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                                                       Введение   
                  
  Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, 

определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, 

пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и 

состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной 

степени зависит безопасность движения. 

  Главная цель настоящего пособия – оказать обучающимся практическую 

помощь в правильном выполнении проверок тормозного оборудования 

локомотива. 

  Настоящее методическое пособие составлено в соответствии Инструкции по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-

ВНИИЖТ 277 и в соответствии с Инструкцией по ремонту тормозного 

оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. 

  В данном методическом пособии представлен материал по проверкам 

тормозного оборудования и порядка включения воздухораспределителей на 

вагонах и локомотивах. 

Настоящее методическое пособие может быть использовано для 

обучающихся, преподавателей и мастеров учебных заведений, а также 

работникам железнодорожного транспорта связанным с эксплуатацией и 

обслуживанием тормозного оборудования. 
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         1. Проверка крана машиниста усл.№394, 395 

 

- Проверка времени наполнения уравнительного резервуара и 

тормозной магистрали. 

 
   После полной разрядки тормозной магистрали и уравнительного 

резервуара ручку крана машиниста поставить во второе положение. 

Наполнение тормозной магистрали должно происходить не более чем за 4 

сек, а уравнительного резервуара с 0 до 5,0 кгс/см
2 
 за 30-40 сек (или с 3,5 

до 5,0 кгс/см
2 
 за 23-25 сек).  

    Выполняется при смене кабины управления локомотива при зарядке 

тормозной магистрали и уравнительного резервуара. 

 

- Проверка поддержания зарядного давления. 

 

   В тормозной магистрали должно поддерживаться зарядное давление 

(разница показаний манометров тормозной магистрали и уравнительного 

резервуара не должна превышать 0,2 кгс/см
2 
и не должна меняться с 

течением времени). Регулируется зарядное давление винтом редуктора. 

Один полный оборот винта изменяет давление примерно 1,1-1,2 кгс/см
2 
. 

  Выполняется при приемке локомотива из депо и при смене 

локомотивных бригад. 

 

- Проверка ликвидации сверхзарядного давления. 

 

  Перевести ручку крана машиниста в 1-е положение и зарядить 

уравнительный резервуар до 6,5-6,8 кгс/см
2 
 и поставить ручку крана 

машиниста во второе положение. При достижении давления в тормозной 

магистрали 6,0 кгс/см
2 
 замерить время снижения давления с 6,0 до 5,8 

кгс/см
2 
 которое должно быть за 80-120 сек. Для поездов повышенного 

веса и длины 100-120 сек. Датчик обрыва тормозной магистрали усл.№418 

в процессе перехода на нормальное зарядное давление срабатывать не 

должен. 

   Проверка выполняется при приемке локомотива, при контрольной 

проверке тормозов, в случае замены стабилизатора в пути следования из-

за неисправности. При выезде из депо после ремонта или ТО (кроме ТО-1) 

проверяется при создании искусственной утечки из тормозной 

магистрали 5мм. 

 

- Проверка чувствительности питания во 2-ом и 4-ом положениях. 

 

    Чувствительность питания тормозной магистрали проверяется во 2-ом  

и 4-ом положении ручки при создании искусственной утечки из 

тормозной магистрали через отверстие диаметром 2мм. Давление в 
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тормозной магистрали до прихода в действие уравнительного поршня 

крана машиниста может кратковременно понизится не более чем на 0,15 

кгс/см
2 
.  

   Выполняется после ремонта крана. 

 

- Проходимость воздуха через кран машиниста. 

 

  Выпустить конденсат из главных резервуаров, отключить компрессора 

(на тепловозе остановить дизель) и закрепить локомотив. Давление 

должно быть не менее 8 кгс/см
2 
. Ручку крана машиниста и крана 

вспомогательного тормоза поставить в 6-е положение и открыть концевой 

кран со стороны проверяемого крана. Поставить ручку крана машиниста 

во 2-е положение. Контролировать время снижения по манометру 

питательной магистрали с 6 до 5 кгс/см
2 
. Время должно быть не более 20 

сек на каждую 1000 литров главных резервуаров. При большем объеме 

главных резервуаров время пропорционально увеличивается. 

  Выполняется при выпуске из депо. 

 

- Проверка крана машиниста в 3-ем положении. 

 

   На концевой рукав со стороны проверяемого крана повесить головку с 

отверстием диаметром 5мм открыть концевой кран. Ручку крана 

машиниста поставить в 3-е положение. Давление в тормозной магистрали 

и уравнительном резервуаре должно непрерывно снижаться. 

   Выполняется при выпуске из депо.  

 

  Зарядить тормозную магистраль и уравнительный резервуар до 

зарядного давления. Перекрыть комбинированный кран. Пятым 

положением ручки крана машиниста разрядить уравнительный резервуар 

до 4 кгс/см
2 
 и ручку крана машиниста поставить в третье положение. 

Открыть комбинированный кран, наблюдая за показанием манометра 

уравнительного резервуара. Повышение давления в уравнительном 

резервуаре укажет на пропуск обратного клапана. 

    Выполняется при выпуске из депо. 

 

- Проверка плотности уравнительного резервуара. 

 

   При зарядном давлении ручку крана машиниста перевести в 4-е 

положение. Допускается понижение давления по манометру 

уравнительного резервуара не более чем 0,1 кгс/см
2
 за 3 мин. Завышение 

не допускается. 

   Выполняется при приемке локомотива, при контрольной проверке 

тормозов, при полном опробовании тормозов грузового поезда через 30-40 

сек после ступени торможения. При выезде из депо проверяется при 
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создании искусственной утечки из тормозной магистрали диаметром 

5мм.  

 

- Проверка завышения давления в тормозной магистрали и 

уравнительном резервуаре.  

 

При зарядном давлении выполнить торможение 5-ым положением ручки 

крана машиниста с разрядкой уравнительного резервуара на 1,5 кгс/см
2
. 

Перевести ручку крана машиниста в 4-е положение. Допускается завышение 

давления в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали в течении 40 

сек не более 0,3 кгс/см
2
. Дальнейшее завышение не допускается. 

Выполняется при контрольной проверке тормозов. 

 

- Проверка плотности манжеты уравнительного поршня. 

 

При нормальном зарядном давлении перевести ручку крана машиниста в 

4-е положение. Вызвать срабатывание ЭПК. Понижение давления по 

манометру уравнительного резервуара не должно превышать 0,1 кгс/см
2 
за 3 

мин. 

Выполняется при приемке из депо. 

 

- Проверка на темп служебной разрядки. 

 

  Снижение давления в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали 

при пятом положении ручки крана машиниста с 5,0 до 4,0 кгс/см
2
 должно 

происходить за время 4-6 сек. При проверке крана машиниста на стенде 

после его ремонта снижение давления в тормозной магистрали должно 

происходить за 4,5±0,5 сек. 

Выполняется при выпуске из депо. 

 

-Проверка чувствительности уравнительного поршня. 

 

При нормальном зарядном давлении разрядить уравнительный резервуар 

пятым положением ручки крана машиниста на 0,2-0,3 кгс/см
2 
 и перевести 

ручку в четвертое положение. Уравнительный поршень должен подняться и 

выпустить такое же количество воздуха. 

Проверка выполняется при приемке локомотива вместе с проверкой 

датчика обрыва тормозной магистрали.  

 

     - Проверка темпа разрядки тормозной магистрали при 5-а положении. 

 

    Разрядка уравнительного резервуара и тормозной магистрали с 5,0 до 4,0 

кгс/см
2
 должна происходить за время 30-40 сек. (с 5,0 до 4,5 за 15-20 сек). 

    Выполняется при выпуске из депо. 
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    - Проверка темпа экстренной разрядки. 

 

   Поставить пучку крана машиниста в шестое положение. Разрядка 

тормозной магистрали с 5,0 до 1,0 кгс/см
2  

должна происходить за время не 

более 3,0 сек. 

   Выполняется при выпуске из депо. 

 

   - Проверка усилия перемещения рачки крана машиниста. 

 

   Установить точку приложения динамометра на расстоянии 200 мм от оси 

стержня. При давлении воздуха на золотник не менее 8 кгс/см
2  

усилие 

перемещения ручки между положениями не должно превышать 6 кгс. Усилие 

перемещения ручки через выступы или впадины на градационном секторе 

корпуса крана не должно превышать 8 кгс. 

 

2. Проверка крана вспомогательного тормоза  

                  локомотива усл.№254 

 
   - Проверка величины давления в тормозном цилиндре. 

 

      При третьем положении 1,0-1,3 кгс/см
2  

(при переводе ручки из второго 

положения в сторону третьего на 15-20 градусов давления воздуха в 

тормозном цилиндре не должно быть). 

     При четвертом положении 1,7-2,0 кгс/см
2
; 

     При пятом положении 2,7-3,0 кгс/см
2
; 

     При шестом положении 3,8-4,0 кгс/см
2
. 

 

    - Проверка на время наполнения тормозного цилиндра. 

 

    Поставить ручку крана вспомогательного тормоза в 6-е положение. 

Давление воздуха в тормозном цилиндре должно повыситься до 3,5 кгс/см
2
 

не более чем за 4 сек. 

 

   - Проверка на время выпуска воздуха из тормозного цилиндра. 

 

   Поставить ручку крана вспомогательного тормоза из 6-го во второе 

положение. Снижение давления в тормозном цилиндре с 3,5 кгс/см
2
 до 0,5 

кгс/см
2
 должно происходить не более чем за 13 секунд. 

 

    - Проверка на чувствительность питания. 

 

   Во всех тормозных положениях при создании искусственной утечки 

сжатого воздуха из тормозных цилиндров через отверстие диаметром 2 мм 
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давление в тормозном цилиндре должно поддерживаться с понижением не 

более чем на 0,3 кгс/см
2
. 

 

    - Проверка действия в режиме повторителя. 

 

   После полного служебного торможения автоматическим тормозом и 

отпуска поездным положением крана машиниста, кран вспомогательного 

тормоза должен повышать и понижать давление в тормозном цилиндре 

соответственно работе воздухораспределителя с увеличением времени не 

более, чем на 5 сек. 

  При приемке из депо работа крана вспомогательного тормоза проверяется 

в режиме повторителя снижением давления в уравнительном резервуаре на 

0,7-0,8 кгс/см
2
 и отпуском вторым положением ручки крана машиниста. 

 

     -Проверка плотности манжеты переключательного поршня. 

 

    После ступени торможения краном машиниста и установившемся 

давлении в тормозном цилиндре выполнить полный отпуск тормозов первым 

положением крана вспомогательного тормоза (на буфер). После этого в 

течении 2-х минут не должно происходить повторное наполнение тормозных 

цилиндров. 

 

     - Проверка величины ступени отпуска первым положением. 

 

     После полного служебного торможения краном машиниста и при 

постановке ручки крана вспомогательного тормоза в первое положение с 

возвратом во второе положение должна обеспечиваться ступень отпуска 

величиной не более 0,6 кгс/см
2
. 

 

3. Проверка воздухораспределителя усл.№292-001. 

 

       - Время зарядки запасного резервуара объемом 78 литров до давления 

4,8 кгс/см
2
 при зарядном давлении в тормозной магистрали 5,0 кгс/см

2
 

должно составлять 130-180 секунд. 

        - При снижении давления в тормозной магистрали темпом мягкости от 

0,2 до 0,5 кгс/см
2
 за 1 минуту воздухораспределитель не должен переходить в 

режим торможения. 

        - Проверка правильности включения режимов: 

           *режим «К» при длине поезда до 20 вагонов, при следовании 

пассажирского локомотива резервом, в сплотке из пассажирских 

локомотивов; 

           * режим «Д» при длине пассажирского поезда более 20 вагонов, в 

сплотке из грузовых локомотивов, при пересылке пассажирских 

локомотивов или вагонов в составе грузового поезда. 
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     *режим «УВ» при самопроизвольном срабатывании 

воздухораспределителя на экстренное торможение.  

 

   - Время наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении до 

3,5 кгс/см
2
 в режиме «К» должно происходить за 5-7 секунд, в режиме «Д» и 

«УВ» за 12-16 секунд. 

   - Давление воздуха в тормозном цилиндре при полном служебном или 

экстренном торможении должно быть 3,9 кгс/см
2
 при выходе штока 

тормозного цилиндра 160 мм. Максимально допустимое давление в 

тормозном цилиндре пассажирского вагона – 4,2 кгс/см
2
. 

  - Время выхода воздуха из тормозного цилиндра должно происходить за 9-

12 секунд в режиме «К» и 19-24 секунды в режиме «Д» или «УВ».  

 

4. Проверка электровоздухораспределителя усл.№305-001. 

 
- Якоря отпускного и тормозного вентилей должны притягиваться к 

сердечникам при напряжении на зажимах катушек 30 вольт. 

  - Якоря вентилей электровоздухораспределителей должны отжиматься 

пружинами при снижении напряжения до 10 вольт. 

  - Время наполнения тормозного цилиндра до давления 3,0кгс/см
2
 

должно происходить за 2,5-3,5 секунды. 

        - Время снижения давления в тормозном цилиндре при отпуске 

тормозов с 3,0 до 0,4 кгс/см
2
 должно происходить за 8-10 секунд. 

 

5. Проверка воздухораспределителя усл.№483. 

 
   - Время зарядки рабочей камеры до давления 5,0 кгс/см

2
 на равнинном 

режиме воздухораспределителя должно составлять 3-3,5 минуты. 

   - Время зарядки рабочей камеры до давления 5,0 кгс/см
2
 на горном режиме 

воздухораспределителя должно составлять 4-4,5 минуты. 

   - Время зарядки запасного резервуара объемом 78 литров до давления 5,0 

кгс/см
2  

должно быть 4,5-5 минут. 

   - При снижении давления в тормозной магистрали темпом от 0,2 до 0,9 

кгс/см
2
 за одну минуту воздухораспределитель не должен срабатывать на 

торможение. 

   - Полное давление воздуха в тормозных цилиндрах при полном служебном 

или экстренном торможении должно быть 1,4-1,8 кгс/см
2
 на порожнем 

режиме. 2,8-3,3 кгс/см
2 
на среднем режиме. 3,9-4,3 кгс/см

2
 на груженом 

режиме. 
 

  - Режимы включения режимов на локомотиве: 

   *Порожний при ведении грузового поезда со скоростью до 90 км/час; 

   *Средний режим – в сплотке (кроме головного локомотива), при пересылке 

недействующего локомотива в составе грузового поезда, на втором и 
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последующих локомотивах при работе по системе многих единиц, если 

действие крана вспомогательного тормоза головного локомотива не 

распространяется на последующие локомотивы. 

   *Груженый режим – на головном локомотиве в сплотке, при ведении 

грузового поезда со скоростью более 90 км/час, при следовании локомотива 

резервом, при ведении пассажирского поезда или грузопассажирского 

поезда, при выполнении маневровой работы и передвижений на маневрах 

локомотива и на поездных при работе в одно лицо, при пересылке вагонов в 

ремонт с недействующими тормозами (пролетная труба локомотивы в голове 

и хвосте поезда. Состав поезда не более 40 осей, скорость не более 40 км/час, 

по переездам 25 км/час, тормозное нажатие не менее 25 тс), при прицепке к 

одиночному локомотиву не более пяти грузовых вагонов. 

  *Равнинный режим при следовании по участку со спусками не круче 0,018 и 

независимо от спуска с пассажирскими и грузопассажирскими поездами. 

  *Горный режим при следовании по участку со спусками более 0,018 на 

локомотивах у которых отпуск автоматического тормоза производится 

выпуском воздуха из рабочей камеры воздухораспределителя, на 

локомотивах с воздухораспределителями 483Л при ведении грузового 

поезда.  

 

   - Режимы включения режимов на вагонах: 

   *Порожний режим – на грузовых вагонах без авторежима с чугунными 

тормозными колодками при загрузке до 3тс на ось, на грузовых вагонах без 

авторежима с композиционными колодками при загрузке до 6тс на ось. 

   *Средний режим – на грузовых вагонах без авторежима с чугунными 

колодками при загрузке от 3 до 6тс на ось, на грузовых вагонах без 

авторежима с композиционными колодками при загрузке более 6тс на ось, на 

грузовых вагонах с авторежимом и композиционными тормозными 

колодками независимо от загрузки. 

   *Груженый режим  - на грузовых вагонах без авторежима с чугунными 

тормозными колодками при загрузке более 6тс на ось, на грузовых вагонах с 

авторежимом и чугунными тормозными колодками независимо от загрузки, 

на вагонах хопперах для перевозки цемента с композиционными тормозными 

колодками в груженом состоянии, в зимнее время на вагонах с 

композиционными колодками при загрузке нетто более 10тс на ось при 

следовании по спускам, поверженным снежным заносам (вводится указанием 

начальника дороги), на конкретных участках на основании опытных поездок 

на вагонах с композиционными колодками при нагрузке не менее 20тс на ось 

(вводится указанием начальника дороги).  

 

6. Проверка авторежима усл.№265. 

 
     Проверка состояния деталей авторежима производится на порожнем 

вагоне. 
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    - Зазор между упором авторежима и упорной плитой должен составлять 0-

5мм. 

   - Кольцевая выточка в демпферной части должна быть видна. 

   На груженом вагоне зазора между упорной плитой и упором авторежима не 

должно быть и кольцевая выточка не должна быть видна. 

 

7. Проверка компрессора КТ-6 и регулятора давления при 

приемке локомотива. 

 
    - Уровень масла должен быть между рисками маслоуказательного щупа. 

    - Визуально проверить крепление компрессора и следы подтекания масла.   

    - Осмотреть состояние лопастей и ремня вентилятора. 

    - Проверить наличие пломб на предохранительных клапанах. 

    - После пуска компрессора в работу убедится в отсутствии посторонних 

стуков. 

    - Убедится, что масляный насос обеспечивает подачу масла под давлением 

не менее 1,5 кгс/см
2
 при 440 об/мин коленчатого вала компрессора 

(компрессор КТ-6эл). Тепловозные компрессоры КТ-6, КТ-7 должны быть 

обеспечены давлением не менее 1, кгс/см
2
 при работе на холостом ходу (400 

об/мин), на номинальном режиме (850 об/мин) не менее 2,0 кгс/см
2
. Для 

компрессора ВУ-3,5/10 электровоза ЭП1М давление масла должно быть не 

менее 0,8 кгс/см
2 
(контролируется датчиком давления SP15, SP16).  

 

 - Убедиться, что пределы давления между включением и выключением 

компрессора составляет 7,5-9,0 кгс/см
2
 с регулятором АК-11Б (компрессор 

КТ-6эл) и 7,5-8,5 кгс/см
2
 с регулятором 3РД на тепловозах с приводом 

компрессора от коленчатого вала дизеля. Допускается отклонение ±0,2 

кгс/см
2
. Если пределы работы компрессора 7,5-8,5 кгс/см

2
, разница давлений 

между включением и выключением компрессора должна составлять не менее 

1,0 кгс/см
2
. 

   - Проверить производительность компрессора по времени повышения 

давления в главных резервуарах с 7,0 до 8,0 кгс/см
2
. Время указано при 

работе одного компрессора (на электровозах при номинальном напряжении в 

контактной сети, на тепловозах – при работе дизеля на нулевой позиции 

контроллера). 

Серия 

локомотива 

Тип 

компрессора 

Объем главных 

резервуаров, л 

Время наполнения 

главных резервуаров, 

сек. 

     ЧС4
т
           К2        980-1080                   35 

   2ТЭ10В, 

   2ТЭ10М 

        КТ-7     2040 - 2160                   50 

    ЧМЭ-3          К2            1000                   35 

   ВЛ80С        КТ6эл            1800                   45 

   ЭП1М ВУ3,5/101450            1020                   25 
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8. Другие проверки тормозного оборудования. 
 

- Проверка датчика обрыва тормозной магистрали усл.№ 418. 

   Закрепить локомотив от ухода. Произвести торможение краном машиниста 

разрядкой тормозной магистрали 0,2-0,3 кгс/см
2
. Лампа обрыва тормозной 

магистрали на пульте управления должна загореться и не гаснут. Тяга не 

должна собираться. При дальнейшем снижении давления в тормозной 

магистрали на 0,6 кгс/см
2
 лампа должна погаснуть и должно произойти 

наполнение тормозных цилиндров. 

 

         - Проверка плотности тормозной магистрали. 

  Закрепить локомотив от ухода. Плотность тормозной магистрали 

проверяется при поездном положении ручек крана машиниста и крана 

вспомогательного тормоза. Перекрыть комбинированный кран. Допускается 

снижение давления в тормозной магистрали не более чем на 0,2 кгс/см
2  

в 

минуту.  

 

        - Проверки плотности питательной магистрали 

Ручки крана машиниста и крана вспомогательного тормоза в поездном 

положении. Компрессоры не работают, комбинированный кран перекрыть, 

локомотив закреплен от ухода. Допускаемое снижение давления по 

манометру питательной магистрали с 8,0 до 7.8 кгс/см
2
 не более чем за 2,5 

мин. 

 

       - Проверка плотности тормозных цилиндров. 

    *Снижение давления в тормозных цилиндрах проверяется после перевода 

ручки крана машиниста и крана вспомогательного тормоза в шестое 

положение. После наполнения тормозных цилиндров до максимального 

давления рукоятку блокировочного устройства №367 перевести в верхнее 

положение. Допускается снижение давления в тормозных цилиндрах не 

более чем на 0,2 кгс/см
2
 в течение 1 минуты.  

   *Снижение давления в тормозных цилиндрах на локомотивах не 

оборудованных блокировочным устройством №367 проверяется после 

торможения краном машиниста и краном вспомогательного тормоза шестым 

положением. После полного наполнения тормозных цилиндров перекрыть 

разобщительный кран от крана вспомогательного тормоза к тормозным 

цилиндрам. Допускается снижение давления по манометру тормозных 

цилиндров не более чем на 0,2 кгс/см
2
 в течение 1 минуты.  

   *Снижение давления в тормозных цилиндрах электровоза ЧС4Т 

проверяется после постановки ручки крана машиниста в шестое положение и 

полного наполнения тормозных цилиндров. Ручка крана вспомогательного 

тормоза находится во втором положении. Разобщительный кран от крана 

вспомогательного тормоза к тормозным цилиндрам не перекрывается. 

Допускается снижение давления не более чем на 0,2 кгс/см
2
 в течение 1 

минуты. 
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        -Проверка взаимодействия воздухораспределителя и крана машиниста 

на локомотиве. 

    * Выполнить ступень торможения с разрядкой тормозной магистрали на 

0,5-0,6 кгс/см
2
. Воздухораспределитель должен прийти в действие и не 

отпускать в течение 5 минут. Убедится, что тормозные колодки прижаты к 

колесам. После перевода ручки крана машиниста в поездное положение 

воздухораспределитель отпустить и колодки отойти от колес. 
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                                             Заключение  

 
   В учебном пособии рассмотрены порядок проведения проверок тормозного 

оборудования локомотивов и вагонов. 

   В заключении следует отметить, что возрастающие потребности в 

перевозках народнохозяйственных грузов, увеличение веса поезда и его 

технической скорости требует от работников локомотивного и вагонного 

хозяйства четких знаний, умелых действий при обслуживании тормозного 

оборудования подвижного состава. В настоящее время локомотивной 

бригаде нужно знать не только устройство и работу локомотива, но и уход за 

тормозным оборудованием локомотивов и вагонов. Уметь правильно выйти с 

положения при возникшей неисправности в пути следования и создании 

опасных нестандартных ситуаций, поэтому в данном пособии учтены эти 

моменты и сделаны рекомендации по нормам содержания тормозного 

оборудования. 
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