 

0,5- 0,6 МПа (5.0 -6.0 кгс/см2) 

Разрежение перед турбокомпрессором 
не должно превышать700мм вд.ст. 
(17кПа) 
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1.8. Электрооборудование 
1.8.1. Проверить внешним осмотром состояние и на слух рабо
ту подшипникового узла синхронного тягового агрегата ACT 
2800/600-1000У2 
1.8.2. Пульт управления: проверить правильность установки 
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 продувочных 
кранов 
1.9.3. Проверить положение ручек кранов системы подготовки 
сжатого воздуха (СПСВ) 
1.9,4. Проверить исправность работы системы подготовки сжа
того 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 (дюриты) 
2.2,2. Проверить установку заглушек или проставок во фланце
вых соединениях трубопровода в зависимости от сезона экс
плуатации 
2.3. Проверить уровень масла в картере вентилятора ЦВС 
2.4. Воздухоочиститель 
2.4.1. По результатам показаний датчика разрежения воздухо
очистителя, при необходимости, провести обслуживание 
фильтрующих элементов из картона (ФЭК) 

2.4.2. Проверить ФЭК на отсутствие дефектов 

2.4.3. При установке ФЭК в воздухоочиститель проверить це
лостность резиновых прокладок. Вмятины на наружном кожу
хе выправить, чтобы избежать контакта кожуха с фильтрую
щим картоном 
2.5. Глушитель 
2.5.1. Осмотреть нижнюю часть глушителя, соединительный 
канал и патрубок на отсутствие утечки газов в дизельное по
мещение 
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 посторонних шумов, течи 
масла, нагрева мест подшипниковых узлов 
2.6.2. Проверить поступление масла в редуктор гидронасосов 
по дисплею на пульте машиниста 
2.6.3. Проверить состояние трубопровода к редуктору гидрона
сосов 

2 

После промывки элементы просушить. 
Не допускается сушить элементы от
крытым пламенем или горячим (более 
50°С) воздухом 
Для проверки состояния ФЭК подсве
тить его изнутри лампой и осмотреть 
картон через отверстия наружного ко
жуха. При наличии разрывов или дру
гих сквозных повреждений картона 
элемент заменить 
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2.7.Муфта эластичная (привод вентилятора): осмотреть состоя
ние и крепление ограждения, обратить внимание на совпадение 
контрольных рисок, убедиться в отсутствии ослабления болто
вых соединений 
2.8 Тормозной компрессор ПК-5.25А 
2.8.1. При работающих компрессорах проверить состояние 
компрессоров (внешний осмотр), отсутствие ненормальных 
шумов, повышенной вибрации, течи масла, более сильного на
грева одного из цилиндров, нагрева подшипниковых узлов 

2.8.2. Давление включения и отключения компрессоров 

2.8.4. Давление масла в системе смазки компрессоров 

2.8.5. Проверить при остановленных компрессорах: уровень 
масла в картерах компрессоров. При необходимости добавить 
2.8.6. Проверить натяжение приводных ремней вентиляторов 
компрессоров 

2.9. Средства пожаротушения 
2.9.1. Проверить наличие первичных средств пожаротушения 
2.9.2. Проверить комплектность системы обнаружения и туше
ния пожара (СОТП) и провести обслуживание 
3. Электрооборудование 
3.1. Проверить на слух работу подшипника синхронного тяго
вого агрегата ACT 1 2800/600-1000 
3.2. Электродвигатель тяговый ЭДУ-133Р 
3.2.1. Проверить внешним осмотром тяговые электродвигатели 
со снятием крышек 
3.2.2. Проверить целостность и чистоту защитных козырьков и 
рамок на выходе охлаждающего воздуха 
3.3 .Стартер-генератор 6СГ УХЛ2, электродвигатель компрес
сора типа ДПТ-25 УХЛ2, электродвигатели 4ПНЖ200МА 
УХЛ2 
3.3.1. Осмотреть и очистить от пьши и грязи, посторонних 
предметов, убедиться в отсутствии кругового огня 
3.3.2. Проверить надежность крепления щитов и крышек под
шипников 
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 посторонних предметов 
крышки коллекторных люков в местах разъема 
3.4.2. Проверить затяжку болтов, крепящих щеткодержатели, 
оценить качество работы щеток 
3.5. .Батарея аккумуляторная 48ТН-450ТМ У2 

2 

Ненормальные шумы, повышенная виб
рация, течь масла, чрезмерный нагрев 
подшипниковых узлов, более сильный 
нагрев одного из цилиндров, ослабление 
их крепления - не допускается 
Компрессора должны включаться при 
давлении 0,75 ± 0.02 МПа (7,5 ± 0,2 
кгс/см2 ) (по манометру на пульте 
управления) и отключаться при 
давлении 0.9 ± 0.02 МПа (9 ± 0,2 
кгс/см2) 
Давление масла должно быть не менее 
0,15 МПа (1,5 кгс/см2) (по манометрам, 
установленным на компрессорах) 
Уровень масла должен быть между рис
ками щупа. 
Натяжение приводного ремня должно 
быть таким, чтобы при усилии 15 Н (1,5 
кгс), приложенному в середине ремня, 
стрела прогиба была в пределах от 6 до 
10 мм 

Согласно руководства по эксплуатации 

Давлением не выше 0,2 МПа (2 
кгс/см2) 
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3.5.1. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах. 
Проверить аккумуляторы на предмет утечки электролита (че
рез 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 поверхность 
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-110-3УЗ 
3.6.1.1. Проверить работу регулятора перед постановкой теп
ловоза на обслуживание 
3.6.1.2. Проверить крепление корпуса регулятора на тепловозе. 
Ослабленные крепления подтянуть, убедиться в надежности 
соединения штепсельного разъема 
3.6.2. Микропроцессорная система управления, регулирования 
и диагностики МСУ-ТЭ 
3.6.2.1. Удалить пыль с наружных частей МСУ-ТЭ техниче
ской замшей 
3.6.2.2. При визуальном осмотре проследить за надежностью 
сочленения внешних разъемов МСУ-Т 
3.6.3. Провести внешний осмотр контроллера машиниста КМ 
3.6.4. Провести осмотр стабилизатора постоянного тока 
СПП.314.00.00.000-02 
3.6.5. Переключатель электропневматический типа ППК (ППК 
8064, 8122, реверсор и тормозной переключатель) - проверить 
внешнее состояние аппарата и состояние рабочих поверхно
стей 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 дугогасительной каме
ры и крепление ее на контакторе 
3.6.7. Контакторы постоянного тока типа МК2, МК4, МК6 очи
стить от пыли и загрязнений, продуть сухим сжатым воздухом 
3.6.8. Проверить осмотром внешнее состояние реле РМ2000. 
ТРПУ. РПУ-3 
3.6.9. Осмотреть состояние и крепление тормозных резисторов. 
Очистить от загрязнений все доступные поверхности состав
ных частей, продуть сжатым воздухом 
3.6.10. Комплексное локомотивное устройство безопасности 
КЛУБ-У 
3.6.11. Телемеханическая система контроля бодрствования ма
шиниста ТСКБМ 
3.6.12. Проверить работоспособность радиостанции 
РВ-1 1М 
3.6.13. Блочный термоэлектрический кондиционер 
БТК-3,0Т110 
3.6.14. Выключатели автоматические очистить от пыли, грязи 
3.6.15. Выключатели типа ГВ, 23П2Н1, ВПК, ВПУ, В4, В8 ос
мотреть, очистить изоляционные и контактные части от пыли, 
проверить надежность крепления контактных соединений с 
подводящими проводами 

2 

Проводить согласно «Руководства по 
эксплуатации» 
Проводить в соответствии с «Руково
дством по эксплуатации» 

Проводить в соответствии с «Руково
дством по эксплуатации» 
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3.6.16. Изделия остекления 

4. Экипажная часть 
4.1. Тележка 
4.1.1. Осмотреть пружины опор кузова на отсутствие изломов, 
трещин и сколов и проверить зазоры у ограничителей отклоне
ния кузова (вертикальное направление) 
4.1.2. Проверить зазоры ограничителей вертикальных переме
щений 

4.1.3. Осмотреть рамы тележек на отсутствие трещин. 

4.2. Произвести осмотр и обслуживание автосцепного устрой
ства 
4.3. Осмотреть вертикальные и горизонтальные гидроаморти
заторы 
4.3.1. Проверить затяжку резьбовых соединений крепления 
гидроамортизаторов к кронштейнам 
4.3.2. Проверить крепление кронштейнов к кузову и раме те
лежки. Осмотреть кронштейны гидроамортизаторов на раме 
тележки и на кузове на отсутствие трещин 
4.3.3. Осмотреть буксовые демпферы, проверить затяжку резь
бовых соединений кронштейнов крепления демпферов к раме 
тележки и крышкам букс. Осмотреть резиновые амортизаторы 
буксовых демпферов 
4.4. Проверить крепление всех узлов установки тяговых элек
тродвигателей и осмотреть на отсутствие трещин кронштейны 
подвески тяговых электродвигателей 
4.5. Проверить крепление поводков букс к раме тележки и бук
сам. Осмотреть корпуса поводков на отсутствие трещин. Ос
мотреть состояние торцевых амортизаторов на отсутствие рас
слоений, надрывов, отслаивание от арматуры, выпучиваний 
резины и трещин 
4.6. Буксовое рессорное подвешивание: осмотреть пружины на 
отсутствие изломов, трещин и сколов и резиновые амортизато
ры на отсутствие расслоений, надрывов, отслаивание от арма
туры, выпучиваний резины и трещин 
4.7. Привод колесной пары: осмотреть полые валы, привода, 
тяги муфт и все остальные элементы привода на отсутствие 
трещин, забоин, вмятин и следов касания 

2 

В соответствии с «Руководством по 
эксплуатации» 

Проверку зазоров проводить на прямом 
нивелированном пути на экипирован
ном тепловозе 
При обнаружении следов замыкания 
зазоров произвести освидетельствова
ние гидроамортизаторов и буксовых 
демпферов данной тележки со снятием 
характеристик на специальном стенде 
Особое внимание обратить на места со
пряжения шкворневой, средней и кон
цевых поперечных балок с боковинами, 
на боковины в районе ниш под горизон
тальный амортизатор; на места сопря
жения приварных кронштейнов подве
шивания тяговых электродвигателей с 
поперечными балками на приварные 
кронштейны, боковины по нижнему 
поясу, поводковые скобы, вертикальные 
листы боковин в местах приварки 
кронштейнов тормозных подвесок и 
тормозных цилиндров, на боковины в 
местах сопряжения с кронштейнами для 
крепления гидроамортизаторов и демп
феров 
В соответствии с Инструкцией № 2745р 
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4.8. Осмотреть кожух тягового редуктора на отсутствие течи, 
трещин, забоин, вмятин и других дефектов, проверить крепле
ние кожуха, проверить уровень смазки по щупу, произвести 
сезонную смену смазки 
5. Тормозное оборудование, песочная система, система подго
товки сжатого воздуха, система смазки гребней колес 
5.1. Провести осмотр и обслуживание тормозного оборудова
ния 
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 резер
вуары продуть, проверить работу агрегатов тепловоза и кон
трольно-измерительных приборов при работающем дизеле 
7. Проверить укомплектованность и исправность средств по
жаротушения и сигнализации, инвентаря и инструмента 
8. Заполнить журнал формы ТУ-152 и учетные формы. 

2 

В объеме, предусмотренном инструкци
ей ЦТ-533. 
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Приложение 3 
(рекомендуемое) 

Примерный перечень работ по техническому обслуживанию гребнесмазывателя 
АГС и ГРС при ТО-2 локомотивов 

3.1. По техническому обслуживанию гребнесмазывателя АГС при ТО-2 
локомотивов 

1. По записям в журнале формы ТУ-152 ознакомиться с работой гребнесма
зывателя АГС. 

2. Проверить уровень смазки в резервуаре, при необходимости добавить. 
3. Проверить надежность крепления воздушной и масляной системы греб

несмазывателя. При необходимости подтянуть элементы крепления. 
4. Проверить правильность расположения форсунок относительно гребня ко

леса: 25 3 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 блоке, при 

этом должен загореться индикатор «ВКЛ». 
Нажать кнопку «КОНТРОЛЬ» на блоке и удерживать ее в нажатом состоянии 

5-8 с, при этом загорается индикатор «СМАЗКА» и срабатывает ЭПВ (определяет
ся визуально на слух). 

Проверить зазор между герконом и магнитом (не более 3 мм), при необходи
мости отрегулировать. 

Проверить работоспособность геркона, для чего при включенном блоке 
управления не менее 16 раз поднести вплотную к геркону специальный магнит. 
При этом на блоке управления каждый раз должен загораться индикатор «СМАЗ
КА» и срабатывать ЭПВ. 

6. Устранить выявленные при проверке неисправности гребнесмазывателя и 
блока управления. 

7. Сделать запись о техническом состоянии АГС, количестве добавляемой 
смазки в специальный журнал. 

8. При выявлении отсутствия или порчи оборудования АГС (магнитов, дат
чика пути, форсунки) сделать запись в бортовом журнале формы ТУ-152, соста
вить акт, доложить начальнику ДСО или начальнику ремонтного локомотивного 
депо для принятия мер по возмеш;ению угцерба. 

3.2. По техническому обслуживанию гребнесмазывателя ГРС при ТО-2 
локомотивов 

1. По записям в журнале формы ТУ-152 ознакомиться с работой гребнесма
зывателя ГРС-10. 

2. Проверить наличие смазывающих стержней в загрузочной секции блока 
подачи стержней, при необходимости пополнить. 
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3. Проверить качество крепления кронштейна ГРС. Кронштейн должен быть 
надежно закреплен, ослабление гаек крепления не допускается. Сварные швы 
кронштейна не должны иметь трещин. 

4. Проверить правильность положения смазывающего стержня. Смазываю
щий стержень должен быть направлен в выходное отверстие корпуса к гребню ко
леса. Наклон ГРС составляет от 10 до 50^ для беспрепятственного свободного ска
тывания смазочных стержней к гребню бандажа колесной пары. 

5. Проверить точность расположения выходного отверстия корпуса по от
ношению к гребню колеса. При необходимости отрегулировать конструктивные 
зазоры. Точность расположения выходного отверстия корпуса ГРС по отношению 
к гребню колеса проверяется шаблоном. Зазор между боковой поверхностью вы
ходного отверстия корпуса и тяговой поверхностью бандажа не более 2-3 мм. Зазор 
между торцевой поверхностью выходного отверстия корпуса и гребнем колеса 
10+'%м. 

6. Проверить работу электрической части гребнесмазывателя. Включить пи
тание мотор-редуктора гребнесмазывателя с пульта управления кнопкой «ВКЛ» в 
кабине локомотива. Визуально проверить подачу смазывающего стержня в зону 
смазки гребня колеса. При выключения питания визуально проверить втягивание 
стержня в загрузочную секцию блока. 

7. Устранить выявленные при проверке неисправности грубнесмазывателя и 
пульта управления. 

8. Сделать запись о техническом состоянии ГРС, количестве добавленных 
смазывающих стержней в специальный журнал. 

9. При выявлении отсутствия или порчи оборудования ГРС на оборудован
ном локомотиве сделать запись в бортовой журнал формы ТУ-152 с составлением 
соответствующего акта. 
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Приложение 4 
(рекомендуемое) 

Примерный перечень необходимых средств измерения, средств допускового 
контроля и испытательного оборудования для ПТО локомотивов 

Т а б л и ц а 4 . 1 - Примерный перечень необходимых средств измерения, средств 
допускового контроля и испытательного оборудования для ПТО локомотивов (из 
расчета на 50 ТО-2 в сутки) 

№ 

ПП 

Наименование Обозначение или номер 
стандарта 

Количество 
Электро

возы 
Тепловозы 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 

Комплекс ввода-вывода локомотивов 
из депо под низким напряжением с 
источником питания бортовой 
Вентиляционная установка для про
дувки высоковольтных камер 
Комплект электроизмерительных при
боров для мастера ПТОЛ 
Пульт-статив АЛСН в комплекте с 
приборами для проверки действия 
АЛСН и автостопа 
Испытательный участок (шлейф) 
Нереносной пульт для проверки сис
темы САУТ 
Тестер локомотивный ТЛ-ТСКБМ 

Блок проверки БПрУ-САУТ 

Нереносной пульт для проверки сис
темы КЛУБ 
Прибор для замера параметров прием
ных катушек ИП-ЛК 
Система контроля и диагностики ав
тотормозного оборудования 
Система контроля и диагностики то
коприемников 
Приспособление для нагрева полозов 
токоприемника 
Вольтметр аккумуляторный (нагру
зочная вилка для аккумуляторных ба
тарей) 
Прибор для оценки качества работы 
топливной аппаратуры дизелей типа 
дюо 
Переносное устройство для контроля 
параметров газовоздушного тракта 
дизелей тепловозов 2ТЭ10 
Переносное микропроцессорное уст
ройство для контроля температуры 
выхлопных газов 
Переносное микропроцессорное уст
ройство для контроля работы РЧО 
Переносное для контроля микропро
цессорное устройство статического 

3 

А631 

"СИГМА" 

ГТСС №15625-00-00 

ГТСС№ 12862 и №12863 

НКРМ.464213.003 

98Г.08.00.00 

КМСИ.411252.026 

«Доктор-ОбОАТ» 

«Доктор-ОбОПГ» 

ТЭЛП 222/6ТЛ-1 

ЭВ-2235.Л 

ППРФ2 

ГВТ-1 

ПМУ-ТВГ 

ПМУ-РЧО 

ПМУ-СНВ 

4 

1 

3 

1 

2 

3 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-

-

1 

5 

1 

1 

2 

3 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

-

— 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

напора воздуха 
Система контроля состояния электри
ческих цепей подвижного состава 
Система контроля и диагностики 
электрических машин и аппаратов 
Автоматизированный заправочный 
комплекс контура охлаждения дизеля 
водой 
Заправочный комплекс букс МОП, 
КЗП (мобильная) 
Автоматизированное устройство кон
троля производительности песочной 
системы 
Устройство мобильное экипировки 
гребнесмазывателей 
Цифровой измеритель параметров 
иммитанса 
Устройство измерения сопротивления, 
увлажнённости и возвратного напря
жения изоляции 
Устройство для контроля натяжения 
ремней приводов 
Шаблон и высотомер установки при
емных катушек АЛСН 
Шаблон универсальный для контроля 
крутезны гребня бандажей колесных 
пар подвижного состава 
Шаблон допустимого контроля кру
тизны гребня бандажа (колеса) 
Шаблон для измерения гребневых 
бандажей локомотивов (проката, тол
щины гребней и выбоин) 
Толщиномер для измерения толщины 
и местного уширения бандажа и обода 
цельнокатаного колеса со шкалой до 
100 мм 
Абсолютный шаблон 

Глубиномер индикаторный (или циф
ровой) для контроля дефектов поверх
ности катания колесной пары 
Измеритель проката бандажа 

Шаблон комбинированный для про
верки автосцепки № 873 р 
(Т1216.38.000) 
Шаблон автосцепки № 940 
(Т416.36.000) 
Ломик-калибр для проверки действия 
предохранителя от саморасцепа авто
сцепки (Т416.00.023) 
Устройство для замера высоты авто
сцепки 
Шаблоны для измерения локомотив
ных бандажей с маломерными и под
резанными гребнями 
Шаблон для бандажей локомотивов с 
профилем ДМеТИ 

«Доктор-ОбОЕ» 

«Доктор-0602» 

Водоподготовка 

Им метр 

Кедр-2 

УКНР-50-30 

ШУПК-90 и ВУПК-280 

У Т-1 

ДО-1 

И433.01 

И372.01.00 

ГИС-10(илиГЦС-20) 

ИПБ-30 

ША-873р 

ША-940 

ЛПАС-1 

УВА-900-1200 

И478 

И433.02 

1 

1 

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Шаблон для локомотивных бандажей 
с подрезанным на 10 мм гребнем 
(проверка профиля) 
Ключ моментный индикаторный спе
циальный с переходником, с храпо
вым механизмом 
Шаблон комбинированный ШК-1 для 
слесарей ТО-2 и приемщиков 
Штангенциркуль электроаппаратный 

Шаблоны электрических аппаратов 

Шаблоны электрических аппаратов 

Щупы плоские специальные универ
сальные для электроаппаратов 
Ш,упы плоские специальные 

Мегаометр для тепловозо 

Мегаометр для электровозов 

И476.00.00 

КМИС-П-1500х55 

ШК-1 

ЩЦЭ-2-60 

ШЭЭ-2-45 

ШЭТ-1,7-23 

ЩПС-У-2-40 

ЩПС 

на 500 В 

на 2500 В 

1 

1 

1 

1 

1 компл. 

1 

компл. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 компл. 

1 

компл. 1 

1 

1 

* Перечень рабочего и измерительного инструмента, приспособлений и приборов, а также станочного и 
другого оборудования определяется начальником ДСО или начальником ремонтного локомотивного де
по, исходя из местных условий | 
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Приложение 5 
(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) СК о 

выполнении работы 

Локомотив выпущен из ТО-2 « » 20 г. в ч мин 

Мае гср (бригадир) СК_ 

(фамилия, подпись) 
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Приложение 6 
(обязательное) 

Форма штампа о производстве ТО-2 

ПТОЛ станции 

Наименование филиала 

СК 

ПРОИЗВЕДЕНО ТО-2 

« » 201 г. час мин 

Мастер (бригадир) СК 
(фамилия, подпись) 

Примечание - Штамп представляет собой прямоугольник размером 70 х 40 мм. 
Внутренняя окантовка от края штампа на расстоянии 2 мм. 
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Приложение 7 
(обязательное) 

Перечень инструмента и инвентаря локомотива 
Приложение № 9 к №2763р от 29.12.2012 г. Положения о порядке взаимодействия 
эксплуатационного локомотивного депо и ремонтного локомотивного депо. 

№ 
п/п Наименование инструмента и инвентаря Единица 

измерения 
Кол-
во Примечание 

Инвентарь 
Сигнальные и осветительные принадлежности 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Петарда сигнальная железнодорожная 

Рожок сигнальный 
Флажок сигнальный жёлтый 
Флажок сигнальный красный 
Фонарь электрический сигнальный с аккумулятором 
Переносная электролампа со шнуром 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

6 

1 
2 
2 
1 
1 

в закрытом 
футляре 
(пломба) 

Средства пожаротушения | 

7. 

8. 
9. 
10. 

П . 

12. 

Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-8) 

Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-8) 

Огнетушитель ОП-5 (ОП-Ю) 
Огнетушитель ОВП-Ю 
Огнетушитель ОВЭ-Ю 

Генератор аэрозольный АГОС-5 

Ведро пожарное для песка 

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 

2 

1 

1 
1 
1 

2 

2 

для электрово
за (пломба) 

для тепловоза 
(пломба) 
пломба 1 
пломба 
пломба 1 

для электрово
за 

Для обслуживания локомотива | 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 

Бидон 
Маслёнка (для осевого и компрессорного масел) 
Маслёнка для дизельного масла 
Ведро специальное 
Ручка для открывания люков пола 
Накаточный клин 
Ящик металлический для чистой ветоши с крышкой 
^1щик для использованной ветоши с крышкой 

Штанга заземляющая ШЗ-60 

Лампа накаливания прожекторного фонаря (тин в 
зависимости от серии локомотива) 
Лампа накаливания буферного фонаря (тип в 
зависимости от серии локомотива) 
Рукав обдувочный (8 м) 
Ёмкость для дистиллированной воды (25 л) 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 

1 
2 

2 

2 

4 

1 
1 

для тепловоза 

для электрово
за 

для тепловоза 
Средства индивидуальной защиты 

26. 
27. 

Коврик резиновый *** 
Перчатки диэлектрические *** 

шт. 
пара 

2 
2 
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№ 
п/п 
28. 

Наименование инструмента и инвентаря 

Наушники 1 

Единица 
измерения 

шт. 

Кол-
во 

2 

Примечание 

Бытовые принадлежности 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Аптечка медицинская индивидуальная 
Веник (или щётка) для уборки мусора 
Совок для уборки мусора 
Скребок для очистки ходовых частей 
Плитка электрическая с закрытой спиралью 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

пломба 

Для производства ремонта 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 

47. 
48. 
49. 

Инструментальная готовальня 
Молоток слесарный 
Зубило 
Бородок 
Плоскогубцы 
Отвертка 1,0x6,5x190 
Отвертка 2,0x13x260 
Напильник 
Ключ разводной 0-30 мм 
Ключ гаечный рожковый: 8x10, 10x12, 12" 13, 13x14, 
19x22, 22x24, 24x27, 30x32, 32x36, 41x46 
Ключ гаечный рожковый 14x17 
Плавкие предохранители номиналом 5А, 10А, 15А, 45А, 
65А 
Ключ односторонний 65 

Ломик стальной 
Кувалда двухкилограммовая 
Молоток для осмотра локомотива 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 

по 1 

2 
по 1 

1 

1 
1 
1 

пломба 

для тепловоза 
ЧМЭЗ в/и 

Техническая аптечка 1 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

55. 
56. 
57. 

Ящик металлический 
Соединительный рукав Р-17Б 
Соединительный рукав Р-17Б с концевым краном 
Металлические и деревянные пробки % " 
Уплотнительное кольцо головки соединительного рукава 
Увязочная проволока диаметром 1-1,5 мм 
Ключ газовый №3 
Пенька 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

кг 
шт. 
кг 

1 
1 
1 

по 2 
6 

0,5 
1 
0,2 

пломба 1 

*- принадлежности, перечисленные в пунктах 35-49, должны храниться в опломбированной 
инструментальной готовальне, указанной в пункте 34; 
** - комплектующие, перечисленные в пунктах 51-57, должны храниться в опломбированном 
ящике, указанном в пункте 50; 
*** - пополнение средств индивидуальной защиты на локомотиве, перечисленные в пунктах 
26-28, обеспечивает ТЧЭ, пополнение других средств индивидуальной защиты - ТЧР. 
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Приложение 8 
(справочное) 

Перечень основных нормативных документов и технологических инструкций, 
применяюгцихся при проведении ТО-1, ТО-2 локомотивов 

Обозначение 

ПТЭ №286 
от 21.12.2010г. 

671р 
от 31.03.2010г. 

2753р 
от 29.12.2012 г. 

2707р 
От 27.12.2012 г. 

2763р 
от 29.12.2012г. 

2474р 
От 06.12.2012 г. 

2477р 
от 06.12. 2012 г. 

2745р 
от 28.12.2012г. 

2595р 
от 29.12.2006 г. 

1873р 
от 26.08.2011 (в 

ред. от 10.08.2012) 
ЦТ-329 

от 14.06.1995г. 
ЦТ-330 

от 11.07.1995г. 
ЦТ-533 

от 27.01.1998г. 
ЦТ-940 

от16.05.2003г. 
ЦТ-ЦУО 175 

от 27.04.1993г. 
ЦРБ-393 

от 19.07.1996г. 

ВЛЮИО 
от 31.12.2004г. 

ВЛ80ИО 
от 31.12.2004г. 

ТЭ116И0 
от 31.12.2004г. 

ТЭЮИО 
от 31.12.2004г. 

ТЭМ-2 ИО 
от 31.12.2004г. 
ПКБ ЦТ 25.0072 
ПКБ ЦТ 25.0085 

Наименование 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении рекомендаций локомотивной 
бригаде по обнаружению неисправностей на локомотивах в пути следования» 
Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов ОАО «РЖД» ПОТ 1 
РЖД 4100612 - ЦТ - 025 - 2012 
Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» ИОТ 1 
РЖД 4100612 - ЦТ - 023 - 2012 
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия ремонтного локомо- 1 
тивного депо и эксплуатационного локомотивного депо. | 
Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту электровозов ОАО 
«РЖД» ИОТ РЖД 4100612 - ЦТР - 019 -2012 
Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов ОАО «РЖД»| 
ИОТ РЖД 4100612 - ЦТР - 020 - 2012 
Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижно
го состава железных дорог 
Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту электровозов и электро- 1 
поездов в ОАО «РЖД». 
Об утверждении и введении в действие Положения о порядке пересылки ло
комотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре желез
нодорожного транспорта ОАО "РЖД" 
Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягово
го подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм 
Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипника
ми качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава 
Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормоз
ного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава 
Инструкция по применению смазочных материалов на локомотивах и мотор
вагонном подвижном составе 
Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и мо
торвагонном подвижном составе 
Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, 
устройств, подвижного состава и организации движения на участках обраще
ния скоростных пассажирских поездов 
Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрово
зов постоянного тока | 
Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрово
зов переменного тока» 
Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов 
2ТЭ116 
Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов 
2ТЭ10 
Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов! 
ТЭМ2 
Техническое обслуживание и текущий ремонт главного контроллера ЭКГ-8Ж 1 
Техническое обслуживание и ремонт электронных блоков системы автомати- | 
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Обозначение 

ПКБ ЦТ. 25.0092 

ПКБ ЦТ 25.0093 
ПКБ ЦТ. 25.0094 

ПКБ ЦТ 25.0095 

ПКБ ЦТ 25.0100 

ПКБ ЦТ 25.0119 

ПКБ ЦТ 25.0124 

ПКБ ЦТ 25.0129 

ПКБЦТ.25.0158 

ПКБЦТ.25.0161 

ПКБЦТ.25.0162 

ПКБЦТ.25.0166 

ПКБЦТ.25.0167 

ПКБЦТ.25.0172 

Наименование 

зированного управления рекуперативным торможением САУРТ-034 электро
возов постоянного тока 
Техническое обслуживание и текущий ремонт токоприемников отечествен
ных электровозов постоянного и неременного тока 
Ремонт, уход и содержание песочниц на электровозах 
Техническое обслуживание и ремонт дугогасительных камер электрических 
аппаратов отечественных электровозов переменного тока 
Техническое обслуживание и ремонт датчиков боксования ДБ-018, ДБ-019 и 1 
панелей управления ПУ-037, ПУ-042 электровозов ВЛ10, ВЛЮу, ВЛ11 
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту сие- 1 
тем осушки сжатого воздуха 
Техническое обслуживание и текущий ремонт блока световой сигнализации 1 
при желтом с красным огне на локомотивном светофоре типа Л143 
Техническое обслуживание, ремонт и испытание кранов магиинистов усл. 1 
№№ 394, 395 и кранов вспомогательного тормоза локомотивов усл. № 254 
Техническое обслуживание и текущий ремонт Блока включения ЭПТ при 
экстренном торможении типа Л17 5 
Техническое обслуживание и ремонт электромагнитных контакторов отечест
венных электровозов переменного тока и двойного питания. Технологиче
ская инструкция (взамен ТИ 497) 
Техническое обслуживание и текущие ремонты ТР-1, ТР-2 тележек электро
возов ЧС7 и ЧС8. Технологическая инструкция (взамен ТИ 729). 
Ремонт вентилятора охлаждения тягового генератора тепловоза 2ТЭ116. Тех
нологическая инструкция» (взамен ТИ 463). 
Ремонт привода компрессора тепловоза 2ТЭ116.Технологическая инструкция 
(взамен ТИ 442). 
Техническое обслуживание и ремонт блоков управления выпрямительно- 1 
инверторными преобразователями БУ-199 и панелей питания ПП-474 элек
тровозов ВЛ80Р. Технологическая инструкция (взамен ТИ 702). 
Ремонт места установки поглощающего аппарата автосцепного устройства в 1 
буферном брусе электровозов ВЛЮ, ВЛ11, ВЛ80, ВЛбО, ВЛ15, ВЛ85. Техно
логическая инструкция» (взамен ТИ 697). | 

Примечание - Перечень приведен по состоянию на 12.03.2014 
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Приложение 9 

Ссылочные нормативные документы 

[1] 
671р 

[2] 
2763р 

[3] 
1873р 

[4] 
ЦРБ-393 

[5] 
2753р 

[6] 
2707р 

[7] 
2594р 

[8] 
2595р 

[9] 
ЦТ-ЦУО 175 

[10] 
2624р 

[11] 
1192р 

Об утверждении рекомендаций локомотивной бригаде по обнаружению неис
правностей на локомотивах в пути следования. Утверждена распоряжением ОАО 
«РЖД» от 31.03.2010 г. 
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия ремонтного локомотив
ного депо и эксплуатационного локомотивного депо. Утверждена распоряжени
ем ОАО «РЖД» от 29.12.2012 г. 
Об утверждении и введении в действие Положения о порядке пересылки локо
мотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодо
рожного транспорта ОАО «РЖД». Утверждена распоряжением ОАО РЖД» от 
26.08.2011. (ред. от 10.08.2012) 
Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, уст
ройств, подвижного состава и организации движения на участках обращения 
скоростных пассажирских поездов. Утверждена распоряжением МПС РФ от 
19.07.1996 г. 
Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов ОАО «РЖД». 
ПОТ РЖД 4100612-ЦТ-025-2012. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 
20.12.2012 г. 
Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД». 
ИОТ РЖД 4100612-ЦТ-023-2012. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 
27.12.2012 г. 
Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-
поездов в ОАО «РЖД». ИОТ РЖД 4100612-ЦТР-020-2012. 
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2006 г. 
Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту электровозов и электропо
ездов в ОАО «РЖД». ИОТ РЖД 4100612-ЦТР-019-2012 
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2006 г. 
Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторва
гонном подвижном составе. 
Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 19.04.2010 г. 
0 введении в действие Норм оснащения объектов и подвижного состава первич
ными средствами пожаротушения. 
Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 17.12.2010 г. 
0 введении в действие типового положения по взаимодействию дежурного по 
эксплуатационному локомотивному депо и диспетчера (дежурного) ремонтного 
локомотивного депо ОАО «РЖД» 
Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» 01.06.2010 г. 
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