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ДЕПО ЗЛАТОУСТ 

 

 

ПРИКАЗ 

«  08 » 

    

октября    2021  г. №  ЮУр ТЧЭ-1 № 2919 

 

О мерах по обеспечению устойчивой работы тормозного 

оборудования локомотивов и вагонов в зимних условиях, 

предотвращения обрывов автосцепных приборов в поездах и 

постановки ползунов на колесных парах. 

 

В целях обеспечения устойчивой работы тормозного оборудования 

локомотивов и вагонов в зимних условиях, предотвращения обрывов 

автосцепных приборов в поездах и постановки ползунов на колесных 

парах: 

Приказываю: 

1. С  10.11.2021 года по 15.03.2022 года установить зимний период 

эксплуатации тормозного оборудования локомотивов и вагонов. 

2. Утвердить и ввести в действие с 10 ноября «Инструкцию по 

обслуживанию локомотива и управлению тормозами в зимний период». 

3. Установить контроль по скоростемерным лентам, а также во время 

контрольно-инструкторских поездок по выполнению машинистами 

требований настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ ввести в действие с 10 ноября 2021 года. 

5. ТЧМИ изучить положения настоящего приказа на технических 

занятиях с локомотивными бригадами с принятием зачётов в срок до     1 

ноября т.г.            

6. Контроль за исполнением требований настоящего приказа 

возложить на заместителей начальников депо по эксплуатации. 

 

Начальник эксплуатационного 

локомотивного депо Златоуст                                                   А.В. Новиков 
 

 
Исп. ТЧМИ Чуксин В.В. 

тел.79347                               
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Утверждена: 

приказом ЮУр ТЧЭ-1 № 2919 

от « 08  » октября  2021г 

      

Инструкция по обслуживанию локомотива и управлению 

тормозами в зимний период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании «Правил по 

техническому обслуживанию тормозного оборудования и управлению 

тормозами железнодорожного подвижного состава» утвержденные 

приказом Минтранса РФ от 03.06.2014г №151. Приказа №Ю-УРТ-953 от 

01.10.2021 года 

1.2. Инструкция определяет порядок обслуживания тормозного 

оборудования локомотивов и управления автотормозами в поездах в 

зимних условиях. 

1.3. Требования настоящей инструкции обязательны для 

выполнения всеми работниками причастными к обслуживанию 

автотормозного оборудования локомотивов и поездов. 

 

2. Порядок технического обслуживания локомотивов 

  

2.1. Предупреждение замерзания тормозного оборудования 

Вероятность замерзания тормозов больше всего в период перехода от 

положительных к отрицательным температурам. Замерзание возможно при 

температуре до + 5°С. 

В зимнее время работа тормозов ухудшается так же в результате снижения 

уплотняющих свойств резиновых изделии, резьбовых соединений, 

загустения смазки, образования льда на рычажной передаче и тормозных 

колодках. 

К замерзанию тормозного оборудования приводят следующие нарушения: 

 несвоевременное удаление влаги из главных резервуаров, 

тормозной и питательной сетей локомотива; 

 большие утечки воздуха из тормозной и питательной сети 

локомотива и состава; 

 работа одного компрессора вместо двух или низкая 

производительность компрессоров; 

 несвоевременное удаление льда и снега с рычажной передачи; 

 попадание влага и сырого песка в бункера песочниц, нарушение 

правил их обслуживания. 



Чтобы уменьшить вероятность замерзания тормозов, необходимо не 

допускать перегрева компрессоров в нагнетаемого воздуха, своевременно 

удалять влагу из влагосборников, главных резервуаров тормозной и 

питательной магистрали и приборов, уменьшающих давление воздуха 

(кранов машиниста, редукторов, блокировчных устройств и т.д.). 

2.2. Анализ отказов тормозного оборудования показывает, что в 

зимнее время наиболее уязвимыми местами являются: 

 межсекционные соединения (соединительные рукава, особенно 

с калиброванными шайбами, концевые краны, места изгибов 

трубопроводов, рукава блокировки регуляторов давления тепловозов); 

 влагосборники и их спускные краны (особенно первого главного 

резервуара после компрессора и холодильника компрессора); 

 питательный трубопровод от главных резервуаров к 

блокировочному устройству № 367 или крану машиниста и труба 

тормозной магистрали от этих приборов, особенно под кабиной 

машиниста; 

 реле давления № 304, блокировочное устройство № 367, 

регулятор давления АК-11Б, кран машиниста, тормозные цилиндры; 

 разобщительные краны, перепускные трубы главных 

резервуаров, нагнетательная труба у места ввода ее в резервуар. 
 

3. Меры по предупреждению и устранению замерзания 

тормозного оборудования 
 

3.1. Приемка локомотива. 

3.1.1. При приемки локомотива из депо должны быть устранены все 

утечки воздуха, заменены негодные по состоянию и срокам эксплуатации 

резиновые элементы, очищены главные резервуары и пневматическая 

система, смазаны трущиеся и шарнирные соединения. 

3.1.2. При приемке локомотива машинист должен ознакомиться с 

последними записями в журнале формы ТУ-152, убедиться в устранении 

отмеченных неполадок. 

3.1.3. После длительной стоянки локомотива при отрицательных 

температурах перед запуском компрессора включается обогрев его 

картера, а при отсутствии устройства обогрева в картер доливается 

разогретое масло. После запуска произвести продувку локомотива 

порядком указанным в Приложении №1. 

3.1.4. Произвести проверку проходимости тормозной и питательной 

магистралей. При нахождении ручки крана машиниста (УОКМ) в I-ом 

положении повышения давления в тормозной магистрали при полном 



открытии концевого крана открытом концевом кране со стороны 

нерабочей кабины и работающих компрессорах давление в тормозной 

магистрали должно поддерживаться в пределах 2,2-1,8 кгс/см2. 

Нахождение давления в пределах 4,0-5,0 кгс/см2 указывает на вероятность 

образования в тормозной магистрали ледяной пробки с дроссельным 

отверстием, а в пределах 0,5-1,0 кгс/см2 - заужение в питательной 

магистрали. 

3.1.5. Проверить электрическую цепь обогрева спускных кранов. Об 

исправности цепи свидетельствуют перемещение стрелки вольтметра на 

пульте помощника. 

3.1.6. Убедиться, что компрессор работает с требуемой 

производительностью. Этим контролируется не только исправность 

компрессора, но и проходимость воздуха по перепускной и нагнетательной 

магистралям, разобщительным кранам, изгибам питательного 

трубопровода и межсекционным рукавам. 

3.1.7. Проверить исправную работу крана машиниста и плотность 

тормозной и питательной магистрали локомотива: 

 чувствительность уравнительного поршня и его плотность; 

 темп служебного торможения; 

 плотность уравнительного резервуара; 

 чувствительность воздухораспределителя к торможению и 

отпуску, убедится в отпуске тормозов по посадке штоков тормозных 

цилиндров и отходу колодок от бандажа колес. 

3.2. При приемке локомотива без отцепки от состава. 

3.2.1. Локомотивная бригада обязана произвести продувку 

локомотива масловлагосборников и питательной магистрали со стороны 

рабочей и не рабочей кабины. 
 Возникающее при этом резкое снижение напора воздуха может быть 

результатом заужения трубопроводов между краном машиниста и концевым краном. 

3.3. Обязанности локомотивной бригады после прицепки к 

составу и в пути следования. 

3.3.1. После прицепки локомотива к составу и зарядки тормозной 

магистрали поезда произвести продувку масловлагосборников, главных 

резервуаров. 

3.3.2. Произвести повторную продувку масловлагосборников, 

главных резервуаров после проведения опробования тормозов; 

3.3.3. В пути следования: 

 на электровозах производить удаление из маслоотделителей и 

влагосборников конденсата в местах указанных в Приложении №2 или 

через каждые 30-40 мин разрешающем показании светофора. 



 продувку главных резервуаров производить только на стоянке 

для предупреждения понижения давления в питательной магистрали ниже 

установленных норм. 

 на тепловозах продувку главных резервуаров выполнять на 

стоянках, начиная с первого от компрессора резервуара. Для удаления 

конденсата кран продувки открывают плавно, на небольшую величину, так 

как при резком и полном его открытии происходит разрыв пленки 

водомасляной эмульсии, которая уходит от отверстия и полностью не 

удаляется; 

Помощник машиниста обязан периодически сверять по манометрам 

передней и задней кабин давление воздуха в тормозной сети и главных 

резервуарах, а машинист - контролировать плотность тормозной сеть 

поезда. 

Устройство обогрева кранов влагосборников включают на 30 - 40 мин., 

после чего производят продувку главных резервуаров. Включать обогрев 

на более длительное время не рекомендуется, так как может произойти 

повреждение клапанов продувки из-за их перегрева. По этой же причине 

не следует включать обогрев кранов при температуре окружающей среды 

выше +3-5°С. 

На локомотивах серии 2ЭС6 обогрева кранов должен быть включен 

постоянно. 
 

4. Порядок отогревания замерзших мест тормозного 

оборудования 

 

4.1. При появлении признаков укорачивания (замерзания) 

тормозной магистрали поезда: 

 выброс воздуха из атмосферного отверстия крана машиниста 

при переводе во время отпуска тормозов ручки крана машиниста (УОКМ) 

из I-го во II-е положение; 

 изменение плотности тормозной магистрали поезда. 

 Локомотивная бригада обязана определить неисправность 

тормозного оборудования, при приемке локомотива, сравнением 

показаний, по приборам контролирующим давление в тормозной и 

питательной магистрали в ведущей и ведомой кабинах локомотива при 

торможении и отпуске. 

 При выполнении отпуска тормозов постановкой ручки крана 

машиниста (УОКМ) в I-е положение и показании стрелки тормозной 

магистрали ведомой кабины управления давления меньшей величины, от 

показания ведущей кабины укажет на образование ледяной пробки на 

участке от крана машиниста до приборов управления тормозами ведомой 

секции. Наиболее вероятным местом образования ледяной пробки будет 



являться: рукава тормозной магистрали межсекционного соединения, 

места изгибы труб. 

Одинаковое показание значения давления манометров тормозной 

магистрали и главных резервуаров подтвердит наличие непроходимости 

воздуха по тормозной магистрали поезда. Определение участка тормозной 

магистрали с наличием ледяной пробки производится поочередным 

разъединением концевых рукавов в составе поезда и между секциями 

локомотива. 

Срабатывание предохранительных клапанов питательной сети локомотива, 

изменение параметров давления включения и отключения компрессоров в 

зимний период в первую очередь происходит от перемерзания 

трубопроводов подвода воздуха от компрессора в главные резервуары. 

Различное показание значений давления питательной магистрали по 

манометрам ведущей и ведомой секции подтвердит данную 

неисправность. Наиболее вероятным местом образования ледяной пробки 

будет являться: рукава питательной магистрали межсекционного 

соединения, обратные клапаны, места изгиба и понижения трубопроводов, 

запорные и переключательные краны. Отогревать главные резервуары, 

нагнетательные, питательные, перепускные трубы и магистральный 

воздухопровод открытым огнем (факелом) разрешается при условии 

соблюдения правил пожарной безопасности, исключающих возможность 

воспламенения конструктивных элементов. 

4.2. Запрещается пользоваться открытым огнем для отогревания 

тормозного оборудования на локомотивах в местах их стоянки при 

наличии разлитых на путях легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, вблизи сливно-наливных устройств, парков с резервуарами для 

нефтепродуктов, складов легкогорючих материалов и других 

пожароопасных мест, а также при наличии на соседних путях вагонов с 

разрядными, огнеопасными и наливными грузами. 

4.3. В случае замерзания магистрального воздухопровода прежде 

всего обстучать его легкими ударами молотка – глухой звук указывает на 

наличие ледяной пробки. Такое место воздухопровода надо отогреть, 

после чего продуть магистраль через концевые краны до полного удаления 

ледяной пробки. 

4.4. Отогревать огнем главные резервуары, нагнетательную, 

питательную и перепускную трубы можно только после выпуска из них 

сжатого воздуха и при закрытых выпускных кранах. Открывать краны 

разрешается только после удаления огня. 

4.5. Замерзшие соединительные рукава воздухопроводов снять, 

отогреть и вновь поставить или заменить запасными. 

4.6. При замерзании воздухораспределителя выключить его и 

выпустить воздух из рабочих объемов выпускным клапаном до полного 



ухода штока тормозного цилиндра, по прибытии на ближайший пункт 

технического обслуживания воздухораспределитель заменить. 

4.7. Запрещается отогревать открытым огнем замерзшие тормозные 

приборы и их узлы. 

4.8. При замерзании тормозного цилиндра на вагонах мотор-

вагонных поездов необходимо выключить воздухораспределитель, а по 

прибытии в депо вскрыть тормозной цилиндр, вынуть поршень, очистить 

цилиндр и поршень ото льда, смазать их рабочие поверхности. После 

сборки тормозного цилиндра проверить его плотность. 

4.9. Во всех случаях обнаружения неисправности тормоза на 

вагоне в составе поезда и при невозможности ее устранения необходимо 

выключить тормоз, полностью выпустить воздух выпускными клапанами и 

проверить отход тормозных колодок от колес. 

Неисправность тормозного оборудования должна быть устранена на 

ближайшей станции, где имеется депо или пункт технического 

обслуживания. 
 

5. Порядок постановки локомотивов в депо 

 

5.1. При заходе локомотива в депо и постановке его на ремонт или 

на прогрев сдающая локомотивная бригада удаляет конденсат из главных 

резервуаров и влагосборников, порядком установленным в Приложении 

№1 настоящей инструкции. 

6. В зимний период запрещается выдача из депо локомотивов с 

неисправными устройствами электрообогрева клапанов продувки главных 

резервуаров. 

 

7. Особенности управления тормозами 

  

7.1. В период понижения температур окружающего воздуха и при 

наличии различных погодных условий на участках следования погодные 

условия приравниваются к зимним условиям. 

7.2. Торможение при проверке действия тормозов производить 

снижением давления в уравнительном резервуаре в грузовых груженых 

поездах и одиночно следующих локомотивов на 0,07-0,09 МПа (0,7-0,9 

кгс/см2), в порожних - на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2). В пассажирских 

поездах при проверке действия тормозов в пути следования снижать 

давление в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2), а 

при проверке действия электропневматических тормозов давление в 

тормозных цилиндрах локомотива должно быть 0,15-0,20 МПа (1,5-2,0 



кгс/см2) ступенчатым наполнением, при наличии вагонов с дисковыми 

тормозами 0,15-0,25 МПа 1,5-2,5 кгс/см2. 

7.3. В случае необходимости усиления торможения, выполнять 

вторую ступень торможении с разрядкой в уравнительном резервуаре не 

менее чем на 0,3  кгс/см2. При этом отпуск тормозов поезда производить 

только после полной остановки поезда. 

7.4. При снегопадах и снежных заносах, перед проверкой действия 

автотормозов поездов с композиционными колодками или дисковыми 

тормозами выполнять торможение для удаления снега и льда с 

поверхности трения колодок или накладок. Если такое торможение до 

проверки невозможно, то отсчет расстояния, проходимого поездом в 

процессе снижения скорости на 10 км/час, или времени этого снижения 

производить с начала снижения скорости, но не позже проследования 

поездом расстояния 200-250 м после начала торможения. 

7.5. Для синхронизации тормозных процессов в поезде при 

выполнении служебного торможения разрядкой тормозной магистрали 

величиной более 0,6 кгс/см2 рекомендуется выполнить регулировочное 

торможение снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 

МПа (0,5-0,6 кгс/см2) V положением ручки крана машиниста с 

последующим переводом ручки крана машиниста в положение VA. После 

получения необходимой разрядки в уравнительном резервуаре ручку 

перевести в IV положение. Если по условиям ведения поезда одной 

ступени служебного торможения недостаточно, то наибольшая плавность 

достигается, когда первая ступень выполнена снижением давления в 

уравнительном резервуаре на величину 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см2), 

последующие ступени торможения выполнить через 15-20 секунд со 

снижением давления в уравнительном резервуаре в пределах от 0,05 до 

0,10 МПа (0,5 до 1,0 кгс/см2) при длине поезда до 1000 м, и 25-35 сек. при 

большей длине. 

7.6. При этом машинист должен учитывать перепад давления в 

головной и хвостовой части поезда по данным справки формы ВУ-45, так 

как снижение давления в тормозной магистрали ниже 0,38 МПа (3,8 кг/см2) 

может привести к замедленному отпуску хвостовой части поезда, что 

создаст угрозу обрыва автосцепных устройств. 

7.7. Время с момента перевода ручки крана машиниста в 

положение отпуска до приведения грузового поезда в движение после его 

остановки должно быть: 

 после служебного торможения не менее 2,25 мин для 

равнинного и 4,5 мин для горного режима; 



 после полного служебного торможением 3 мин для равнинного 

режима и 6 мин для горного режима; 

 после экстренным торможением 6 мин до 100 осей, 9 мин от 

100 до 350 осей и 12 мин более 350 осей. 

7.8. С целью улучшения процессов отпуска в зимних условиях, а 

так же в поездах повышенного веса и длины отпуск тормозов выполнять 

при  максимальном значении давления в питательной магистрали 

локомотива, используя кнопку принудительного включения компрессоров 

при наличии. 

7.9. Отпуск тормозов в грузовых поездах выполняется постановкой 

ручки крана машиниста в I-е положение до повышения давления в 

уравнительном резервуаре на 0,03-0,07 Мпа (0,3-0,7кгс/см2) выше 

зарядного, с последующим переводом во II-е положение. Разрешается 

после повышения давления в уравнительном резервуаре на указанную 

величину ручку крана машиниста перевести из I в IV положение и по 

истечении 30-40с кратковременно поставить в I положение и перевести ее 

в поездное положение. 

7.10. При длине состава грузового поезда более 100 до 350, в 

порожних поездах при наличии груженого вагона одновременно с началом 

отпуска автотормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного 

тормоза в тормозных цилиндрах 0,15-0,20 МПа (1,5-2,0 кгс/см2) и 

выдерживать локомотив в заторможенном состоянии не менее не менее 30-

40 сек, после чего отпустить ступенями локомотивный тормоз. 

В поездах повышенной массы и длины, соединенных (кроме ведомого 

находящегося в составе поезда) одновременно с началом отпуска 

автотормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного тормоза 

с давлением в тормозных цилиндрах 0,15-0,20 МПа (1,5-2,0 кгс/см2) и 

выдерживать локомотив в заторможенном состоянии не менее 40-60 сек, 

после чего отпустить ступенями локомотивный тормоз. 

 

Примечание: поездом повышенной массы и длинны, это поезда весом 

более 6000 тонн и длинной более 350 осей. 

 

7.11. В поездах с составом длиной более 300 осей не начинать 

отпуск автотормозов при скорости менее 30 км/ч до полной остановки 

поезда. Кроме случаев следования по затяжному спуску, где имеются 

ограничения скорости 25 км/ч и менее, отпуск автотормозов производить с 

предварительным, за 15-20 с, затормаживанием локомотива 

вспомогательным тормозом давлением в ТЦ 0,17-0,20 МПа (1,7-2,0 

кгс/см2). 



7.12. В поездах повышенного массы и длины, соединенных не 

начинать отпуск тормозов при скорости менее 40 км/ч до полной 

остановки поезда. 

7.13. Машинист в пути следования при отпуске тормозов с 

различных скоростей движения и на различном профиле пути должен 

определить величину снижения скорости от момента постановки ручки 

крана машиниста в I положение до полного отпуска тормозов (до 

прекращения замедления движения поезда или набегания хвостовой 

части). Выявленный при этом перепад скорости служит машинисту 

дополнительным ориентиром, ниже которого, при наличии даже 

незначительных продольно-динамических реакций, в зимний период не 

рекомендуется отпускать тормоза до полной остановки поезда. 

7.14. При температуре воздуха ниже минус 40С, а также при более 

высоких температурах в условиях снегопадов, снежных заносов первую 

ступень торможения производить снижением давления грузовых поездах 

на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2). Усиление торможения грузового поезда 

производить ступенью 0,05-0,10 МПа (0,5-1,0 кгс/см2). 

7.15. На крутых затяжных спусках при наличии снежного покрова 

на рельсах первую ступень торможения в начале спуска в грузовых 

поездах выполнять снижением давления в тормозной магистрали на 0,08-

0,11 МПа (0,8-1,1 кгс/см2), а в случае необходимости увеличивать разрядку 

до полного служебного торможения. 

7.16. При наличии снежного покрова, свежевыпавшем снеге, 

уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных 

заносах до торможения перед входом на станцию с запрещающим 

показанием светофора, или перед следованием по спуску выполнить 

регулировочное торможение для проверки работы автотормозов, если 

время следования поезда без торможения до этого превышает 20 мин с 

обязательным получением тормозного эффекта и снижением скорости не 

менее чем на 5 км/час. 

7.17. В случае, если по условиям профиля не возможно произвести 

регулировочное торможение при желтом огне локомотивного светофора – 

при въезде на путь приема и появлении на локомотивном светофоре 

желтого с красным огней применить регулировочное торможение до 

полной остановки поезда не ближе чем за 400 метров до светофора. После 

выполнить подтягивание состава со скоростью, обеспечивающей 

остановку краном вспомогательного тормоза локомотива с обязательным 

применением автотормозов в поезде. 

7.18. При ступени торможения более 0,10 МПа (1,0 кгс/см2) при 

инее, гололеде, когда сила сцепления колес с рельсами снижается, 



необходимо предварительно за 50-100 м до начала торможения приводить 

в действие песочницу и подавать песок до окончания торможения. При 

остановке поезда подача песка должна быть прекращена при достижении 

скорости 10 км/час. 

7.19. При подходе к станциям и запрещающим сигналам, если 

после первой ступени торможения не получен тормозной эффект в поезде, 

произвести экстренное торможение. 

7.20. Рекомендуется при следовании поезда на запрещающий 

сигнал светофора выполнять ступень торможения на остановку разрядкой 

тормозной магистрали на 0,09 – 0,12 МПа (0,9-1,2 кгс/см2). 

7.21. При отрицательной температуре окружающего воздуха, не 

производить отпуск тормозов до полной остановки поезда: 

 при скорости менее 20 км/час в поездах до 100 осей; 

 при скорости менее 25 км/час в поездах от 100 до 300 осей; 

 при скорости менее 30 км/час в поездах весом более 5000 тонн 

или длинной более 300 осей. 

7.22. При температуре окружающего воздуха -25OС и ниже 

запретить отпуск тормозов во всех грузовых поездах: 

 при скорости менее 35 км/час; 

 при разрядке тормозной магистрали 0,10 МПа (1.0 кгс/см2) и 

более.  

7.23. Приказом по депо установить перечень станций, на которые 

прибытие поезда должно осуществляться с обязательной промежуточной 

остановкой с последующим подтягиванием с определением конкретного 

порядка прибытия в зависимости от местных условий. 

  Прибытие: 

 - с четными грузовыми гружёными поездами на станции Челябинск п. 

«Г», Тундуш, Златоуст, Уржумка, Хребёт, Сыростан, Бишкиль, 

- с нечётными грузовыми гружёными поездами на станции Сулея, Кукшик 

 производить с промежуточной остановкой, с применением 

автотормозов.  
В случае остановки поезда на станции, находящейся, на уклоне      

предшествующей установленному месту проверки действия тормозов в 

пути следования остановку поезда производить с промежуточной 

остановкой, с применением автотормозов.  

7.24. Для предотвращения порчи колесных пар локомотивов и 

вагонов в зимних условиях при управлении электропневматическим 

тормозом: 

а) При преобладании в поезде чугунных тормозных колодок во 

избежание заклинивания колесных пар, в случае необходимости снижения 

скорости или остановки на коротком расстоянии, наполнять тормозные 



цилиндры сжатым воздухом с таким расчетом, чтобы при уменьшении 

скорости уменьшать давление в тормозных цилиндрах. 

б) При преобладании в поезде композиционных колодок для 

предотвращения образования наваров на колесных порах избегать 

длительных торможений с относительно низким давлением в тормозных 

цилиндрах. 

в) При применении тормозов поезда с давлением в тормозных 

цилиндрах 0,10 Мпа (1,0 кгс/см2) и более за 50-100 метров до торможения 

приводить в действие песочницу, а в неблагоприятных погодных условиях 

применять пескоподачу при любых торможениях. 

 

8. Порядок выполнения дополнительной проверки тормозов в 

пути следования 
 

8.1. Дополнительную проверку тормозов в пути следования с 

пассажирскими, грузовыми, хозяйственными поездами и одиночно 

следующих локомотивах (сплоток) установить в местах указанных в 

приложении №3 настоящей инструкции. 

8.2. Дополнительная проверка тормозов считается выполненной 

при достижении тормозного эффекта со снижением скорости не менее чем 

на 5 км/час от момента торможения до отпуска. 

8.3. Начальная скорость дополнительной проверки тормозов для 

всех категорий поездов не менее 40 км/час, ступень торможения согласно 

главы 7 настоящей инструкции. 

8.4. Если перед установленным местом проведения 

дополнительной проверки тормозов в течение предыдущих 20 минут 

производилось регулировочное торможение с общим снижением скорости 

не менее чем на 10 км/час или торможение на  остановку поезда на 

станции предшествующую перегону с местом проведения дополнительной 

проверки тормозов, то проверка не производится. 

8.5. При длительных стоянках на станции и перегонах при 

температуре наружного воздуха «-25OС» и ниже, через каждые 30 минут 

производить торможение с проверкой действия тормозов у первых десяти 

вагонов с отметкой в справке об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии. 

9. В соответствии с приказом ЦТ-155 от 11.09.2020 года «Об 

установлении норм масс и длин пассажирских и грузовых поездов на 

участках, обслуживаемых Южно-Уральской дирекцией тяги», 

максимальную весовую норму грузовых поездов снижать при температуре 



минус 30-35OC на 5 процентов, минус 36-40OС - на 10 процентов, ниже 

минус 40OС - на 15 процентов. 

10.   Включать тягу на локомотивах в движущемся поезде не 

ранее, чем через 1 минуту после перевода управляющего органа крана 

машиниста в положение «Зарядка и отпуск». 

11. При низких температурах во время отстоя и следования 

резервом включать обогрев картера компрессоров, а при следовании с 

поездом за два перегона до конечной станции. 

12.  При приемке и сдаче локомотива, на каждой промежуточной 

стоянке, выполнять продувку магистралей в установленной 

последовательности для ВЛ10, ВЛ10КРП, 2ЭС6, ЧМЭ3, 2ТЭ10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 

Порядок продувки пневматических цепей и магистралей локомотивов 
 

1. Порядок продувки электровоза серии ВЛ10 

 Холодильники и маслоотделители при работающих 

компрессорах; 

 Главные резервуары, начиная с середины электровоза к кабине; 

 Продуть межкузовные соединения напорной, соблюдая 

технику безопасности с закреплением ручек концевых кранов на 

предохранительные цепочки. 

 Продувка межкузовных соединений производится при опу-

щенных токоприёмниках, при открытых дверях ВВК и под наблюдением 

машиниста. 

 Продуть напорную и тормозную магистраль со стороны 

нерабочей кабины, потом со стороны рабочей кабины. 

 Продувка тормозной магистрали производится при первом 

положении ручки крана машиниста усл.№395; 

 Продуть цепь управления на пневмопанели. 
 

2. Порядок продувки электровоза серии ВЛ10К 

 Электровоз продувается по аналогичной схеме локомотива 

ВЛ10; 

 при продувке ГР необходимо помнить, что продувку 

необходимо производить при включенных вентиляторах, продувка 

осуществляется кнопкой «Продувка главных резервуаров расположенной 

на ЩПР в каждом кузове. При включении этой кнопки в зависимости от 

модернизации продуваться ГР кузова на котором включаем кнопку, или 

сразу на обоих, или последовательно нажимая продуваются попеременно 

ГР кузовов. 

 При этом необходимо помнить, что перед клапанами продувки 

находятся краны КН34, КН35, КН36, и если при включении кнопки 

«продувка главных резервуаров» продувка не происходит, то необходимо 

открыть эти краны. 

 Продувку межкузовных соединений пневматических цепей 

производится по переменным открытием концевых кранов, через 

атмосферное отверстие в кране. 
 

 



3. Порядок продувки электровоза серии 2ЭС6 

 В зимний период за 20-30 минут до прибытия на конечную 

станцию включить обогрев кранов (тумблер «ОБОГРЕВ КРАНОВ» в обеих 

кабинах) главных резервуаров. 

 Произвести продувку главных резервуаров нажатием на 

кнопку «Продувка резервуаров» на пульте машиниста. 

 Продувку Г.Р. контролируем на слух по срабатыванию 

КЭП6…КЭП9 (клапана продувки главных резервуаров). 

 Продуть влагомаслоотделитель МО (Э120/Т) на каждой секции 

путем открытия крана КН 9; 

 Продуть напорную магистраль в межкузовном пространстве 

путем поочередного перекрывания разобщительных кранов  без 

разъединения рукавов. 

 Продуть напорную магистраль сначала со стороны не рабочей 

кабины, затем со стороны рабочей кабины, трех кратным открытием крана 

напорной магистрали; 

 Произвести продувку тормозной магистрали, следующим 

порядком: 

 перед продувкой тормозной магистрали машинист обязан 

перевести УОКМ усл.№130 в I положение и дать команду помощнику 

машиниста для продувки тормозной магистрали, помощник машиниста 

после получения команды обязан продуть тормозную магистраль путем не 

менее трех кратного полного открытия концевого крана тормозной 

магистрали.  
 

 

10. Порядок продувки тепловоза ЧМЭ3 

 Промежуточный холодильник К-2, в шахте холодильника. 

 Маслоотделитель на напорной трубе перед главными 

резервуарами, в шахте холодильника (при наличии). 

 Главные резервуары (2-й слева, 1-й слева, 1-й справа, 2-й 

справа). 

 Маслоотделитель на напорной трубе, справа впереди 

топливного бака. 

 Запасный резервуар, справа перед топливным баком. 

 Влагомаслоотделитель на тормозной магистрали, справа под 

кабиной. 

 Питательная магистраль, магистраль вспомогательного  

тормоза, через задние концевые краны. 

 Тормозную магистраль через задний и передний концевые 

краны. 



 Вспомогательный резервуар в отсеке главного генератора. 

 Влагосборник трубопровода привода контакторов, в ВВК (при 

наличии). 
 

11. Порядок продувки тепловоза 2ТЭ10 

 Открыть краны на холодильниках компрессоров КТ-7 и 

продуть маслоотстойники. 

 Произвести продувку главных резервуаров на обеих секциях. 

Продувку начинать с главного резервуара находящего первым от 

компрессора и влагосборники одновременно с обеих секций. 

 После создания максимального давления в главных 

резервуарах, продуть питательную магистраль у переднего бруса 

тепловоза. 

 После создания максимального давления в главных 

резервуарах, при нахождении управляющего органа крана № 395 в 1 

положении продуть тормозную магистраль у переднего бруса тепловоза. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

 

Места осмотра машинного отделения и продувки локомотива в пути 

следования. 
 

Участок  Перегон осмотра 

Кропачево-Дема 

Кропачево-Ерал                                          

Симская-Биянка 

Миньяр-Аша 

Улу-Теляк-Урман 

Тавтиманово-Иглино 

Шакша-Черниковка 

Уфа-Дема 

Иглино-Юрмаш 

Юрмаш-Дема 2 

Дема-Кропачево 

Дема-Уфа                                                     

Черниковка-Шакша 

Иглино-Тавтиманово 

Урман-Улу-Теляк 

Аша-Миньяр 

Биянка-Симская 

Ерал-Кропачево 

Дема 2-Юрмаш 

Юрмаш-Иглино 

Челябинск - Кропачёво 

Челябинск – Шершни  

Челябинск Б – Пост 10 км (груз) 

Шершни – Смолино ч/з ст. Чел-к 

грузовой 

Полетаево - Бишкиль 

Кисегач – Миасс -1 

Флюсовая - Сыростан 

Уржумка – Златоуст 

Ай – Тундуш 

Бердяуш – Сулея 

Мурсалимкино - Вязовая 

Кропачёво - Челябинск 

Кропачево-Яхино 

Яхино – Усть – Катав (груз.) 

Усть-Катав – Вязовая 

Мурсалимкино – Кукшик 

Сулея – Бердяуш 

Бердяуш – Тундуш 

Уржумка – Хребет 

Миасс – Кисегач 

Мисяш – Бишкиль 

Смолимо – Шершни   

 

 



Приложение №3 

 

Места дополнительной проверки тормозов  

Участок/перегон 

Места проверки тормозов (км) 

категории поездов 

пассажирские грузовые 

1938-1937 2010-2009 

 1868 

1685-1678 1756 

1686-1692 1752 

 1882 

1908-1909 2013 или 2018 

 

1.     Установить дополнительные проверки тормозов: 

1.1  Для нечетных поездов следующих с остановкой по расписанию на       

        станциях Златоуст, Бердяуш, Вязовая: 

 

               Ст. Златоуст – перегон Уржумка – Златоуст на 1958 – 1955 км; 

               Ст. Бердяуш – перегон Тундуш – Бердяуш   на 1899 – 1898 км; 

               Ст. Вязовая – перегон Мурсалимкино – Вязовая на 1828 – 1826 км. 

 

1.2   При температуре окружающего воздуха от – 250С до -300С  

 

               Участок  Челябинск – Кропачево : 

       Златоуст – Челябинск   на 2070 - 2071 км; 

       Челябинск – Златоуст   на 1958 – 1955 км; 

       Златоуст – Кропачево   на 1828 – 1826 км; 

       Кропачево – Златоуст   на 1902 – 1903 км.  

 

          Участок Бердяуш – Дружинино: 

  Михайловский завод – Нязепетровск  на 328 км; 

  Нязепетровск – Бердяуш                       на 495 км; 

  Нязепетровск – Михайловский завод  на 324 км; 

  Бердяуш – Нязепетровск                       на 412 км. 

 

           Участок Вязовая – Катав-Ивановск: 

  Вязовая – Катав-Ивановск       на 32 км; 

  Катав-Ивановск -  Вязовая       на 11 км. 

 

            Участок  Миасс – Учалы: 

  Миасс – Учалы     на 49 – 51 км; 

  Учалы – Миасс     на 22 – 20 км 

1.3 При температуре окружающего воздуха – 300С и ниже: 

                     Кропачево – Челябинск, на перегонах: 

      Вязовая – Мурсалимкино     1834 – 1836 км, 



      Сулея – Бердяуш                   1880 – 1882 км, 

      Бердяуш – Тундуш                1904 – 1908 км, 

      Сыростан – Флюсовая           1989 – 1992 км, 

      Мисяш – Бишкиль                 2040 – 2041 км, 

      Бишкиль – Полетаево            2070 – 2071 км. 

 

                  Челябинск – Кропачево, на перегонах: 

      Полетаево – Бишкиль             2054 -2053 км, 

      Кисегач – Миасс                     2010 – 2009 км, 

      Уржумка – Златоуст               1958 – 1955 км, 

      Тундуш – Бердяуш                 1899 – 1898 км, 

      Сулея – Кукшик                      1855 – 1854 км, 

      Мурсалимкино – Вязовая       1828 – 1826 км. 

 

                   Участок  Бердяуш – Дружинино: 

 

                    Четное направление на перегонах: 

      Жукатау – Куса                        493 км 

      Ургала – Ункурда                    419 км 

      Сказ – Михайловский завод   324 км 

 

                    Нечетное направление на перегонах: 

       Михайловский завод – Сказ   322 км, 

       Нязепетровск – Ункурда         398 км, 

       Злоказово – Куса                      468 км. 

 

                    Участок Вязовая – Катав-Ивановск: 

 

                     Четное направление на перегонах: 

       Юрюзань – Красная Горка      28 км, 

       Юрюзань – Вязовая                 11 км. 

 

                     Нечетное направление на перегонах: 

       Юрюзань – Красная Горка                           13 км, 

       Половинка-Катавская – Катав-Ивановск    32 км. 

 

                      Участок Миасс – Учалы: 

                      Четное направление: 

       Шартымка – Курамино                65 км, 

       Курамино – Миасс-2               22-20 км. 

 

                       Нечетное направление: 

       Миасс-2 – Курамино               49-51 км. 


