
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от 12 декабря 2013 г. №2747р 

 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от                           №  

 
 
 
 
 
 

УЗЛЫ С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЯГОВОГО     

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
 

ПКБ ЦТ.06.0073 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2013 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
Введение……………………………………………………………… 7 

1 Термины, применяемые в Руководстве……………………………... 9 

2 Общие указания………………………………………………………. 13 

3 Типы и конструктивные особенности подшипников,  

    применяемых в узлах железнодорожного тягового 

    подвижного состава………………………………………………..… 

 

 

19 

4 Техническое обслуживание и ревизии подшипниковых узлов 

   железнодорожного тягового подвижного состава…………….... 

 

25 

   4.1 Техническое обслуживание подшипниковых узлов 

         в эксплуатации……………………………………………………. 

 

25 

   4.2 Ревизии подшипниковых узлов………………………………….. 33 

   4.2.1 Общие требования…………………………………………........ 33 

   4.2.2 Ревизии первого объема подшипниковых узлов  

            букс, тяговых электродвигателей, тяговых редукторов, 

            тяговых генераторов……………………………………….........  

 

 

34 

   4.2.3 Ревизии второго объема подшипниковых узлов букс, 

            тяговых электродвигателей, тяговых редукторов,  

            тяговых генераторов……………………………………………. 

 
 
 
40 

   4.2.4 Ревизии подшипниковых узлов дизелей и вспомогательного 

оборудования  …………………………….............................................. 

 

42 

5 Порядок производства работ при ревизиях подшипниковых 

   узлов…………………………………………………………………... 

 

44 

   5.1 Разборка подшипниковых узлов………………………………… 44 

   5.1.1 Общие требования к промывке подшипниковых узлов……... 44 

   5.1.2 Основные способы демонтажа подшипников и их  

            внутренних колец с шеек осей и валов……………………….. 

 

44 

   5.1.3 Разборка буксовых узлов………………………………………. 52 



 3 

   5.1.4 Разборка якорных подшипниковых узлов тяговых  

            электродвигателей……………………………………………… 

   5.1.5 Разборка моторно-осевых подшипниковых узлов с         

подшипниками  качения тяговых электродвигателей 

локомотивов………………………………………………………………..     

 

53 

 
 
 
56 

   5.1.6 Разборка подшипниковых узлов тяговых генераторов …….... 58 

   5.1.7 Разборка подшипниковых узлов тяговых редукторов ………. 59 

   5.2 Промывка, осмотр, подготовка к ремонту и монтажу 

         подшипников и деталей подшипниковых узлов ………………. 

 

64 

   5.2.1 Промывка подшипников и деталей подшипниковых узлов…. 64 

   5.2.2 Осмотр и подготовка к ремонту и монтажу подшипников….. 65 

   5.2.3 Измерение радиального зазора подшипников………………... 71 

   5.2.4 Измерение осевого зазора (разбега) подшипников ………….. 76 

   5.2.5 Измерение зазора плавания сепараторов подшипников 

            роликовых с короткими цилиндрическими роликами……….. 

 

81 

   5.2.6 Измерение диаметра отверстия внутренних колец 

            подшипников……………………………………………………. 

 

81 

   5.2.7 Осмотр и измерение шеек осей и валов ……………………… 85 

   5.2.8 Осмотр и измерение корпусов, подшипниковых щитов  

            и крышек………………………………………………………… 

 

87 

   5.2.9 Осмотр и измерение игольчатых роликовых подшипников 

            крестовин карданных валов……………………………………. 

 

91 

   5.2.10 Осмотр и измерение прочих деталей подшипниковых узлов 92 

   5.2.11 Восстановление натяга посадки внутренних колец и втулок 

              подшипников……………………………………….................. 

 

93 

   5.3 Сборка узлов с подшипниками качения………………………… 97 

   5.3.1 Общие положения………………………………………………. 97 

   5.3.2 Сборка буксовых узлов с  подшипниками роликовыми с 

            короткими цилиндрическими роликами и шариковыми  

            подшипниками …………………………………………………. 

 

 

102 



 4 

   5.3.3 Сборка буксовых узлов с подшипниками роликовыми 

            сферическими двухрядными………………………….……….. 

 

110 

 

   5.3.4 Сборка буксовых узлов с подшипниками коническими 

            двухрядными  кассетного типа………………………………… 

 

113 

   5.3.5 Сборка якорных подшипниковых узлов тяговых 

            электродвигателей ……………………………………………... 

 

115 

   5.3.6 Сборка моторно-осевого подшипникового узла с  

            подшипниками качения тяговых электродвигателей  

локомотивов……………………………………………………. 

 

 

121 

   5.3.7 Сборка подшипниковых узлов тяговых генераторов………... 122 

   5.3.8 Сборка подшипниковых узлов тяговых и осевых редукторов. 123 

   5.3.9 Сборка подшипниковых узлов дизелей и вспомогательного 

            оборудования ………………...……………………………….... 

 

133 

   5.3.10 Измерение монтажного перекоса наружных колец 

             подшипников роликовых с  короткими  цилиндрическими 

             роликами……………………………………………………… 

 

 

134 

6 Основные виды неисправностей подшипников и сопрягаемых 

   с ними деталей подшипниковых узлов. Условия их дальнейшего  

   использования………………………………………………………… 

 

 

143 

   6.1 Основные виды неисправностей и условия дальнейшего 

          использования подшипников и их деталей…………………….. 

 

143 

   6.2 Основные виды неисправностей и условия дальнейшего 

         использования деталей, сопрягаемых с подшипниками ……... 

 

161 

7 Ремонт подшипников качения……………………………………….. 164 

   7.1 Общие требования и виды ремонта……………………………... 164 

   7.2 Ремонт  подшипников роликовых  с короткими  

         цилиндрическими роликами ………………………..…………… 

 

167 

   7.3 Ремонт подшипников роликовых сферических двухрядных…..  175 

   7.4 Ремонт подшипников шариковых и подшипников роликовых  



 5 

однорядных с коническими  роликами……………………………….. 180 

8 Приемка и учет отремонтированных и новых подшипников……...  182 

9 Консервация подшипниковых узлов. Хранение и подготовка  

   подшипников к эксплуатации…………………………….…………. 

 

185 

   9.1 Консервация подшипниковых узлов……………………………. 185 

   9.2 Хранение и подготовка подшипников к эксплуатации………... 186 

Приложение А. Нормы и допуски на износ деталей  и монтаж  

                       подшипниковых узлов и подшипников  

                       качения букс, тяговых электродвигателей, 

                       тяговых и осевых редукторов………………………….. 

 

 

 

189 

Приложение Б. Нормы и допуски на износ деталей  и монтаж   

                       подшипниковых узлов и подшипников качения  

                       главных генераторов……………………………………. 

 

 

217 

Приложение В. Нормы допусков на износ  и монтаж  

                       подшипников качения дизелей и вспомогательного       

оборудования………………………..……………………  

 

 

218 

Приложение Г. Требования к отделению по ревизии и ремонту 

                       подшипников качения и к участкам монтажа 

                       подшипниковых узлов………………………………….. 

 

 

223 

Приложение Д. Примерный перечень типового инструмента, 

                       приспособлений, приборов и оборудования для  

                       ремонта, монтажа и демонтажа подшипников качения 

                       и подшипниковых узлов………………………………... 

 

 

 

225 

Приложение Е. Журналы осмотра и ремонта (форма ТУ-92),  

                       монтажа (форма ТУ-93) подшипников качения………. 

 

235 

Приложение Ж. Условное обозначение и маркировка  

                        подшипников качения для узлов локомотивов  

                        и моторвагонного подвижного состава……………….. 

 

 

246 

Приложение И. Условные обозначения железных дорог при 

                       маркировке подшипников качения после              

 

 



 6 

                        ремонта………………………………………………….. 252 

Приложение К. Рекомендации по применению технических 

                      моющих средств для промывки подшипников качения… 

 

253 

 

Приложение Л. Указания по применению  материалов – 

                       эластомеров для восстановления натяга посадочных 

                       поверхностей внутренних колец подшипников………. 

 

 

258 

Приложение М. Перечень подшипников качения, применяемых  

                       в узлах колесно-моторных блоков и тяговых  

 генераторов железнодорожного тягового подвижного 

состава …………………………………………………… 

   

 

 

 

262 

 

Приложение Н. Перечень технической документации, применяемой 

                      при техническом обслуживании и ремонте узлов с 

                      подшипниками качения железнодорожного тягового 

                      подвижного состава……………...……………………… 

 

 

 

275 

 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 Настоящим Руководством устанавливается порядок проведения 

технического обслуживания и ремонта узлов с подшипниками качения  

серийного тягового подвижного состава, эксплуатируемого на железных 

дорогах Российской Федерации с установленными скоростями движения до 

200км/ч.  

         Наименование железнодорожный тяговый подвижной состав включает в 

себя все виды и серии локомотивов и моторвагонного подвижного состава*. 

 Руководством регламентируется проведение технической политики в 

области эксплуатации и ремонта узлов с подшипниками с целью обеспечения 

безопасности движения поездов, минимизации расходов на проведение 

технического обслуживания и ремонта ТПС. 

 Руководством определяются: 

 - правила технического обслуживания узлов с подшипниками; 

 - виды, сроки и правила ревизий  подшипниковых узлов;  

 - порядок монтажа и  демонтажа  подшипниковых узлов; 

 - основные виды неисправностей и условия дальнейшего использования 

подшипников и сопрягаемых с ними деталей подшипниковых узлов; 

 - 

требования, предъявляемые к производственному участку ремонта 

подшипников; 

 -виды и  правила ремонта подшипников; 

- нормы и допуски на износ деталей и монтаж подшипниковых узлов и 
подшипников; 
 
- порядок хранения и учета подшипниковых узлов и подшипников.  
 
_____________ 
* Далее для сокращения вводится единое название «ТПС» для всех указанных 
видов железнодорожного тягового подвижного состава за исключением мест, 
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где по характеру изложения необходимо указать точно,  о каком именно виде 
тягового подвижного состава идет речь.  
 

Для опытных видов ТПС  или подшипниковых узлов, находящихся в 

гарантийном пробеге (в том числе зарубежной постройки), до утверждения на 

серию или окончание гарантийного пробега, порядок и нормы технического 

обслуживания и ремонта подшипниковых узлов устанавливаются технической 

документацией завода (фирмы) – поставщика. Техническая документация в 

установленном порядке согласовывается с ОАО «Российские железные дороги» 

(далее - ОАО «РЖД»). 
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1 ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ 

 

Значение отдельных терминов, содержащихся в Руководстве.  

Железнодорожный тяговый подвижной состав- совокупность видов 

железнодорожного подвижного состава, обладающего тяговыми свойствами 

для выполнения перевозочного процесса и включающая в себя локомотивы и 

моторвагонный подвижной состав, имеющие в кузове кабину с органами 

управления. 

Локомотивы – электровозы и тепловозы. 

Моторвагонный подвижной состав – моторные и прицепные вагоны, из 

которых формируются моторвагонные поезда (электропоезда, дизель-поезда и 

автомотрисы (рельсовые автобусы)), предназначенные для перевозки 

пассажиров.  

  

Вспомогательное оборудование – вспомогательные электрические 

машины и механизмы (вентиляторы, компрессоры, вспомогательные 

генераторы, насосы и т.д.).  

Колесно-моторный блок – узел локомотива или моторного вагона 

моторвагонного подвижного состава, состоящий из тягового электродвигателя, 

тяговой передачи и колесной пары с буксовыми узлами и предназначенный для 

передачи крутящего момента тягового электродвигателя и весовой нагрузки 

ТПС на колесную пару. 

Ось колесной пары, вал шестерни или якоря – элементы колесной 

пары, тягового электродвигателя, тягового редуктора, тягового генератора, 

представляющие стальной брус круглого поперечного сечения, имеющие 

различные диаметры по длине в зависимости от усилий, возникающих в них. 

Шейка оси, вал якоря или шестерни – часть оси или вала, служащие 

для размещения на ней подшипников. 

Предподступичная часть оси – часть оси, служащая переходом от 

шейки к подступичной части оси. 
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Буксовый узел (букса) – узел локомотива или моторвагонного 

подвижного состава с подшипниками качения, предназначенный для передачи 

вертикальных, горизонтально-продольных и горизонтально-поперечных усилий 

от экипажа на шейку оси колесной пары. 

Моторно-осевой подшипниковый узел тягового электродвигателя 

локомотива - подшипниковый узел с опорно-осевым подвешиванием тягового 

электродвигателя через подшипники скольжения или качения.  

Подшипник качения – подшипник, работающий по принципу трения 

качения. 

Подшипник роликовый (шариковый) – подшипник с роликами 

(шариками) в качестве тел качения. 

Конический (роликовый) двухрядный подшипник кассетного типа 

буксовых узлов локомотивов – автономная сборочная единица, базирующаяся 

на двух конических роликовых подшипниках (двух  радиальных роликовых 

подшипниках с короткими цилиндрическими роликами) с заложенной смазкой, 

отрегулированным зазором, встроенными уплотнениями и деталями торцевого 

крепления. 

Сепаратор подшипника – часть подшипника качения, удерживающая 

тела качения (ролики, шарики) на определенном расстоянии друг от друга. 

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности изделия (например, 

подшипников) при использовании по назначению, ожидании и 

транспортировании. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности изделий (например, подшипников) и восстановлению 

ресурсов изделий или их составных частей. 

Технический осмотр – контроль, осуществляемый в основном при 

помощи органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, 

номенклатура которых установлена соответствующей документацией. 
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Органолептический контроль – контроль, при котором первичная 

информация воспринимается органами чувств (зрением, обонянием, слухом, 

осязанием). 

Средства измерений – технические средства, применяемые для 

проведения экспериментальной части измерений и имеющие нормированные 

метрологические свойства. К средствам измерения относятся меры, 

измерительные приборы и преобразователи, а также состоящие из них 

измерительные установки и системы. 

Ревизия – комплекс операций или операция по определению состояния 

или положения детали (например, подшипника), подвижных или неподвижных 

соединений, изоляции, смазки в сборочных единицах или их положение на 

локомотиве с применением соответствующих технологических средств 

(инструментов, приспособлений, стендов, установок). 

В ревизию входят операции, определяемые нормативной документацией 

по техническому обслуживанию и ремонту конкретного узла ТПС. 

Диагностирование – процесс определения технического состояния 

объекта (обнаружение и поиск дефектов) с помощью приборов без его 

разборки. 

Освидетельствование – система проверки технического состояния 

объекта на соответствие установленным требованиям. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие объекта установленным 

требованиям. 

 Дефектоскопия - совокупность физических методов неразрушающего 

контроля сплошности структуры материалов и изделий.  

Акустический (ультразвуковой) неразрушающий контроль - вид 

неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров упругих 

волн, возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте. 

 Вихретоковый неразрушающий контроль – вид неразрушающего 

контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля 
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вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, 

наводимых в контролируемом объекте.  

Магнитный неразрушающий контроль – магнитный контроль: 

неразрушающий контроль, основанный на регистрации магнитных полей 

рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных 

свойств объекта контроля.  

Магнитопорошковый метод – метод магнитного неразрушающего 

контроля, основанный на использовании в качестве индикатора магнитного 

порошка. 

Перегрев подшипникового узла – нагрев подшипникового узла до 

высокой температуры (порогового значения), после которой работоспособность 

подшипника резко ухудшается, вплоть до его разрушения. Максимально 

допустимая температура нагрева подшипниковых узлов равна 80оC. 

Некоторые показатели при измерении подшипников: 
– радиальный зазор подшипника в свободном состоянии – средняя 

арифметическая величина расстояний в радиальном направлении, на которое 
одно из колец может быть смещено относительно другого из одного 
эксцентричного крайнего положения в диаметрально противоположное крайнее 
положение при различных угловых направлениях; 

– посадочный радиальный зазор подшипника – средняя 
арифметическая величина расстояний в радиальном направлении, на которое 
одно из колец может быть смещено относительно другого из одного 
эксцентричного крайнего положения в диаметрально противоположное крайнее 
положение. При этом внутреннее или (и) наружное кольца подшипников 
устанавливаются на шейку оси (вал якоря или шестерни) или (и) 
подшипниковый щит с натягом; 

– осевой зазор (осевая игра) подшипника – средняя арифметическая 
величина расстояний в осевом направлении, на которое одно из колец может 
быть смещено относительно другого из одного осевого крайнего положения в 
противоположное крайнее положение; 

– зазор плавания сепаратора подшипников роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами – средняя арифметическая величина 
диаметральных зазоров между сепаратором и бортом наружного кольца при 
вертикально расположенном подшипнике. 
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2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
2.1 Выполнение требований настоящего Руководства* обязательно для 

всех работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, 

монтажом подшипниковых узлов и подшипников ТПС. 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт подшипниковых узлов и 

подшипников включает: 

- расконсервацию новых подшипников; 

- входной контроль подшипников; 

- ревизии подшипниковых узлов и ремонт подшипников; 

- приемку и учет отремонтированных и новых подшипников; 

- монтаж-демонтаж подшипниковых узлов; 

- контроль сборки подшипниковых узлов; 

- консервацию и хранение подшипниковых узлов и подшипников. 

2.3 Работы с подшипниковыми узлами и подшипниками локомотивов 

производит только обученный персонал, знающий технологию этих работ. 

Назначение персонала производится приказом начальника ремонтного 

локомотивного депо или моторвагонного депо**, директора 

локомотиворемонтного или локомотивостроительного завода после сдачи 

экзамена на знание ими настоящего Руководства. 

Экзамены принимаются комиссией, назначенной приказом: 

- начальника региональной дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава или региональной дирекции моторвагонного подвижного состава (далее 

- дирекций); 

- директора локомотиворемонтного или локомотивостроительного завода. 
______________ 

* Далее по тексту ссылка идет на разделы, рисунки и Приложения настоящего 
Руководства. 
** Ремонтное локомотивное депо и моторвагонное депо далее по тексту - 
локомотивное депо за исключением мест, где по характеру изложения 
необходимо указать точно, о каком виде тягового подвижного состава идет 
речь. 
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Копия протокола о сдаче экзамена с подписями членов комиссии 

хранится в личном деле работника. Повторная сдача экзамена производится 

один раз в два года. 

Председатели и члены комиссий предприятий, имеющих отделения по 

осмотру и ремонту подшипников, испытываются один раз в два года на знание 

настоящего Руководства. Председатели, члены комиссии в локомотивных депо 

экзаменуются в дирекциях. На других предприятиях председатели и члены 

комиссии сдают экзамен главному инженеру предприятия (техническому 

директору). 

Копия утвержденного экзаменатором протокола о сдаче экзамена 

хранится в личном деле председателя и членов комиссии. 

2.4 Ревизии подшипниковых узлов и ремонт подшипников 

производятся с соблюдением норм и допусков, представленных в Приложениях 

А, Б, В. 

2.5 Монтаж-демонтаж подшипниковых узлов производится на 

специально отведенных  и  оборудованных  площадях. Осмотр и ремонт 

подшипников буксовых узлов колесных пар, тяговых электродвигателей, 

тяговых редукторов, тяговых генераторов  и других  узлов ТПС производится в 

специальном отделении (цехе). Осмотр и ремонт подшипников 

вспомогательных электрических машин и агрегатов допускается производить 

на специальных участках, расположенных в непосредственной близости от их 

монтажа и демонтажа. Отделение (цех, специальные участки) по осмотру и 

ремонту подшипников качения, а также участки по их монтажу и демонтажу 

должны отвечать требованиям, приведенным в Приложении Г. 

2.6 Примерный перечень инструмента, оборудования и 

приспособлений, необходимых для ремонта, монтажа и демонтажа 

подшипников  и подшипниковых узлов представлен в Приложении Д.    
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2.7 Новые отделения (цехи) по осмотру и ремонту подшипников 

качения могут открываться только после полного укомплектования их 

необходимым инструментом, оборудованием и подготовленным персоналом. 

2.8 Средства измерения и неразрушающего контроля подвергаются 

периодическому метрологическому контролю (поверке, калибровке, 

аттестации) в соответствии с действующими нормативными документами 

Российской Федерации и ОАО «РЖД». Периодичность метрологического 

контроля определяется в соответствии с формуляром (паспортом) средства 

измерения. Изменение межповерочного интервала в сторону уменьшения, 

связанные с требованиями к типу средств измерения, производится по 

нормативным актам ОАО «РЖД». 

 2.9 Рабочие поверхности стеллажей и столов для осмотра, ремонта и 

хранения подшипников должны быть покрыты одним из следующих 

материалов: листовым оцинкованным железом, алюминием,  линолеумом, 

пластиком, текстолитом. 

2.10 Постановка в узлы подшипников без осмотра  и производства 

необходимых замеров запрещается. 

 2.11 Подшипники, подготовленные к монтажу, запрещается брать 

грязными или влажными руками. Протирка подшипников производится 

безворсовыми обтирочными материалами. 

 2.12 Измерения деталей подшипниковых узлов и подшипников, 

промытых в моечной машине, а также их сборку следует производить только 

после остывания до температуры окружающей среды, но не ранее чем через 12 

часов после промывки корпусов и осей (валов) и 8 часов после промывки 

подшипников качения. 

 2.13 Смазка, закладываемая в подшипник, должна иметь паспорт качества 

и соответствовать требованиям Технических условий. Каждая новая партия 

смазки проверяется на соответствие этим требованиям. Смазочные материалы, 

не отвечающие этим требованиям, применять запрещается. 
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 2.14 Применение смазочных материалов для подшипниковых узлов и 

подшипников регламентировано требованиями Инструкции по применению 

смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном  подвижном составе  

или специальных указаний ОАО «РЖД». Для подшипниковых узлов ТПС, не 

вошедших в указанную Инструкцию, типы смазочных материалов установлены 

Руководствами по эксплуатации конкретной серии ТПС. 

 2.15 Смазочные материалы хранятся в цехе в специальной закрытой таре. 

 Закладка и добавление смазки с использованием агрегатов и 

приспособлений должна производиться в соответствии с весовыми нормами, 

определенными нормативными материалами ОАО «РЖД» или согласно картам 

смазки заводов-изготовителей ТПС. 

Агрегаты, приспособления и штуцера для добавления смазки должны 

содержаться  в чистоте. 

 Закладка и добавление смазки в подшипники и подшипниковые узлы 

производится чистыми руками. 

 2.16 Закладка смазки в кассетные подшипники буксовых узлов колесных 

пар ТПС (например, подшипник кассетного типа CTBU, класс G фирмы SKF 

буксовых узлов колесной пары электровоза 2ЭС6) , а также в радиальные 

шариковые подшипники с защитными шайбами производится на заводах – 

изготовителях кассетного подшипника или шарикового подшипника. 

Добавление смазки в эксплуатации в подшипниковые  узлы локомотивов с 

этими типами подшипников не производится. 

2.17 Электрические цепи ТПС, содержащие заземляющие устройства, 

исключающие возможность повреждения подшипников  колесной пары 

прохождением электрического тока, должны находиться в исправном 

состоянии. 

 2.18 Сварка на корпусах и крышках подшипниковых узлов производится 

до их сборки с подшипниками. Сварочные работы производятся в соответствии 

с Инструкцией по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, 

электровозов, электропоездов и дизель-поездов. При сварочных работах на 
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ТПС производится тщательное заземление у места сварки к зачищенным 

местам деталей при помощи кабеля с зажимом. При отсутствии необходимости 

разборки узла при ремонте ТПС допускается производство сварочных работ на 

корпусе при условии присоединения заземляющего кабеля непосредственно к 

корпусу.  

2.19 Отправка в ремонт колесных пар, тяговых электродвигателей, 

тяговых генераторов, других агрегатов и узлов с подшипниками 

осуществляется с принятием мер по предупреждению возникновения 

коррозионных и других повреждений подшипников. Для этого подшипники 

должны транспортироваться с надетыми на них корпусами узлов (буксой, 

опорным стаканом или корпусом опоры редуктора и т.п.). Уплотнения 

подшипниковых узлов густо смазываются пластичной смазкой. 

 В случае отправки в ремонт узлов без корпусов подшипники полностью 

покрываются пластичной смазкой, а на них устанавливается защитный кожух. 

 2.20 Обточка бандажей колес колесных пар с собранными буксовыми 

узлами без выкатки из-под ТПС осуществляется с установкой на буксы 

временных крышек с отверстиями для центров станка. Это производится для 

предотвращения загрязнения подшипников. 

 2.21 Формуляры  колесных пар, тяговых электродвигателей, тяговых 

генераторов дополняются записями о типах установленных в них подшипников 

и проведении ревизии подшипниковых узлов. 

 Тип подшипника записывается полностью, включая все цифры и буквы, 

стоящие впереди и позади условного (цифрового) номера  подшипника. Это 

необходимо для однозначного конфигурирования подшипника при проведении 

диагностирования подшипников  буксовых узлов, моторно-осевых 

подшипников колесных пар, тяговых электродвигателей и тяговых редукторов 

ТПС. Диагностирование подшипников производится согласно действующей 

нормативной документации, утвержденной ОАО «РЖД».  

 При отсутствии данных о ревизии подшипниковых узлов или данных о 

пробегах ТПС от очередной ревизии, а также при нарушении сроков 
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выполнения ревизий производится тот вид ревизии, о производстве которой нет 

данных или очередная ревизия. Если отсутствуют данные по обеим ревизиям, 

то выполняется ревизия второго объема. 
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3 ТИПЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОДШИПНИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В УЗЛАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

 

 3.1 Узлы ТПС оборудуются различными типами роликовых и 

шариковых подшипников, представленных на рисунках 1,2,3. 

 3.2 Типы подшипников, применяемых в  узлах колесно-моторных 

блоков (буксовые узлы колесных пар, тяговые электродвигатели, тяговые и 

осевые редукторы) и тяговых генераторов ТПС, представлены в Приложении 

М.  Перечень  подшипников дополнен указанием места расположения 

подшипника в конкретном узле ТПС, а также наименованием производителя 

подшипника и технического условия на его исполнение.  

 3.3 Основным типом стандартного подшипника для  буксовых узлов 

колесных пар, тяговых электродвигателей и тяговых редукторов является 

радиальный роликовый подшипник с короткими цилиндрическими роликами*. 

Этот тип подшипника имеет большую радиальную грузоподъемность и 

быстроходность, более удобен при производстве монтажно-демонтажных работ 

по сравнению с другими типами подшипников. Для буксовых роликовых 

подшипников, как правило, применяются массивные латунные сепараторы без 

заклепок  (далее по тексту руководства-сепараторы с окнами), центрированные 

по бортам наружных колец, для сферических двухрядных подшипников*– 

гребешковые латунные сепараторы. Сепараторы изготавливаются из латуни 

марки ЛЦ 40С ГОСТ 17711-93. В последние годы для изготовления 

сепараторов буксовых подшипников применяются стеклонаполненные 

полиамиды марок:  

_________________ 

*  Далее для сокращения вводятся единые названия: "роликовый подшипник" – 
для подшипников роликовых радиальных с короткими цилиндрическими 
роликами; "сферический подшипник" – для подшипников сферических 
двухрядных. Исключения составляют места, где по характеру изложения 
необходимо указать точно, о каком именно типе подшипника идет речь. 
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а) б) в) 

   
г) д) е) 

   
ж) з) и) 

   
а) – д) подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими 
роликами соответственно типов 2000, 32000, 42000, 52000, 92000, 62000; 
е) подшипники радиально-упорные роликовые с коническими роликами 
однорядные типа 7000; 
ж) – з) подшипники радиальные роликовые сферические двухрядные типов 
3000 и 13000; 
и) подшипники радиальные роликовые с игольчатыми роликами 
Рисунок 1 – Основные типы роликовых подшипников, применяемые в узлах 
локомотивов 
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а) б) в) 

   
г) д) е) 

   
ж) з) и) 

   
 
а) – в) подшипники радиальные шариковые однорядные соответственно 
типов 0000, 60000 и 80000 (с одной и двумя защитными шайбами); 
г) подшипники радиально-упорные шариковые однорядные типа 36000; 
д) подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные типа 1000; 
е) подшипники радиально-упорные шариковые сдвоенные; 
ж) подшипники радиально-упорные шариковые однорядные с разъемным 
внутренним кольцом типа 176000; 
з), и) подшипники упорные шариковые однорядные и двойные 
соответственно типов 8000 и 38000 
Рисунок 2 – Основные типы шариковых подшипников, применяемые в узлах 
ТПС 
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Армамид ПА СВ30-1Э-ТМ ТУ2243-015-11378612, Технамид Б-СВ30, 

Технамид Б-СВ30М ТУ2224-014-11517367(далее - полиамидные 

сепараторы). 

В буксовых узлах локомотивов и скоростных электропоездов также 

применяются конические или роликовые  двухрядные подшипники 

кассетного типа*. 

В тяговых электродвигателях применяются роликовые подшипники с 

составными  латунными сепараторами на заклепках или полиамидные 

сепараторы (НО-92417Е1М, НО-62417Е1М, НО-32419Е1М), как правило, 

гарантированно центрированные по роликам. 

В узлах тяговых редукторов наиболее распространено применение 

роликовых или сферических подшипников  с латунными сепараторами. 

3.4 Шариковые подшипники, применяющиеся в узлах локомотивов, 

имеют следующие разновидности: радиальные, радиально-упорные (типов 

36000, 46000, 66000) с углами контакта соответственно 12, 26 и 36о, 

сферические двухрядные, упорные*. 

 Радиальные шариковые подшипники изготавливаются со змейковым 

стальным штампованным сепаратором, а для ответственных узлов, где 

предъявляют повышенные требования к подшипникам, с массивными 

латунными заклепочными сепараторами. 

3.5 Игольчатые роликовые подшипники применяются  в крестовинах 

карданных валов ТПС. 

 3.6 Подшипники буксовых узлов колесных пар, тяговых 

электродвигателей, тяговых редукторов, тяговых генераторов  других 

ответственных узлов ТПС изготавливаются  по  техническим условиям на 

_________________ 
* Далее для сокращения вводятся единые названия: "кассетный подшипник" 
– для конических или роликовых двухрядных подшипников кассетного типа; 
"конический подшипник" – для однорядных роликовых подшипников с 
коническими роликами; "шариковый подшипник" – для всех типов 
шариковых подшипников. Исключения составляют места, где по характеру 
изложения необходимо указать точно, о каком именно типе подшипника идет 
речь. 
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 подшипники качения для железнодорожного подвижного состава. Эти 

технические условия являются дополнением ГОСТ 520-2002 и отражают 

специальные требования, предъявляемые к подшипникам для 

железнодорожного подвижного состава. 

По документации, согласованной с ОАО «РЖД», допускается 

установка в узлах ТПС подшипников зарубежного производства. 

3.7 Подшипники буксовых узлов колесных пар ТПС, согласно 

перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, проходят 

сертификацию в системе  сертификации на федеральном железнодорожном   

транспорте. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕВИЗИИ 

ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЯГОВОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

4.1 Техническое обслуживание подшипниковых узлов 

в  эксплуатации 

 

4.1.1 Техническое обслуживание подшипниковых узлов проводится при 

ТО-1 локомотивными бригадами, а при ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

текущих ремонтах ТР-1, ТР-2 – персоналом ремонтных локомотивных депо. 

Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта 

подшипниковых узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава 

новых серий, не указанных в Распоряжениях ОАО «РЖД» №3р от 

17.01.2005г. и №2812р от 30.12.2010г. соответственно, установлена 

Руководствами по эксплуатации ТПС конкретной серии.*                  

4.1.2 Техническое обслуживание подшипниковых узлов при ТО-1  или 

соответствующего по объему работ виду технического обслуживания ТПС 

новой серии, выполняется локомотивной бригадой при приемке и сдаче ТПС, 

а также в процессе эксплуатации при стоянке ТПС на станции или пунктах 

отстоя. 

Подшипниковые узлы проверяются в доступных местах путем 

проведения органолептического или измерительного контроля. 

 

_____________________________ 

* Далее локомотивы и моторвагонный подвижной состав новых серий, 

не представленные в указанных Распоряжениях ОАО «РЖД», именуются как 

«ТПС новых серий». 
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Особое внимание обращается на надежность болтовых креплений, 

состояние резинометаллических поводков, отсутствие трещин в корпусах и 

крышках, признаки перегрева подшипников буксовых узлов, моторно- 

осевых подшипников колесных пар, тяговых редукторов, тяговых 

электродвигателей и другие возможные неисправности. 

4.1.3 Температура подшипниковых узлов проверяется на ощупь тыльной 

стороной ладони с соблюдением требований техники безопасности или 

средствами измерения температуры. 

Признаками повышенного нагрева подшипниковых узлов, как правило, 

являются: подгорание или изменение цвета окраски крышки или корпуса 

буксы или подшипникового щита; вытекание или выброс смазки из 

уплотнения; изменение консистенции пластичной смазки.  

При проверке  на ощупь температура нагрева считается нормальной, 

если тыльную сторону ладони возможно удержать в течение 1 минуты. 

4.1.3.1 Максимальная температура нагрева подшипниковых узлов 

должна быть не более 80°С. Температура определяется в наиболее 

нагруженной зоне  на корпусе подшипникового узла. 

Превышение температуры нагрева подшипниковых узлов ТПС над 

температурой окружающего воздуха, как правило, не более 35°С – для 

буксовых узлов с подшипниками стандартного исполнения, тяговых 

редукторов; не более 50°С – для тяговых электродвигателей и 

вспомогательных электрических двигателей; не более 60°С – для буксовых 

узлов с коническими двухрядными подшипниками кассетного типа. 

4.1.3.2 Повышенный нагрев подшипниковых узлов вызывается 

следующими причинами: 

– неправильной сборкой подшипникового узла;      

–несимметричностью установки колесной пары в раме тележки; 

– повреждением одного из элементов подшипникового узла; 

– заеданием деталей лабиринтного или щелевого уплотнений; 

– отсутствием или малой величиной радиального зазора подшипника; 
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– отсутствием или малой величиной осевого разбега подшипника или 

подшипникового узла; 

– попаданием в подшипники  песка или других механических примесей; 

– переполнением смазкой подшипникового узла; 

– недостаточным количеством смазки в подшипниковом узле; 

– низким качеством смазки; 

– применением неустановленного типа смазки для подшипникового 

узла; 

– смешением разных типов смазок; 

– недостаточной подачей жидкой смазки в контакт трения скольжения 

буксового узла – «осевой упор – торец оси». 

4.1.3.3 Повышенный нагрев подшипниковых узлов букс, тяговых 

электродвигателей, тяговых редукторов, моторно-осевых подшипников и 

осевых упоров определяет следующий порядок действия локомотивной 

бригады: 

- выявить место нагрева подшипникового узла; 

 -сообщить о результатах осмотра установленным порядком; 

- убедиться в возможности дальнейшего следования локомотива с 

поездом; 

- довести поезд до ближайшей станции на пониженной скорости; 

- произвести запись в журнале технического состояния ТПС форма ТУ-

152 о случае повышенного нагрева подшипникового узла, обнаруженных 

неисправностях и принятых в этой связи мерах; 

- вызвать ремонтную бригаду на станции. Ремонтная бригада производит 

более детальный осмотр нагревшегося узла, добавляет смазку (при наличии 

такой возможности) в подшипниковый узел и принимает решение о 

возможности дальнейшего следования ТПС и его порядке. Охлаждение 

подшипниковых узлов с повышенной температурой нагрева снегом или 

водой запрещается. 
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4.1.3.4 В случае заклинивания или разрушения подшипников букс, 

моторно-осевых подшипников колесных пар, или тягового редуктора: 

отключается питание тягового электродвигателя; вывешивается неисправная 

колесная пара; поезд доводится до ближайшей станции со скоростью не 

более 10 км/ч. 

Неисправная колесная пара  может устанавливаться на специальную 

тележку для транспортировки ТПС. Скорость движения ТПС в этом случае 

определяется технической документацией на тележку. 

При заклинивании или разрушении подшипника тягового 

электродвигателя и подшипников зубчатой тяговой передачи отключается  

питание тягового электродвигателя, разъединяется муфта тягового редуктора 

(где это предусмотрено конструкцией). Допускается осуществлять срезку 

малой шестерни, резку оболочки упругой муфты и трубы полого вала. 

По прибытию ТПС в депо узел с разрушенным подшипником 

подвергается ревизии и ремонту. 

4.1.4 Техническое обслуживание и ревизии подшипниковых узлов  

выполняются персоналом ремонтных локомотивных депо путем 

органолептического или измерительного контроля, ревизий узлов и 

вспомогательного оборудования отдельных типов ТПС. 

При этом выполняются следующие работы: 

– контроль надежности креплений болтовых соединений 

подшипниковых узлов, в том числе тахогенераторов и заземляющих 

устройств. Ослабшие болты и гайки подтягиваются; 

– проверки отсутствия: трещин в корпусах, крышках, щитах 

подшипниковых узлов и сопряженных с ними деталей; дефектов наличников 

букс и их креплений; повреждений резинометаллических поводков. 

Неисправные детали заменяются; 

– проверки отсутствия утечки и выбросов смазки из подшипниковых 

узлов через уплотнения; 
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– проверки температуры нагрева (на ощупь тыльной стороной ладони с 

соблюдением техники безопасности или специальными термометрами) 

подшипниковых узлов букс, тяговых и осевых редукторов, тяговых 

электродвигателей, тяговых генераторов, агрегатов дизелей и 

вспомогательного оборудования по прибытию ТПС в локомотивное депо. На 

техническом обслуживании ТО-4 или соотвествующего по объему работ 

виду технического обслуживания ТПС новой серии, температура нагрева 

проверяется только у буксовых узлов колесных пар; 

– добавление смазки в количестве и сроки, предусмотренные 

Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и 

моторвагонном подвижном составе или специальными указаниями ОАО 

«РЖД». Для подшипниковых узлов локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава, не вошедших в Инструкцию, добавление смазки 

производится согласно картам смазки заводов-изготовителей ТПС. Все 

случаи добавления смазки в подшипниковые узлы букс, моторно-осевых 

подшипников колесных пар, тяговых и осевых редукторов, тяговых 

электродвигателей, тяговых генераторов фиксируются в книге ремонта ТПС  

формы ТУ-28 с указанием даты  добавления смазки и ее количество, марки и 

номера партии смазки, подписи исполнителя; 
– диагностирование технического состояния подшипниковых узлов букс, моторно-

осевых подшипников колесных пар, тяговых электродвигателей, тяговых редукторов 

осуществляется согласно  действующей нормативной документации, утвержденной ОАО 

«РЖД». Результаты диагностирования подшипников фиксируются в книге ремонта ТПС 

формы ТУ-28 с указанием даты ее выполнения и подписью исполнителя.  

Диагностированию и регистрации ее проведения подлежат также указанные 

подшипниковые узлы ТПС, отставленные от эксплуатации на срок от двух и более 

месяцев. 

– детальные осмотры буксовых узлов с добавлением смазки. Детальные осмотры 

проводятся при проведении ТПС текущего ремонта ТР-2 или соответствующего по 

объему работ виду технического ремонта ТПС новой серии, но не реже, чем после 300 

тыс. км пробега.  Добавление смазки в буксовые узлы с кассетными подшипниками не 

производится; 
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– осмотры буксовых узлов с приводом скоростемера ДПС и ТГС*. На 

текущих ремонтах ТПС после пробега 50 – 60 тыс. км открываются передние 

крышки букс, при необходимости удаляется разжиженная или загрязненная 

смазка и добавляется свежая; 

– ревизии подшипниковых узлов букс и тяговых редукторов моторных 

вагонов при прохождении текущего ремонта ТР-2 моторвагонного 

подвижного  состава.  Допускается  не  производить ревизии подшипниковых 

узлов на первом текущем ремонте ТР-2 после постройки электропоезда или 

нового формирования колесной пары и тягового редуктора; 

– ревизии подшипниковых узлов вспомогательного оборудования  в 

соответствии с руководством по ремонту конкретного типа ТПС. 

4 1.5 Детальный осмотр буксовых узлов ТПС  при текущем ремонте ТР-2 

или соответствующего по объему работ виду текущего ремонта ТПС новой 

серии, определяется следующей последовательностью и объемами работ. 

Этот вид осмотра допускается совмещать с очередной обточкой бандажей 

колесных пар без выкатки из-под ТПС при проведении его текущего 

обслуживания на ТО-3, ТО-4, текущего ремонта ТР-1 или соответствующим 

по объемам работ видам технического обслуживания и текущего ремонта 

ТПС новых серий.            

4.1.5.1 Передняя крышка буксового узла снимается и укладывается на 

стеллаж. 

В буксовых узлах электровозов серий ЧС производится демонтаж 

торцевого сайлентблока, препятствующего осмотру подшипника. Торцевой 

сайлентблок направляется на ревизию. Сайлентблоки, имеющие дефекты и 

недостаточные жесткостные характеристики, бракуются. 

4.1.5.2 В конструкциях буксовых узлов со стандартными типами 

подшипников из передней части буксы выбирается излишняя смазка, которая 

________________ 

* На ТПС с электронными датчиками скорости указанные виды работ не 

производятся.
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укладывается в снятую крышку или специальную емкость. С рабочей 

поверхности подшипника или зоны, непосредственно контактирующей с 

подшипником, отбирается для анализа проба смазки. Уложенная на 

стеллажах крышка и открытая букса закрываются  чистыми крышками. 

В пробе смазки визуально определяется обводнение и наличие 

механических примесей. В случае обнаружения в смазке механических 

примесей или признаков обводнения производится их количественное 

определение химическим анализом. 

При содержании в смазке механических примесей или воды сверх норм, 

установленных Инструкцией по применению смазочных материалов на 

локомотивах и моторвагонном подвижном составе, производится ревизия 

буксового узла. 

В буксовых узлах с кассетными подшипниками анализ смазки не 

производится. 

4.1.5.3  В буксовых узлах со стандартными подшипниками проверяется 

состояние переднего подшипника, торцевого крепления и осевого упора. 

При обнаружении ослабления более одной заклепки, оборванных 

заклепок сепаратора, излома или значительного износа сепаратора, трещин 

колец подшипников или тел качения, перемещений колец подшипников 

относительно шейки оси или корпуса буксы, излома пружины осевого упора, 

повреждений упорного шарикового подшипника производится ревизия 

буксового узла. 

В случае ослабления торцовой гайки снимается стопорная планка, 

отворачивается гайка и снимается упорное кольцо переднего подшипника. С 

торца оси осматривается, нет ли трещин или перемещения внутреннего 

кольца подшипника относительно шейки оси.  Стопорная планка 

направляется на дефектоскопию. При отсутствии неисправностей, 

требующих ревизии узла, устанавливается упорное кольцо, гайка 

затягивается, стопорная планка устанавливается на место.  
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При ослаблении гайки в буксовых узлах с подшипниками на втулочной 

посадке осмотр внутреннего кольца производится без снятия гайки. 

4.1.5.4 В буксовых узлах с кассетным подшипником производится 

осмотр состояния его торцевой поверхности и элементов торцевого 

крепления. При наличии повреждений подшипника в виде трещин или 

отколов, повреждений уплотнений, выброса смазки через уплотнения, 

обрыва или ослабления болтов торцевого крепления или других 

неисправностей подшипник демонтируется и отправляется на ревизию в 

сервисный центр предприятия-изготовителя. 

4.1.5.5 В буксовых узлах с осевым упором трения-скольжения 

проверяется состояние фитиля, а также торца оси колесной пары и упора 

буксы. При наличии задиров зачищаются поверхности осевого упора и торца 

оси. Поврежденный фитиль снимается, промывается, пропитывается маслом, 

переворачивается другой стороной или заменяется новым. В случае 

необходимости регулируется осевой разбег колесной пары. В ванночку 

передней крышки добавляется жидкое масло до нижнего края сливного 

отверстия. В переднюю часть буксы, отделенную от подшипников защитной 

шайбой, пластичная смазка не закладывается. 

4.1.5.6 После завершения детального осмотра буксового узла 

производится добавление пластичной смазки через штуцер или с помощью 

специального приспособления, устанавливаемого на место передней крышки. 

Добавление смазки через штуцер производится до ее выхода из-под 

переднего подшипника. В передней части буксы оставляется или 

закладывается смазка из расчета заполнения 1/3 свободного объема передней 

части (включая крышку). 

В буксовом узле с кассетными подшипниками добавление смазки не 

производится. 

4.1.6 В случае обнаружения при техническом обслуживании или 

текущих ремонтах ТПС дефектов, которые невозможно устранить без 

разборки подшипникового узла, производится ревизия подшипникового узла 
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в соответствии с требованиями настоящего Руководства. 

4.1.7 Случаи производства работ по устранению ослабления гаек и шайб  

торцевого крепления подшипников, ослабления и замены болтов, шпилек, 

упругих и лепестковых шайб, замены осевых сайлентблоков, а также 

выявления ненормального шума в подшипниках регистрируются в книге 

ремонта ТПС  формы ТУ-28. 

4.1.8 При техническом обслуживании и текущих ремонтах ТПС, а также 

при внеплановых ремонтах запрещается: 

– подкатывать под ТПС колесные пары и устанавливать тяговые 

электродвигатели, тяговые генераторы с ревизией подшипниковых узлов 

более трех лет назад; 

– использовать колесные пары, имеющие хотя бы одну из следующих 

неисправностей: трещину в корпусе или крышке узла; оборванный или 

утерянный болт (шпильку) крепления крышки к корпусу; поврежденную или 

отсутствующую вязальную проволоку, упругие или лепестковые шайбы; 

– устанавливать на ТПС с пробегом менее 300 тыс. км от постройки, 

среднего, капитального или текущих ремонтов ТР-3 или соответствующих по 

объемам работ видам технических ремонтов ТПС новых серий, колесные 

пары, тяговые электродвигатели, тяговые генераторы с пробегом от 

предыдущей ревизии подшипниковых узлов более 300 тыс. км. 

 
4.2 Ревизии подшипниковых узлов 

 
4.2.1 Общие требования 

 
4.2.1.1 Планово-предупредительной системой технического 

обслуживания и  ремонта ТПС предусматривается проведение ревизий их 

подшипниковых узлов. Цель ревизий заключается в оценке пригодности к 

дальнейшей эксплуатации и устранении дефектов подшипниковых узлов. 

В зависимости от вида ремонта производятся: ревизии первого и второго 

объемов подшипниковых узлов – для буксовых узлов, моторно-осевых 
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подшипников колесных пар, тяговых и осевых редукторов, тяговых 

электродвигателей, тяговых генераторов; ревизии подшипниковых узлов 

агрегатов дизелей и вспомогательного оборудования. 

4.2.1.2 Ревизии предусматривают выполнение следующих работ: 

разборку подшипниковых узлов; промывку, осмотр и измерения 

подшипников и сопрягаемых с ними деталей; замену и ремонт подшипников; 

закладку свежей смазки в подшипники и их узлы; сборку подшипниковых 

узлов. 

Случаи проведения ревизий, объемы работ при ревизиях 

подшипниковых узлов ТПС представлены в настоящем разделе Руководства. 

4.2.1.3 В случае ревизии одного буксового узла аналогичному виду 

ревизии подвергается другой буксовый узел данной колесной пары. 

Аналогичное правило распространяется на подшипниковые узлы, 

расположенные на одном валу (оси) других агрегатов и узлов ТПС. При 

невозможности (по конструктивным соображениям) проведения при текущем 

ремонте ТПС плановой ревизии одного из двух или более подшипниковых 

узлов, расположенных на общем валу (оси), решение  об их дальнейшей 

эксплуатации принимается по результатам диагностирования. 
4.2.1.4 Кассетные подшипники буксовых узлов ТПС направляются на ревизию в 

сервисный центр предприятия-изготовителя. 

 
4.2.2 Ревизии первого объема  подшипниковых узлов букс, моторно-

осевых подшипников колесных пар, тяговых электродвигателей, 

тяговых редукторов, тяговых генераторов 

4.2.2.1 Ревизия первого объема подшипниковых узлов  производится: 

– при текущем ремонте ТР-3 локомотива или моторвагонного 

подвижного состава или соответствующего по объему работ виду  текущего 

ремонта ТПС новой серии; 

       –  при обыкновенном освидетельствовании колесных пар; 

       – при текущем ремонте ТР-2 буксовых узлов  и тяговых редукторов 

моторных вагонов электропоездов. Разрешается не производить ревизию на 
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первом текущем ремонте ТР-2 после постройки моторного вагона или нового 

формирования колесной пары с редуктором; 

– при ремонте в локомотивном депо тяговых электродвигателей, тяговых 

и осевых редукторов, тяговых генераторов, когда требуется их разборка; 

-  в случае повреждения подшипникового узла при крушении или 

столкновении ТПС.  Для буксовых узлов, кроме того, после схода колесной 

пары с рельсов при скорости движения свыше 20км/ч, а также при наличии 

ползуна на поверхности катания колеса глубиной более 1,5 мм;  

- при выявлении не характерного  шума (стука) для исправно 

работающего подшипника при прослушивании подшипникового узла, не 

исчезающего после добавления смазки; 

- при выявлении дефектов подшипников по результатам 

диагностирования; 

- в случаях, указанных в разделах  4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.4, 

4.1.5.7, 4.2.1.3,  4.2.1.4,  9.1.5 и других дефектах, которые не устраняются без 

разборки подшипникового узла. 

4.2.2.2 Буксовые узлы колесных пар разбираются с оставлением на 

шейках осей внутренних колец роликовых подшипников. Поверхности 

качения внутренних колец подвергаются магнитопорошковому контролю. 

Шариковые подшипники всех типов демонтируются полностью. 

Сферические подшипники на прессовой посадке, конические и 

кассетные подшипники с шейки оси не демонтируются. 

Буксовые узлы со сферическими подшипниками на втулочной посадке 

разбираются с демонтажем подшипников. Лабиринтные кольца этих 

буксовых узлов оставляются на предподступичных частях оси. 

Роликовые и шариковые подшипники промываются и осматриваются.

 В роликовых подшипниках измеряется зазор плавания сепаратора. В 

радиальных шариковых подшипниках измеряется диаметр отверстия 

внутреннего кольца, радиальный зазор и осевая игра в свободном состоянии. 

В случае необходимости производится ремонт подшипников. 
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В буксовых узлах с упорными шариковыми подшипниками 

осматриваются упоры, пружины, амортизаторные и стопорные кольца. 

В буксовых узлах с осевым упором трения скольжения фитиль 

снимается, промывается, пропитывается маслом или заменяется новым. 

Осматривается торцевая часть оси и торцевой упор, устраняются 

неисправности. 

При сборке буксового узла в зависимости от типа подшипника (кроме 

сферических подшипников на втулочной посадке) производятся замеры 

посадочного радиального зазора подшипника с посаженным на шейку 

внутренним кольцом и (или) осевой разбег узла. При сборке буксового узла 

со сферическими подшипниками на втулочной посадке контролируются: 

усилие и продвижение втулки при запрессовке; выход втулки из внутреннего 

кольца подшипника после запрессовки; уменьшение радиального зазора в 

процессе запрессовки.  

Буксовые узлы с кассетными подшипниками осматриваются согласно 

требованиям раздела 4.1.5.4. Дополнительно производятся диагностирование 

подшипникового узла и измерение осевого зазора подшипника.  

Буксовые шейки осей локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава проверяются методом ультразвукового контроля. При его 

невозможности демонтируются внутренние кольца подшипников, 

производится магнитопорошковый контроль шеек осей. 

4.2.2.3 Подшипниковые узлы якорей тяговых электродвигателей 

разбираются с выпрессовкой щитов и подшипников. Разрешается не 

выпрессовывать из остова подшипниковый щит, расположенный со стороны 

коллектора. При этом подшипник выпрессовывается из подшипникового 

щита. 

Внутренние кольца роликовых подшипников осматриваются без съема с 

вала. Поверхности качения внутренних колец подвергаются 

магнитопорошковому контролю. Подшипники промываются, осматриваются, 

а в случае необходимости подвергаются ремонту. В роликовых подшипниках 
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измеряется зазор  плавания сепаратора. В шариковых подшипниках – 

диаметр отверстия внутреннего кольца, радиальный зазор в свободном 

состоянии. 

При сборке тяговых электродвигателей измеряются радиальные зазоры 

подшипников в собранном состоянии, торцевое биение (перекосы) наружных 

колец подшипников, осевой разбег вала якоря. 

4.2.2.4 Подшипниковые узлы с подшипниками качения опорно-осевого 

подвешивания тяговых электродвигателей подвергаются частичной разборке 

без демонтажа подшипников с оси. Корпус подшипника отсоединяется от 

тягового электродвигателя. Производится отбор смазки из подшипников на 

анализ. По результатам анализа смазки определяется объем ревизии 

подшипниковых узлов. В случае положительного результата анализа смазки 

производится измерение осевого разбега подшипникового узла с 

коническими подшипниками. При необходимости производится 

восстановление осевого разбега подшипникового узла в соответствии с 

инструктивными указаниями документации изготовителя ТПС. Смазка из 

подшипникового узла удаляется, производится его осмотр в доступных 

местах. После промывки и просушки подшипниковых узлов производится 

закладки свежей смазки. После сборки подшипникового узла измеряется его 

осевой разбег и производится диагностирование подшипникового узла при 

обкатке колесно-моторного блока. 

4.2.2.5 Подшипниковые узлы карданного привода тяговых 

электродвигателей электровозов ЧС разбираются с демонтажем игольчатых 

подшипников наружной и внутренней крестовин из поводков и цапф 

крестовин. Рабочие поверхности крестовин, корпусов игольчатых 

подшипников, игл промываются и осматриваются. Производится 

магнитопорошковый контроль цапф крестовин. В случае необходимости 

производится ремонт игольчатых подшипников. 

 После монтажа игольчатых подшипников производится проверка  на 

легкость их вращения, замер его радиального зазора. Замер радиального 
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зазора производится для каждого подшипника на той цапфе крестовины, где 

он был установлен до ремонта или проверки. 

4.2.2.6 Подшипниковые узлы тяговых генераторов разбираются с 

демонтажом ступицы. Сферический подшипник промывается, осматривается 

без его демонтажа с вала якоря. 

Перед сборкой тягового генератора измеряется посадочный радиальный 

зазор подшипника. После сборки тягового генератора с дизелем проверяется 

наличие гарантированных зазоров с обоих торцов наружного кольца 

подшипника. 

4.2.2.7 Подшипниковые узлы шестерни тяговых редукторов 

разбираются с оставлением на валах внутренних колец роликовых 

подшипников. Поверхности качения внутренних колец подвергаются 

магнитопорошковому контролю. Сферические подшипники электровозов ЧС  

демонтируются с помощью приспособления для гидросъема. Роликовые и 

сферические подшипники промываются и осматриваются. В роликовых 

подшипниках измеряется радиальный зазор и зазор плавания сепараторов. 

После монтажа роликовых подшипников контролируется осевой разбег вала 

шестерни. В сферических подшипниках контролируется посадочный 

радиальный зазор. 

Опорные подшипниковые узлы со стороны средней части оси 

разбираются. Разъемные корпуса подшипниковых опор снимаются, а 

цельные – сдвигаются с подшипников на среднюю часть оси. В конструкциях 

опорных узлов со стороны колеса отворачиваются болты, снимаются 

разъемные крышки. Подшипник промывается и осматривается на оси. В 

конструкциях опорных узлов без разъемной крышки со стороны колеса 

решение о продолжении эксплуатации подшипников принимается по 

результатам диагностирования. Опоры подшипников тепловозов ТЭП70, 

2ТЭ70, электровозов ЭП2К подвергаются  частичной разборке без их 

демонтажа с колесной пары. Производится отбор смазки на анализ. По 

результатам анализа смазки определяется объем ревизии опорного узла. 
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Остатки смазки удаляются, подшипники и крышки протираются, 

производится осмотр узла в доступных местах. Проверяется прохождение 

смазки в смазочном канале, закладывается смазка. После сборки измеряется 

осевой разбег подшипникового узла. 

4.2.2.8 Осевые редукторы дизель-поездов, автомотрис (рельсовых 

автобусов), тепловозов с гидравлической передачей разбираются. Опорные 

подшипники, находящиеся на оси колесной пары, промываются и 

осматриваются. Блоки роликовых подшипников входных и ведущих валов 

снимаются с оставлением на шейках внутренних колец. Поверхности качения 

внутренних колец подвергаются магнитопорошковому контролю. 

Сферические и конические подшипники допускается не снимать с шеек 

валов. Перед сборкой подшипниковых узлов проверяется радиальный зазор 

роликовых и сферических подшипников. В процессе сборки проверяется, а 

при необходимости регулируется осевой разбег конических подшипников. 

4.2.2.9 Детали подшипниковых узлов после разборки подвергаются 

промывке, осмотру, а при необходимости ремонту. При сборке детали 

комплектуются отдельно для каждого узла. 

4.2.2.10 Замена подшипника и установка его внутреннего кольца на 

шейку оси или снятие его внутреннего кольца с шейки оси производится с 

подбором переднего и заднего подшипников по натягам и зазорам. 

При замене одного буксового подшипника с шейки оси снимают второй.  

4.2.2.11 Закладка и добавление смазки после сборки 

подшипниковых узлов производится в соответствии с требованиями 

Инструкции по применению смазочных материалов в локомотивах и 

моторвагонном подвижном составе. Для подшипниковых узлов ТПС, не 

вошедших в Инструкцию, добавление смазки производится согласно картам 

смазки заводов-изготовителей ТПС. 
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4.2.3 Ревизии второго объема подшипниковых узлов букс, тяговых 

электродвигателей, тяговых редукторов, тяговых генераторов 

 

4.2.3.1 Ревизия второго объема подшипниковых узлов  производится: 
– по буксовым узлам – при полном освидетельствовании колесных пар; 
– по тяговым электродвигателям и тяговым генераторам – при их 

среднем и капитальном ремонте;  
– по моторно-осевым подшипниковым узлам с подшипниками качения- 

при полном освидетельствовании колесных пар со сменой колесных центров 
и зубчатых колес; 

– по узлам шестерни тяговых редукторов локомотивов и электропоездов, 
входным и ведущим валам осевых редукторов дизель-поездов, автомотрис 
(рельсовых автобусов) и тепловозов с гидравлической передачей: при 
среднем и капитальном ремонтах  локомотивов или соответствующих по 
объемам работ видам технических ремонтов локомотивов новых серий; при 
капитальных ремонтах КР-1, КР-2 моторвагонного подвижного состава;  при 
поступлении на локомотиворемонтный завод колесных пар вместе с 
редукторами; 

– по опорным подшипникам тяговых (осевых) редукторов – при ремонте 
колесных пар на локомотиворемонтных заводах и локомотивных депо. В 
локомотивных депо не реже, чем через одну смену бандажей. Ревизия также 
необходима при замене хотя бы одного подшипника или ослабления деталей 
подшипниковых узлов на средней части оси; 

– во всех случаях выявления дефектов узлов, которые нельзя устранить 
при ревизии первого объема. 

4.2.3.2 Ревизия второго объема, кроме работ первого объема, 
предусматривает полную разборку подшипникового узла со снятием с шеек 
осей или валов внутренних колец подшипников, лабиринтных колец, крышек 
корпусов узлов. Все детали промываются, осматриваются и при 
необходимости ремонтируются или заменяются новыми. 

При монтаже подшипниковых узлов измеряются: посадочные диаметры 
наружных и внутренних колец подшипников; шейки осей и валов; 
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посадочные места под лабиринтные кольца; посадочные места лабиринтных 
и упорных колец; посадочные места под наружные кольца подшипников; 
наружные диаметры подшипниковых щитов; посадочные места корпусов и 
остовов под подшипниковые щиты. Полученные замеры проверяются на 
соответствие их размеров установленным нормам. 
        4.2.3.3 Ревизия второго объема подшипниковых узлов ТПС  
предусматривает следующий порядок применения новых и 
отремонтированных подшипников. 

Роликовые и шариковые подшипники буксовых узлов заменяются 
новыми при капитальных ремонтах пассажирских локомотивов. При средних 
ремонтах локомотивов всех типов, а также капитальных ремонтах грузовых и 
маневровых локомотивов допускается применение отремонтированных 
буксовых подшипников. 

 Роликовые подшипники буксовых узлов моторвагонного подвижного 
состава заменяются новыми при капитальных ремонтах КР-2. 

Подшипники кассетного типа буксовых узлов колесных пар заменяются 
в условиях предприятия – изготовителя колесных пар или ремонтного 
предприятия, оснащенных необходимым оборудованием. Подшипники 
кассетного типа ремонтируются в условиях сервисного центра компании 
изготовителя подшипников. 

Якорные подшипники, игольчатые подшипники карданных приводов 
тяговых электродвигателей  заменяются новыми при капитальных ремонтах 
тяговых электродвигателей и тяговых генераторов. 

Моторно-осевые подшипники качения заменяются новыми при 
капитальных ремонтах локомотивов. 

Подшипники всех типов, применяемые в тяговых редукторах и их 
опорных узлах, заменяются новыми при капитальных ремонтах локомотивов 
и капитальных ремонтах КР-2 моторвагонного подвижного состава. 

Случаи применения новых и отремонтированных подшипников при 
ревизиях второго объема рассматриваемых узлов локомотивов и 
моторвагонного  подвижного состава представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Случаи применения  подшипников при ревизиях второго объема 
подшипниковых узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава 
 
Вид и место расположения 
подшипника, тип тягового 
подвижного состава* 

Наименование ремонта тягового 
подвижного состава, вид подшипника 
Средний ремонт 
локомотива, 
капитальный 
ремонт КР-1 МВПС 

Капитальный 
ремонт локомотива, 
капитальный 
ремонт КР-2 МВПС 

Буксовые подшипники 
пассажирских локомотивов и 
МВПС 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

Буксовые подшипники 
грузовых локомотивов и 
маневровых тепловозов* 

Отремонтированные 
и/или новые 

Отремонтированные 
и новые 

Моторно-якорные подшипники 
ТЭД 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

Моторно-осевые подшипники 
качения ТЭД 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

Игольчатые подшипники 
карданных приводов ТЭД 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

Подшипники тягового 
генератора 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

Подшипники тягового 
редуктора 

Отремонтированные 
и/или новые 

Новые 

 
4.2.4 Ревизия подшипниковых узлов дизелей и вспомогательного 

оборудования 
 
4.2.4.1 Ревизии подшипниковых узлов агрегатов дизелей и 

вспомогательного оборудования производятся при текущих, средних и 
капитальных ремонтах локомотивов, текущих, капитальных ремонтах КР-1, 
КР-2 моторвагонного подвижного состава,  когда полностью разбираются 
агрегаты дизеля, гидропередачи, вспомогательных машин и механизмов, а 
также в случаях, указанных в разделах 4.1.4, 4.1.6. 

 
 

___________________ 

* При полном освидетельствовании колесных пар в условиях колесно-
ремонтных мастерских ремонтных локомотивных депо допускается 
применение отремонтированных подшипников. 
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4.2.4.2 Ревизия подшипниковых узлов рассматриваемых агрегатов и 

оборудования предусматривает применение новых подшипников при 

средних и капитальных ремонтах локомотивов, капитальных ремонтах КР-1, 

КР-2 моторвагонного подвижного состава.   

При текущих ремонтах локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава допускается применение отремонтированных подшипников. 
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5 Порядок производства работ при ревизиях 
подшипниковых узлов 

5.1 Разборка подшипниковых узлов 
 
5.1.1 Общие требования к промывке подшипниковых узлов 

5.1.1.1 Колесные пары перед разборкой буксовых узлов и другие 

загрязненные узлы промываются в моечных машинах или очищаются с 

применением технических моющих средств. Передние крышки буксовых и 

других подшипниковых узлов при промывке в моечных машинах снимать 

запрещается. При наличии технологических отверстий в корпусе буксы или 

его крышках они закрываются технологическими заглушками. 

5.1.1.2 Опорные стаканы, обоймы подшипников и их крышки опорных 

подшипниковых узлов тяговых редукторов не снимаются при промывке 

колесных пар. Опорные подшипники тягового редуктора закрываются 

защитным кожухом (рисунок 4). 

5.1.1.3 Подшипниковые узлы запрещается оставлять после промывки без 

разборки более 24 часов. 

 

5.1.2 Основные способы демонтажа подшипников и их внутренних 

колец с шеек осей и валов 

5.1.2.1 Подшипники или их внутренние кольца в зависимости от 

конструктивного исполнения подшипникового узла демонтируются с шеек 

осей и валов тепловым способом с использованием индукционного 

нагревателя или прессовым методом в холодном состоянии с применением 

винтовых или гидравлических прессов, съемников или других 

приспособлений. 

5.1.2.2 Внутренние кольца роликовых подшипников буксовых узлов, 

тяговых двигателей, тяговых редукторов и ряда других подшипниковых 

узлов снимаются с шеек осей и валов тепловым способом при помощи 

индукционного нагревателя (рисунок 5).  
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1 – кожух; 2 – сферические подшипники 

Рисунок 4 – Защитный кожух для подшипников опорного узла тягового 

редуктора электровоза ЧС 2  

 

Рисунок 5-Установка индукционного нагрева деталей буксовых узлов типа 

УИН 302-25Т тепловым способом при помощи индукционного нагревателя 
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Перед нагревом с колец и шеек осей или валов удаляется смазка. Их 

поверхности насухо протираются  ветошью.  

Для ослабления внутреннего кольца на шейке оси оно нагревается до 

температуры 100 – 120°С.  

Ослабление кольца на шейке оси или валу определяется покачиванием 

нагревателя относительно оси или вала. После этого нагреватель 

выключается и быстро снимается, после чего кольцо снимается руками с 

использованием термозащитных рукавиц или специальных приспособлений. 

Если кольцо с шейки снять не удалось, работа по съему кольца 

прекращается. Работа нагревателя возобновляется только после остывания 

внутреннего кольца и шейки вала или оси до температуры окружающей 

среды. 

 5.1.2.3 Стяжные или закрепительные втулки сферических подшипников 

на втулочной посадке спрессовываются с использованием гидрогайки 

(рисунок 6) или гидравлического пресса (рисунок 7). Для спрессоваки 

подшипников с использованием гидрогайки  она навертывается на резьбу 

втулки до упора поршня во внутреннее кольцо подшипника. Давление 

спрессовки создается за счет перемещения плунжера или вращения 

нажимной гайки. 

Для спрессовки стяжных и закрепительных втулок применяются 

соответствующие приспособления, представленные на рисунке 8. 

Для спрессовки втулки гидропрессом на резьбовую часть шейки оси 

навертывается предохранительный стакан 7. Кольцо 1 вставляется до упора 

во внутреннее кольцо подшипника. На резьбовую часть втулки 

навертывается оправка 2, на которую  надевается упорный стакан 3 и 

гидропресс 4. Между гайкой и прессом устанавливается шайба 5 и 

закрепляется гайка 6. 

5.1.2.4 Сферические и конические подшипники на прессовой посадке, 

применяемые в буксовых узлах и тяговых редукторах, снимаются способом 
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1 – корпус; 2 – поршень; 3 – плунжер; 4 – нажимная гайка с рукояткой 

Рисунок 6 – Гидрогайка  

 

 
1 – корпус; 2 – насос; 3 – рукоятка; 4 – поршень  

Рисунок 7 – Гидравлический пресс 
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1 – упорное кольцо; 2 – переходная оправка; 3 – упорный стакан; 4 – 

гидропресс; 5 – шайба; 6 – гайка; 7 – предохранительный стакан  

 

 

Рисунок 8 – Расположение приспособлений при распрессовке буксового 

сферического подшипника на втулочной посадке  
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гидросъема. Этот способ заключается в создании под высоким давлением 

масляной пленки между посадочными поверхностями шейки оси или вала и 

внутреннего кольца подшипника. Смазка под внутреннее кольцо нагнетается 

прессом через специальный штуцер в торце оси или вала, после чего 

подшипники снимаются винтовым съемником. 

Для нагнетания смазки при гидросъеме применяются 

солидолонагнетатели или другие прессы для нагнетания смазки. При 

гидросъеме применяются цилиндровые масла повышенной вязкости или 

пластичные смазки, применяемые в подшипниковых узлах. 

5.1.2.5 Кассетные подшипники буксовых узлов демонтируются с шейки 

оси прессовым методом в холодном состоянии с использованием 

специальной оснастки и гидравлических прессов, например SKF1652058-

100/A1 (рисунок 9). 

Перед демонтажем кассетного подшипника убеждаются в чистоте его 

наружных поверхностей и сопрягаемых с ним деталей, снимаются все 

съемные детали буксового узла. Усилие для демонтажа подшипника 

прикладывается только к внутреннему упорному или лабиринтному кольцу. 

Усилие демонтажа не регламентируется, однако его следует контролировать 

во избежание повреждения пресса. 

5.1.2.6 Подшипники всех типов, применяемые во вспомогательном 

оборудовании,  демонтируются при помощи съемников или других 

приспособлений (рисунки 10, 11). 

При прессовой посадке внутренних колец следует снимать подшипник с 

приложением усилий к его внутреннему кольцу. В случае прессовой посадки 

подшипника в подшипниковый щит или крышку нагрузка прикладывается к 

его наружному кольцу. 

5.1.2.7 Съем внутренних колец подшипников запрещается производить 

путем их нагрева открытым пламенем. В случае возникновения 

необходимости применения такого метода внутренние кольца бракуются и 

изымаются из дальнейшей эксплуатации. 
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а) 

  

б) 

 

Рисунок 9 – Гидравлический пресс двухстороннего действия  

SKF 1652058-100/А1 (а) и оснастка к нему для демонтажа кассетных 

подшипников буксовых узлов (б) 
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1 – пресс; 2 – вал; 3 – подшипник; 4 – подкладка 

Рисунок 10 – Приспособление для демонтажа подшипников с вала на прессе 

 
1 – полукольца; 2 – подшипник; 3 – съемник 

Рисунок 11 – Приспособление для демонтажа подшипников с вала 

механическим съемником 
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5.1.3 Разборка буксовых узлов 

 

5.1.3.1 При разборке буксового узла снимается передняя крышка. Из 

крышки и передней части буксовых узлов, оборудованных подшипниками 

всех типов за исключением кассетных, выбирается пластичная смазка и 

укладывается в специальную емкость. В буксовых узлах с осевым упором 

трения скольжения из передней крышки выливается жидкое масло. Торцевой 

упор отправляется на ревизию.  

5.1.3.2 В буксовых узлах электровозов серий ЧС производится демонтаж 

торцевого сайлентблока.  Торцовый сайлентблок направляется на ревизию. 

5.1.3.3 Разборка буксового узла с упорным шариковым подшипником в 

его передней крышке производится с соблюдением мер, препятствующих 

падению пружины осевого упора. Кольцо упорного шарикового подшипника 

вместе с сепаратором с шариками вынимается из осевого упора и 

отправляется на ревизию. Запрещается снимать кольцо упорного 

подшипника с торца оси колесной пары ударным способом. Осевой упор с 

крышкой устанавливается на пресс, пружина сжимается, стопорное кольцо 

вынимается из паза, нагрузка плавно снимается.  

Кольцо упорного шарикового подшипника, установленное на торце 

шейки оси, при ревизии первого объема узла разрешается не снимать.  

        5.1.3.4 В буксовых узлах с двумя роликовыми подшипниками 

разбирается торцевое крепление и снимается торцевая гайка или шайба.  На 

резьбовую часть оси устанавливается предохранительный стакан (рисунок 

12). 

5.1.3.5 Демонтаж с шейки оси буксовых узлов с двумя роликовыми 

подшипниками производится путем снятия с шейки оси корпуса буксы с 

наружными блоками подшипников и задней крышкой. 

В буксовых узлах с радиальным шариковым подшипником демонтаж 

корпуса буксы производится вместе с шариковым подшипником. Наружные 

блоки подшипников и большое дистанционное кольцо последовательно 
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демонтируются из корпуса буксы. Задняя крышка снимается с корпуса 

буксы. Внутренние кольца демонтируются с шейки оси. 

5.1.3.6 Демонтаж с шейки оси буксовых узлов со сферическими 

подшипниками на прессовой или втулочной посадке производится в 

следующем порядке: болты крепления задней крышки отворачиваются; 

корпус буксы снимается с подшипника; подшипник спрессовывается или 

снимается с шейки оси. В подшипниках на втулочной посадке 

предварительно спрессовывается стяжная или закрепительная втулка. 

В буксовых узлах без задней крышки: стяжная или закрепительная 

втулка подшипника спрессовывается; корпус буксы вместе с подшипником 

снимается с шейки оси; подшипник спрессовывается из корпуса буксы. 

При съеме корпуса буксы с шейки оси без манипулятора корпус 

подвешивается на подъемном устройстве, и при необходимости применяется 

стяжка (рисунок 13). 

5.1.3.7 Лабиринтные кольца буксового узла снимаются с 

предподступичных частей осей при помощи индукционного нагревателя. 

Снимать лабиринтные кольца в холодном состоянии запрещается. 

5.1.3.8 Разборка буксовых узлов с кассетными подшипниками 

производится после съемки корпуса буксы с подшипника. Разборка буксовых 

узлов с кассетными подшипниками производится согласно инструктивным 

указаниям документации изготовителя ТПС или технологической 

инструкции ОАО  «РЖД» для конкретной конструкции буксового узла. 

 

5.1.4 Разборка якорных подшипниковых узлов тяговых 

электродвигателей 

 

5.1.4.1 Тяговый электродвигатель устанавливается горизонтально на 

кантователе или стеллаже. С обеих сторон тягового электродвигателя с 

помощью индукционного нагревателя или винтового съемника снимаются 

лабиринтные кольца. 
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Рисунок 12 – Предохранительный стакан 
 

 
 
 
 
1 – опора; 2 – опорный диск; 3 – рычаг  
Рисунок 13 – Стяжка 
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Спрессовка лабиринтного кольца   с вала одновременно с выпрессовкой 

подшипникового щита, а также съем шестерен ударным инструментом с 

использованием клиньев запрещается. 

5.1.4.2 Дальнейшая разборка тягового электродвигателя производится в 

горизонтальном или вертикальном положении остова. 

Демонтаж подшипниковых щитов производится путем их выпрессовки 

из остова с использованием пресса, стяжки или выжимных болтов. 

Применение клиньев для выпрессовки подшипниковых щитов не 

допускается.  

В случае упора пресса или стяжки в торец вала якоря в 

противоположный конец вала устанавливается предохранительный упор, 

предотвращающий повреждение подшипников. В качестве упора 

применяется специальная скоба. При односторонней передаче тягового 

усилия применяется крышка-упор с выступающей средней частью. 

Конструкции скобы и крышки-упора при распрессовке закрепляются вместо 

крышки подшипникового узла и обеспечивают отвод борта внутреннего 

кольца подшипника на 1 – 3 мм от торцов роликов. 

5.1.4.3 При разборке тягового электродвигателя в вертикальном 

положении остова во избежание задиров на кольцах и роликах подшипников 

остов устанавливается так, чтобы вал якоря располагался строго вертикально. 

Выпрессовка щита и выемка якоря производятся без перекосов. Якорь при 

выемке необходимо проворачивать. 

5.1.4.4 При разборке тягового электродвигателя в горизонтальном 

положении остова для предупреждения повреждения подшипника, 

расположенного со  стороны коллектора, после вывертывания крепежных 

болтов с противоположной стороны на место верхнего болта вворачивается 

предохранительная шпилька, и якорь подвешивается на Г-образном 

приспособлении. Спрессованный подшипниковый щит вместе с якорем 

выводится из остова, укладывается на козлы или стеллаж, подшипниковый 

щит снимается с якоря. 
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5.1.4.5 Подшипники спрессовываются из демонтированных 

подшипниковых щитов на прессе (рисунки 14, 15) с передачей давления на 

торец наружного кольца подшипника через специальную пяту. Такая 

технология спрессовки осуществляется при наличии у подшипникового щита 

задней крышки, которая предварительно снимается. При отсутствии задней 

крышки спрессовки подшипников осуществляется с помощью 

приспособления через демонтажные отверстия в подшипниковом щите. 

Шпильки приспособления изготавливаются из стали и закаливаются. 

Перекос шпилек при спрессовке подшипника не допускается. 

В подшипниковых щитах без задней крышки и при отсутствии 

демонтажных отверстий допускается спрессовка подшипников с передачей 

усилия на торцы роликов. При этом передача усилий производится через 

специальное кольцо, вставляемое в подшипник и распирающее ролики. Этим 

предотвращается выворачивание роликов. В качестве кольца применяется 

дефектное внутреннее бортовое кольцо подшипника такого же типоразмера. 

5.1.4.6 Внутренние кольца роликовых подшипников снимаются с вала 

якоря индукционным нагревателем и направляются на ревизию. 

 

5.1.5 Разборка моторно-осевых подшипниковых узлов с 

подшипниками качения тяговых электродвигателей локомотивов 

 

5.1.5.1 Разборка подшипниковых узлов производится согласно 

инструктивным указаниям документации изготовителя конкретного 

локомотива или его подшипникового узла или технологической инструкции 

ОАО «РЖД» по текущему ремонту колесно-моторного блока локомотива. 

5.1.5.2 Подшипниковые узлы с подшипниками качения при ревизии 

первого объема подвергаются частичной разборке без демонтажа 

подшипников с оси. Общий порядок работ при ревизии первого объема  

моторно-осевых подшипниковых узлов представлен в разделе 4.2.2.4. 
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1 – пресс; 2 – диск; 3 – тяга; 4 – блок роликового подшипника; 5 – 

подшипниковый щит; 6 – стакан 

Рисунок 14 – Выпрессовка и запрессовка подшипников в подшипниковый 

щит тягового электродвигателя 

 

1 – пневмогидравлический пресс; 2 – приспособление для выпрессовки; 3 – 

подшипниковый щит; 4 – блок роликового подшипника; 5 – стакан  

Рисунок 15 – Выпрессовка подшипника из щита 
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5.1.5.3 Ревизия второго объема моторо-осевых подшипниковых  узлов 

предусматривает демонтаж деталей подшипниковых узлов и подшипников с 

оси при полном освидетельствовании колесной пары со сменой колесных 

центров и зубчатых колес. 

 

5.1.6 Разборка подшипниковых узлов тяговых генераторов 

 

5.1.6.1 Тяговый генератор устанавливается в горизонтальном положении 

остова на стеллаже. 

Разборка подшипниковых узлов начинается с выполнения следующих 

операций: отворачиваются болты, и снимается передняя крышка; нагревается 

индукционным нагревателем и снимается лабиринтное кольцо; 

отворачиваются крепежные болты и выпрессовывается с использованием 

выжимных болтов ступица подшипникового щита. 

5.1.6.2 Демонтаж с вала якоря сферического подшипника производится  

со снятием роликов, наружного кольца и сепаратора подшипника. Ролики из 

каждого ряда подшипника укладываются отдельно, что препятствует их 

смешению при последующей сборке подшипника. 

Внутреннее кольцо подшипника снимается с вала якоря индукционным 

нагревателем с переходным кольцом. 

5.1.6.3 В конструкциях тяговых генераторов с возможностью демонтажа 

подшипника путем подачи смазки под давлением в зону посадки снятие 

подшипника производится методом гидросъема. 

В конструкциях тяговых генераторов с возможностью передачи 

стягивающего усилия на внутреннее кольцо через заднюю крышку разборка 

подшипника при его спрессовке не требуется. 

5.1.6.4 После снятия с вала якоря сферического подшипника 

демонтируется заднее лабиринтное кольцо и задняя крышка подшипникового 

узла. На тяговых генераторах, конструкция которых предусматривает снятие 



 

59 

 

 

задней крышки без распрессовки лабиринтного кольца, последнее 

допускается оставить на шейке оси. 

5.1.6.5 При текущем ремонте ТР-3 или соответствующем по объему 

работ виду технического ремонта тепловоза новой серии, сферический 

подшипник при его удовлетворительном состоянии в вала якоря не 

снимается. Удовлетворительное состояние подшипника заключается в 

соответствии его параметров требованиям раздела 8 Приложения Б,   а также 

результатам анализа его смазки необходимым для продолжения 

эксплуатации подшипника. Кроме того, производится осмотр дорожки 

качения внутреннего кольца после выемки одного ролика из каждого ряда 

подшипника. При положительных результатах  ревизии и анализа смазки 

подшипник, заднее лабиринтное кольцо и задняя крышка промываются при 

помощи волосяной кисти и салфетки. 

 

5.1.7 Разборка подшипниковых узлов тяговых редукторов 

 

5.1.7.1 Разборка тяговых редукторов различных серий ТПС 

производится с учетом их конструктивных особенностей. Общим правилом 

при разборке тяговых редукторов является недопустимость нарушения 

парности половин корпуса. При разборке редуктора убеждаются в наличии 

одинаковых клейм на половинах корпуса. При отсутствии клейм на обе 

половины корпуса наносятся одинаковые метки. 

В редукторах с магнитными пробками они выворачиваются и 

очищаются от скопившихся частичек металла. 

5.1.7.2 Разборка узла шестерни, расположенного в верхней половине 

корпуса редуктора, как правило, начинается с заднего (со стороны колеса) 

подшипникового узла. Разборка подшипникового узла производится в 

следующем порядке: снимается крышка подшипникового узла; разбирается 

торцевое крепление подшипника на валу; выпрессовывается подшипниковый 

щит из корпуса редуктора. В большинстве конструкций тяговых редукторов 
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при этом одновременно снимается блок заднего подшипника или подшипник 

целиком. В дальнейшем производится разборка переднего  подшипникового 

узла. После выпрессовки передней подшипниковой крышки, из корпуса 

редуктора вынимается шестерня и разбирается передний подшипниковый 

узел.  

В случае наличия на валу шестерни фланца муфты, эта деталь 

спрессовывается до разборки переднего подшипникового узла на прессе 

(рисунок 16) или методом гидросъема. Допускается спрессовка фланца 

шестерни без предварительной выпрессовки заднего подшипникового щита. 

Обязательным условием применения такой технологии является постановка  

на задней стороне корпуса крышки – упора на трех болтах. Крышка-упор 

отличается  от  обычной  крышки  наличием  в  ее средней части внутреннего 

выступа, упирающегося в торец вала шестерни. Высота выступа выбирается 

такой, чтобы при постановке крышки упора вал сместился на 1-3 мм. При 

сферических подшипниках вал сдвигается в сторону муфты до упора 

роликов, расположенных со стороны шестерни, в наружное кольцо. После 

спрессовки фланца муфты крышка-упор снимается с корпуса редуктора. 

Разборка подшипниковых узлов шестерни электровозов серии ЧС со 

сферическими подшипниками производится с помощью гидросъема. 

При ревизии первого объема подшипниковых узлов шестерни в случае 

невозможности съема подшипников с вала они промываются и 

осматриваются. Внутренние кольца роликовых подшипников с вала не 

снимаются. 

При ревизии второго объема  подшипниковые узлы разбираются 

полностью с демонтажем внутренних колец роликовых подшипников и 

лабиринтных колец. 

5.1.7.3 Разборка опорного подшипникового узла тягового редуктора 

ТПС всех серий производится после промывки колесной пары в моечной 

машине. 
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1 – вал шестерни; 2 – фланец муфты; 3 – опора; 4 – шестерня  

 

 

Рисунок 16 – Спрессовка фланца муфты на прессе 
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5.1.7.4 При ревизии первого объема опоры подшипников тепловозов 

ТЭП70, 2ТЭ70 электровозов ЭП2К производится частичная разборка 

подшипникового узла и осмотр подшипников без их демонтажа с колесной 

пары. Разборка и осмотр производится в следующей последовательности. 

Демонтируются тяги привода правой стороны. Колесная пара 

устанавливается вертикально на специализированную подставку. 

Демонтируется наружная крышка подшипникового узла. Ступица с 

наружными блоками подшипников демонтируется с опоры и вывешивается 

вместе с  зубчатым венцом на струбцинах через монтажные проемы 

колесного центра. Производится отбор смазки на анализ, остатки смазки 

удаляются, доступные поверхности узла протираются. Смазочные каналы 

продуваются воздухом. По результатам анализа определяется вид ремонта 

опорного узла. Производится визуальный осмотр поверхностей качения 

внутренних колец подшипников, состояние роликов и сепаратора. В 

заключении производится измерение осевого разбега опорного 

подшипникового узла. 

5.1.7.5 Ревизии второго объема опорных подшипниковых узлов тяговых 

редукторов с  ассиметричным расположением подшипников относительно 

зубчатого колеса (например, на электровозах ЧС 2, электропоездах ЭР 2) 

производятся с спрессовыванием колесного центра со стороны, 

противоположной редуктору. У конструкций тяговых редукторов с 

симметричным расположением подшипников (например, на электровозах 

ЭП1,  электропоездах ЭР2Р) могут использоваться два варианта. Для ревизии 

второго объема опорных подшипниковых узлов могут спрессовываться оба 

колесных центра или колесный центр со стороны тягового редуктора, затем 

зубчатое колесо с подшипниками, затем демонтироваться подшипники со 

стороны ступицы. 

Внутренние кольца роликовых подшипников опорных узлов и узлов 

шестерни снимаются с помощью индукционного нагрева. Сферические 

подшипники снимаются методом гидросъема или с помощью индукционного 
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нагрева. Для этого предварительно вынимаются по четыре-пять роликов из 

каждого ряда подшипников, снимаются наружные кольца, вынимаются все 

ролики и снимаются сепараторы. Снятые детали подшипников промываются, 

измеряются и затем комплектуются. При выпрессовке наружных блоков 

подшипников из подшипниковых щитов усилие передается на наружные 

кольца подшипников с целью исключения повреждения сепараторов. 

    Ревизия второго объема подшипниковых узлов опор ведомой шестерни 

тепловозов ТЭП70 и электровозов ЭП2К производится при вертикальном 

положении опоры. Разборка производится в следующем порядке: снимается 

наружная крышка (со стороны редуктора)  подшипникового узла; 

демонтируется с опоры ступица зубчатого колеса с наружными блоками 

подшипников; демонтируются с опоры внутренние кольца подшипников и 

дистанционное кольцо; снимается внутренняя лабиринтная крышка. 

Демонтаж внутренних колец подшипников и дистанционного кольца 

производится с использованием индукционного нагревателя. Ступица 

зубчатого колеса с наружными блоками подшипников передается на 

позицию разборки. Демонтаж наружных блоков подшипников из ступицы 

производится на специализированном стенде с использованием съемника. 

Подшипники передаются в роликовое отделение для ревизии и ремонта. 

5.1.7.6 Разборка осевых редукторов моторных вагонов дизель-поездов, 

автомотрис, рельсовых автобусов и тепловозов с гидравлической передачей 

производится в соответствии с указаниями соответствующих правил ремонта 

и технологических инструкций. 

В случаях отсутствия клейм на отдельных деталях корпуса производится 

предварительная сборка корпуса отдельно от колесной пары. После обмера  

посадочных мест под подшипник и проверки отсутствия смещения 

отдельных частей корпуса на них наносятся одинаковые клейма. Смещение 

отдельных частей корпуса по посадочным местам под наружные кольца 

подшипников, превышающие допуск на овальность посадочных мест по 

чертежу, не допускается. 
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При ревизиях первого объема подшипниковых узлов для осмотра 

подшипников, находящихся на оси, сдвигаются лабиринтные крышки с 

прокладками и опорные стаканы. В узлах с роликовыми подшипниками для 

их промывки и осмотра с внутреннего кольца сдвигается стакан вместе с 

блоком наружного кольца. 

При ревизиях второго объема подшипниковых узлов сферические и 

конические подшипники снимаются с валов с помощью гидросъема или 

спрессовываются с оси или вала. При спрессовке  подшипников усилие 

передается на их внутренние кольца. Передача усилия через наружные 

кольца или сепаратор запрещается. Внутренние кольца роликовых 

подшипников снимаются с помощью индукционного нагревателя. 

Лабиринтные кольца демонтируются с помощью индукционного нагрева или 

спрессовываются. 

 

5.2 Промывка, осмотр, подготовка к ремонту и монтажу 

подшипников и деталей подшипниковых узлов 

 

5.2.1 Промывка подшипников и деталей подшипниковых узлов 

5.2.1.1 Промывка подшипников производится в специальных моечных 

машинах горячим моющим раствором. Перечень технических моющих 

средств, технологический режим их применения, порядок приготовления 

моющего раствора приведены в Приложении К. Допускается применение 

моющих средств, не включенных в перечень, имеющих в составе ингибитор 

коррозии и обеспечивающих качественную  очистку подшипников и деталей 

подшипниковых узлов.  

В технически обоснованных случаях допускается ручная промывка 

подшипников в специальных емкостях в том же моющем растворе или  с 

применением осветительного керосина, авиационного бензина или уайт-

спирита с добавлением 4-6% минерального масла. Промывка производится в 

специальных емкостях с применением жесткой волосяной щетки. Для 
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предохранения от выпадения роликов из гнезд сепараторов, у подшипников с 

сепараторами с окнами, их промывка в моечных машинах производится 

вместе с внутренними кольцами, или вместо них в блок подшипника 

вставляются специальные втулки. 

После зачистки контактной коррозии на кольцах и ремонта 

подшипников в обязательном порядке производится дополнительная 

промывка в таком же моечном растворе. 

Подшипники непосредственно после промывки освобождаются от 

остатков влаги и просушиваются путем обдувки сжатым воздухом или 

протиркой салфетками. Допускается промывка подшипников в 

осветительном керосине, авиационном бензине или уайт-спирите. При 

промывке подшипников и деталей узлов, не снимаемых с шеек осей и валов, 

разрешается применение осветительного керосина с последующей протиркой 

салфетками и смазыванием  тонким слоем чистого минерального масла. 

5.2.1.2 Детали подшипниковых узлов (корпуса, щиты, крышки, 

дистанционные и лабиринтные кольца, стопорные планки, болты, гайки, 

закрепительные втулки) промываются в моечных машинах камерного или 

конвейерного типа. Задние крышки при промывке корпусов букс и 

подшипниковых щитов тяговых электродвигателей разрешается не снимать. 

5.2.1.3 Детали подшипниковых узлов после промывки подвергаются 

осмотру и дефектоскопии в соответствии с требованиями, изложенными в 

разделе 5, а при необходимости и ремонту. Подшипники направляются в 

отделение (цех) роликовых подшипников для осмотра и необходимого 

ремонта в соответствии с требованиями раздела 7. 

 

5.2.2 Осмотр и подготовка к ремонту и монтажу подшипников  

5.2.2.1 Осмотру и проверке подвергаются все подшипники, как бывшие в 

эксплуатации, так и новые. При осмотре подшипников целесообразно 

пользоваться приспособлением, показанным на рисунке 17. 
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1 – опорные ролики; 2 – кронштейны; 3 – вращающаяся планшайба; 4 – 

шарики; 5 – опорное кольцо; 6 – стол  

 

Рисунок 17 – Приспособление для осмотра подшипников 
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5.2.2.2 Осмотр роликовых подшипников производится с тщательной 

проверкой состояния дорожек качения и бортов их колец. У внутренних 

колец, снятых с шейки оси, и новых проверяется наличие плавного перехода 

от фасок к образующей посадочной поверхности.  

При осмотре бортовых колец подшипников и приставных упорных 

фасонных колец особое внимание следует уделять кольцевым выточкам, где 

могут возникать трещины. В роликовых подшипниках с составными  

сепараторами на заклепках состояние поверхности качения наружного 

кольца оценивается по состоянию роликов и внутреннего кольца. Если на 

дорожке качения наружного кольца есть усталостные раковины или 

выкрашивание, то на роликах и дорожке качения внутреннего кольца 

подшипника будут резко выраженные вмятины. Эти повреждения также 

обнаруживаются по ненормальному шуму (стуку) в подшипнике при 

проворачивании сепаратора с роликами относительно наружного (закрытого) 

кольца. У латунных и стальных сепараторов проверяется отсутствие трещин 

в местах  сопряжения перемычек с основанием, недопустимых износов, 

ослабленных или оборванных заклепок. Ослабление заклепок определяется 

обстукиванием. У латунных сепараторов с окнами проверяется отсутствие 

выпадения роликов из-за повреждения чеканки. У полиамидных сепараторов 

тщательно осматриваются зоны «холодных спаев» на наружных 

центрирующих поверхностях их дисков. Эти зоны располагаются напротив 

середины окон полиамидных сепараторов между двумя соседними 

перемычками. 

Осмотр роликов в подшипниках с составными латунными сепараторами 

на заклепках выполняется путем проворачивания каждого на их осях. В 

подшипниках с латунным сепаратором с окнами и полиамидным 

сепаратором осмотр роликов производится после их выемки из подшипника. 

При случайном смешивании роликов из разных подшипников, производится 

их подборка по размерам в соответствии с требованиями раздела 7. 
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5.2.2.3 Осмотр сферических подшипников производится путем поворота 

внутреннего кольца с сепараторами и роликами на 45-90о по отношению к 

наружному кольцу. 

Для осмотра дорожек качений внутреннего кольца выполняются 

следующие операции. Ролик устанавливается против выемки в бортике 

внутреннего кольца и удаляется с помощью специального приспособления 

(рисунок 18) или стержней из мягкого металла со сплюснутым концом 

наподобие отвертки. Стержень подводится под ролик и приподнимает его к 

краю выемки. Аналогичным стержнем ролик выталкивается из сепаратора 

путем приложения  незначительного усилия между  внутренним торцом 

ролика и сепаратором. При удалении ролика необходимо следить за тем, 

чтобы он скользил по медному стержню, а не по острому краю выемки в 

бортике внутреннего кольца. После выемки ролика внутреннее кольцо с 

сепаратором медленно поворачивается и проверяется состояние дорожки 

качения и бортов внутреннего кольца. После осмотра внутреннего кольца 

ролик   устанавливается   в   выемку   на   бортике   против свободного гнезда  

сепаратора и вводится на свое место легкими ударами медной оправки или 

рукой. Аналогичный набор операций выполняется при осмотре дорожки 

качения второго ряда подшипника. 

У сепараторов осматриваются места перехода перемычек в его диски. 

Осмотры производятся с целью выявления трещин у основания перемычек, 

износов и деформаций сепараторов. Состояние поверхностей роликов 

определяется при вращении каждого ролика вокруг его оси. 

5.2.2.4 Шариковые подшипники проверяются на отсутствие забоин, 

следов загрязнений, коррозии, ослабленных или оборванных заклепок, 

повреждений сепараторов. 

У подшипников закрытого типа также проверяется отсутствие 

повреждений защитных шайб или уплотнений. 
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Рисунок 18 – Приспособление для выемки роликов из сферических 

подшипников 
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Кольца и шарики  подшипников тщательно осматриваются на предмет 

выявления в них трещин, усталостных раковин или выкрашивания, 

шелушения. О состоянии дорожек качения колец и шариков подшипника 

можно судить по смазке, извлеченной из подшипника перед его промывкой. 

При наличии этих дефектов в смазке имеются ощутимые частицы металла, 

вмятины на поверхностях качения шариков. 

5.2.2.5 Подшипники, прошедшие осмотр, подвергаются: контролю на 

легкость вращения, измерению параметров, необходимых для монтажа 

подшипников  в подшипниковый узел, дефектоскопии колец и роликов 

подшипников при ревизиях второго объема подшипниковых узлов.  

5.2.2.6 Магнитопорошковая или вихретоковая дефектоскопия колец и 

тел качения у подшипников с составными сепараторами на заклепках при 

ревизиях второго объема подшипниковых узлов производится в случаях, 

когда подшипник разбирается для ремонта. При осмотре и ремонте этих 

подшипников без разборки дефектоскопии  подвергаются только детали, 

свободно вынимающиеся из подшипника. Для магнитопорошкового метода 

контроля  деталей применяются дефектоскопы, обеспечивающие 

циркулярное и полюсное намагничивание с последующим 

размагничиванием. 

5.2.2.7 Магнитная или вихретоковая дефектоскопия колец и роликов 

сферических подшипников неразборной конструкции (без выемок на 

внутренних кольцах) при ревизиях второго объема подшипниковых узлов не 

производится. 

5.2.2.8 Контроль на легкость вращения предварительно смазанного 

маслом подшипника производится вращением от руки его наружного кольца. 

Вращение наружного кольца производится, удерживая подшипник за 

внутреннее кольцо. Кольцо должно вращаться легко, без заедания и 

торможения. При неудовлетворительных результатах проверки на легкость 

вращения производится повторная промывка подшипника в бензине с 
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маслом и повторная проверка на легкость вращения. Если и в этом случае 

будет получен отрицательный результат, подшипник разбирается для 

выявления и устранения причин его ненормального вращения. 

5.2.2.9 Новые и бывшие в эксплуатации подшипники до их монтажа в 

подшипниковый узел подвергаются следующим измерениям: 

- радиального зазора роликовых и сферических подшипников; 

- радиального зазора шариковых подшипников в свободном состоянии; 

- осевого зазора (осевой игры) в свободном состоянии радиальных 

шариковых подшипников для буксовых узлов локомотивов (например,        

80-232Л); 

- диаметра отверстия  внутреннего кольца; 

- осевого разбега подобранных попарно и отдельных роликовых 

подшипников, фиксирующих относительное положение деталей узла в 

осевом направлении;  

- зазора плавания сепараторов роликовых подшипников, 

предназначенных для эксплуатации в буксовых узлах, тяговых 

электродвигателях, тяговых редукторах. 

5.2.2.10 Подшипники и их детали, подлежащие измерению, 

измерительный инструмент и меры для его настройки должны иметь 

температуру помещения, в котором производятся измерения. 

 

5.2.3 Измерение радиального зазора подшипников 

 

5.2.3.1 Радиальный зазор подшипника определяется как среднее 

арифметическое значение двух измерений зазора по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям в радиальной плоскости подшипника (при 

неизменном относительном угловом положении колец) или  трех измерений 

после каждого поворота на 120о наружного кольца относительно 

неподвижного внутреннего кольца. 

 Одно измерение радиального зазора является расстоянием в радиальном 

направлении, на которое одно из колец может быть смещено относительно 
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другого из эксцентрического крайнего положения в диаметрально 

противоположное крайнее положение. 

5.2.3.2 Радиальный зазор роликовых подшипников в свободном 

состоянии определяется на приборах модели «Робокон 4152», 

приспособлениях, представленных на рисунках 19 и 20, или аналогичных по 

принципу действия приборах и приспособлениях. Для измерений 

радиального зазора на приспособлении, представленном на рисунке 19, 

внутреннее кольцо подшипника укрепляется на плите конусной шайбой и 

гайкой. Наконечник индикатора с ценой деления 0,01 мм, расположенного 

горизонтально, упирается во внешнюю поверхность наружного кольца 

подшипника. Разность показаний стрелки индикатора при перемещении 

наружного кольца поочередно к наконечнику индикатора и от него будет 

соответствовать радиальному зазору подшипника. Перемещение кольца 

производится без приложения значительного усилия на рукоятку.  
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1 – роликовый подшипник; 2 – гайка; 3 – конусная шайба 

Рисунок 19 – Приспособление для измерения радиального и осевого зазоров 

роликовых подшипников 

1 – плита; 2 – эксцентрик; 3 – валик; 4 – конусная шайба; 5 – индикатор; 6 – 

стойка; 7 – рычаг  

Рисунок 20 – Приспособление для измерения радиального зазора 

подшипника 
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Радиальный зазор роликовых подшипников, которые не 

устанавливаются на приспособлении, измеряется пластинчатым щупом. Для 

этого подшипник свободно подвешивается на специальной стойке (рисунок 

21) или на горизонтально установленном отрезке вала (трубы). Зазор 

измеряется в нижней части подшипника путем последовательного 

протаскивания пластинок щупа различной толщины между нижним роликом 

и дорожкой качения внутреннего кольца. При измерении количество пластин 

в наборе не должно быть более трех. Накатывание роликов на щуп не 

допускается. 
5.2.3.3  Контрольная   проверка   посадочного   радиального   зазора 

роликовых подшипников производится непосредственно на их внутренних 

кольцах, посаженных на шейку оси или вал. Допускается производить 

измерения посадочного радиального зазора роликового подшипника на 

приспособлениях по эталонному кольцу с последующим учетом поправки на 

различие диаметра дорожки качения эталонного  кольца и кольца на шейке, 

для которого подбирается блок подшипника.  

5.2.3.4 Радиальный зазор сферических подшипников измеряется щупом. 

Подшипник устанавливается на стол и в верхней его части измеряется зазор 

между дорожкой качения наружного кольца и роликами. Для удержания 

роликов в одной плоскости с наружным кольцом на его внешнюю 

поверхность необходимо положить ладонь так, чтобы пальцы попали на 

торцы роликов и внутреннее кольцо. При измерении следует следить за тем, 

чтобы ролики с сепараторами не принимали наклонного положения 

относительно наружного кольца. 

5.2.3.5 Радиальный зазор радиальных однорядных шариковых 

подшипников измеряется на приборах модели 4164Л, приспособлениях 

ПР2590, ПР2591 (рисунок 22) или других аналогичных по принципу действия 

приборах и приспособлениях. Изменение зазоров производится под грузом. 

Усилие передается попеременно рычагами вверх и вниз на наружное кольцо 
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Рисунок 21 – Стойка для проверки радиальных зазоров роликовых 

подшипников 
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подшипника. Перемещение наружного кольца в радиальном направлении 

относительно неподвижного внутреннего кольца  измеряется с помощью 

индикатора. 

Измерения производятся путем смещения по оси подшипника в обе 

стороны одного из колец относительно неподвижного другого. Измерение 

радиальных зазоров радиально-упорных шариковых подшипников с 

диаметром отверстия более 50  мм производится на горизонтальной 

плите с индикатором по схеме, приведенной на рисунке 23. 

5.2.3.6 Величины радиальных зазоров подшипников, замеренные на 

приборах, приспособлениях или с использованием пластинчатого щупа, 

записываются цветными карандашами или маркером на поверхности 

соответствующих наружных колец подшипников или на бирке, 

прикрепленной к подшипнику. 

Новые и бывшие в эксплуатации подшипники с величиной радиального 

зазора, выходящей за пределы допусков, указанных в Приложениях А, Б, В, к 

монтажу не допускаются. 

 

5.2.4 Измерение осевого зазора (разбега) подшипников 

 

5.2.4.1 Осевой зазор (разбег) парных роликовых подшипников буксовых 

узлов, воспринимающих осевую нагрузку торцами роликов, а также 

фиксирующих (серии 62000, 92000 и 42000) роликовых подшипников всех 

узлов измеряются приспособлениями (рисунок 19) или на приспособлении с 

аналогичной схемой измерения. 

Измеряемый подшипник или парные подшипники вместе с 

дистанционными кольцами и приставным упорным кольцом устанавливается 

на плите прибора. С помощью конусной шайбы и гайки закрепляются 

внутренние кольца. Наконечник индикатора (с ценой деления  0,01  мм), 

установленного вертикально, подводится к верхнему торцу наружного 

кольца подшипника. После этого, наружные кольца подшипников 
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1 – основание; 2 – измеряемый подшипник; 3 – индикатор; 4 – кулачковый 

механизм для подъема рычагов; 5 – рычаг с грузом  

Рисунок 22 – Приспособление для измерения радиальных зазоров 

радиальных однорядных шариковых подшипников 

 

1 – нажимная шайба; 2 – плита; 3 – индикатор. 

Рисунок 23 – Схема измерения радиальных зазоров радиально-упорных 

шариковых подшипников 

Размер "а" для различных типов подшипников составляет: типа 66322 – 0,6 

мм; типа 66412 – 0,07 мм; остальные подшипники этого типа – "а" = 0. 

 

3 

1 
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 равномерно поднимаются вверх до упора и соответственно опускаются вниз. 

Разность показаний стрелки индикатора при перемещении наружных колец с 

роликами вверх и вниз соответствует осевому разбегу подшипников. 

5.2.4.2 Парные роликовые подшипники, устанавливаемые в буксы с 

осевым упором (скольжения или качения) или в буксах с осевым разбегом 

более 10  мм, а также сферические подшипники измерения осевого разбега не 

требуют. 

5.2.4.3 Осевой зазор (разбег) парных подшипников регулируется путем 

подбора дистанционных колец по ширине или путем постановки прокладок 

(колец) из калиброванной листовой стали. При необходимости уменьшения 

осевого разбега шлифуется малое дистанционное кольцо или  дополнительно 

к большому дистанционному кольцу устанавливается прокладка. Для 

увеличения разбега шлифуется большое дистанционное кольцо или 

дополнительно к малому дистанционному кольцу  устанавливается 

прокладка. У пары подшипников, устанавливаемых в буксовый узел без 

дистанционных колец, для увеличения осевого разбега устанавливается 

прокладка между внутренними кольцами подшипников. Для уменьшения 

осевого разбега пары  подшипников прокладка устанавливается между 

наружными кольцами. 

Для регулировки осевого разбега парных роликовых подшипников 

допускается применение не более одной прокладки. 

5.2.4.4 Измерение осевого разбега пары подшипников при ревизии 

первого объема буксового узла производится в случаях установки на 

внутренние кольца других блоков подшипников или при замене большого 

дистанционного кольца. Замер производится непосредственно на шейке оси 

вместе с большим дистанционным кольцом (рисунок 24). Измерение осевого 

разбега производится в следующей последовательности.  Стойка с 

индикатором устанавливается на резьбовую часть оси или торцевую часть 

оси (шайбы). Ножка индикатора упирается в торец наружного кольца 

подшипника, блоки подшипников подаются на себя, стрелка индикатора  
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1 – гайка со стойкой для крепления индикатора; 2 – индикатор; 3 – втулка 

для удержания большого дистанционного кольца  

Рисунок 24 – Проверка осевого разбега парных подшипников на шейке оси 

колесной пары 
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устанавливается на ноль. Блоки индикатора подаются от себя, отклонение 

стрелки индикатора указывает величину осевого разбега парных роликовых 

подшипников. 

5.2.4.5 Увеличение осевого разбега фиксирующих подшипников серий 

62000, 92000, 52000 допускается путем установки прокладки (кольца) из 

калиброванной стали толщиной до 0,5 мм или шлифовкой торца 

упорного кольца подшипника. Шлифовка производится на 

плоскошлифовальном станке при непрерывной подаче охлаждающей 

эмульсии.  После  шлифовки  на  торцевой  части фасонного упорного кольца  

восстанавливается фаска. Шероховатость торцовой части кольца должна 

быть не ниже Rа=0,32 мкм. 

Для уменьшения осевого зазора разрешается шлифовать торец 

внутреннего кольца подшипника с соблюдением указанных выше 

требований. Шлифованные поверхности колец подвергаются 

магнитопорошковому контролю на отсутствие трещин и ожогов. 

5.2.4.6 Осевой зазор радиальных  шариковых подшипников для 

буксовых узлов определяется как среднее арифметическое значение 

измерений зазора по двум диаметральным направлениям в осевом 

направлении. Одно измерение осевого зазора является расстоянием в осевом 

направлении, на которое одно из колец может быть смещено относительно 

другого из одного осевого крайнего положения в противоположное крайнее 

положение без приложения внешней нагрузки. 

Осевой зазор радиальных шариковых подшипников измеряется на 

приспособлении (рисунок 19) или других аналогичных. Допускается 

измерение осевого зазора на плите с индикаторной стойкой. Измерения 

производятся индикатором с ценой деления 0,01 мм путем смещения в обе 

стороны по оси подшипника одного из колец относительно неподвижного 

другого.  
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5.2.5 Измерение зазора плавания сепараторов подшипников 

роликовых  с короткими цилиндрическими роликами 

 

5.2.5.1 Зазор плавания сепараторов роликовых подшипников 

определяется как средняя арифметическая величина диаметральных зазоров 

между сепаратором и бортом наружного кольца.  

Зазор плавания сепаратора измеряется при вертикально стоящем на 

столе подшипнике пластинчатым щупом с каждой стороны сепаратора 

дважды с поворотом последнего на 90 относительно наружного кольца.  

5.2.5.2 Зазор плавания сепаратора измеряется: 

- в верхней части подшипника при центрировании сепаратора по бортам 

наружного кольца. При измерениях сепаратор должен лежать на бортах 

наружного кольца в нижней части подшипника; 

- в нижней части подшипника при центрировании сепаратора по 

роликам. При измерениях сепаратор должен быть прижатым к роликам в 

верхней части подшипника.             

 В подшипниках с составными латунными сепараторами на заклепках 

измерения производятся напротив заклепки. 

 
5.2.6 Измерение диаметра отверстия внутренних колец 

подшипников 

 

5.2.6.1 Диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника измеряется 

на одном из механических приборов Д415М, УД-1В-2М, УД-2В-2М с двух 

или пяти микронным микрокатором или электронных приборах моделей 

4151, 7492М, УПК-01.Допускается применение приборов других моделей, 

обеспечивающих необходимую точность при измерениях диаметров 

отверстий внутренних колец. 

Диаметр отверстия внутреннего кольца с использованием механических 

приборов измеряется в трех сечениях по высоте кольца: два сечения на 

расстоянии 10 мм от каждого торца кольца; одно сечение посередине кольца. 
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До измерения прибор настраивается по эталонному кольцу или по концевым 

мерам длины. При этом стрелка индикатора устанавливается на отметку, 

соответствующую отклонению от номинального диаметра кольца, 

указанного на образцовом кольце. При настройке прибора, устойчивость его 

показаний проверяется трехкратной установкой образцового кольца. При 

этом отклонение стрелки микрокатора не должно превышать 3 мкм. При 

измерении установленное кольцо плавно проворачивается на упорах 

прибора. В каждом сечении регистрируется максимальное и минимальное 

отклонение от номинального размера. Образцовые кольца подвергаются 

калибровке не реже одного раза в год. 

Диаметр отверстия внутреннего кольца с использованием электронных 

приборов измеряется в двух или трех сечениях методом сравнения с мерой с 

помощью электронного преобразователя. Настройка приборов  производится 

с помощью установочных мер поставляемых с приборами. Результаты 

измерений  отражаются на цифровом дисплее отсчетного устройства или 

выводятся на распечатывающее устройство. 

5.2.6.2  Измерения диаметров отверстий внутренних колец подшипников 

при текущих ремонтах локомотивов в условиях локомотивных депо 

разрешаются с применением индикаторного нутромера (рисунок 25). 

Индикаторный нутромер должен иметь индикатор с ценой деления не более 

0,01  мм. Измерения проводятся по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям в трех сечениях по высоте отверстия  кольца. Сечения 

определяются аналогично измерениям диаметра отверстия кольца с 

применением приборов. 

Индикаторный инструмент настраивается по концевым мерам 

(рисунок 26). Измерение отверстий внутренних колец с применением 

микрометрического нутромера  и штангенциркулем запрещается. 

5.2.6.3 Истинное значение отклонения от номинального диаметра 

отверстия кольца определяется как среднее арифметическое значение всех 

шести отклонений (максимальных и минимальных) в трех сечениях кольца.  
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Рисунок 25 – Индикаторный нутромер 
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1 – державка; 2 – вставка; 3 – измерительный стержень; 4 – боковики  

Рисунок 26 – Приспособление для установки индикаторного нутромера на 

размер с помощью концевых мер длин (а) и схема измерений деталей (б) 
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Истинное значение отклонения от номинального диаметра отверстия 

кольца используется при расчете натяга посадки кольца. 

5.2.6.4 Среднее арифметическое значение отклонения от номинального 

диаметра внутреннего кольца фиксируется в журнале ремонта подшипников, 

а также отмечается цветным карандашом или маркером на посадочной 

поверхности кольца или бирке, прикрепленной к подшипнику. 

 

5.2.7 Осмотр и измерение шеек осей и валов 

 

5.2.7.1 Оси колесных пар осматриваются в соответствии с 

Руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

колесных пар тягового подвижного состава. 

При осмотре осей и валов особое внимание обращается на место 

расположения торца внутреннего кольца подшипника или стяжной втулки у 

галтели шейки оси. При обнаружении в указанном месте намина он 

устраняется зачисткой шлифовальной шкуркой с зернистостью Р180 или 

Р220 с маслом. Риски, забоины и другие дефекты в местах посадки 

лабиринтных упорных и закрепительных колец на шейках осей и валов 

устраняется шлифовкой с минимальным снятием металла. Дефекты на торце 

оси устраняются шабровкой. 

Допускается восстановление посадочных мест валов в соответствии с 

действующими правилами ремонта и техническими инструкциями. 

При отсутствии в локомотивном депо станка, позволяющего вращать 

колесную пару, разрешается производить устранение мелких дефектов на 

шейке оси путем зачистки шлифовальной шкуркой вручную с помощью 

охватывающего хомута. 

5.2.7.2 Резьба на концах оси очищается, осматривается и проверяется. 

Поврежденная резьбовая часть оси срезается на станке до чистого металла, 

восстанавливается наплавкой с последующей нарезкой резьбы. 
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5.2.7.3 Для предупреждения намина от внутреннего кольца 

подшипника или стяжной втулки в зоне перед галтелью на шейках осей и 

валов при их изготовлении и шлифовке делается местное занижение шейки 

на глубину 0,1-0,2мм на диаметр.  Сопряжение заниженной зоны с 

цилиндрической частью шейки и галтелью должно быть плавным. 

5.2.7.4 Диаметр шеек осей и валов, а также мест посадки лабиринтных 

и закрепительных колец измеряется индикаторным инструментом: скобой 

рычажной со встроенным в корпус отсчетным устройством, индикаторной с 

измерительной головкой или микрометром гладким с ценой деления не более 

0,01мм. 

Измерительный инструмент настраивается по эталонам или концевым 

мерам (плиткам). Измерительный инструмент, эталоны или концевые меры и 

измеряемые детали должны иметь одинаковую температуру 

(соответствующую температуре воздуха помещения, в котором производятся 

измерения), для чего измеряемые детали после  промывки или механической 

обработки должны выдерживаться до полного остывания. 

5.2.7.5 Диаметр шеек осей и валов для определения натяга измеряется 

по двум взаимно перпендикулярным направлениям под серединами 

подшипников. За истинный размер диаметра шейки под посадку подшипника 

принимается среднее арифметическое значение двух измерений. 

Отклонения от номинальных размеров шеек осей и валов не должны 

выходить за пределы норм, представленных в Приложениях А, Б. 

5.2.7.6 Диаметр мест посадки лабиринтных и закрепительных колец 

измеряется посередине места посадки кольца в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. За фактический размер принимается 

среднее арифметическое значение двух измерений. 
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5.2.8 Осмотр и измерение корпусов, подшипниковых щитов и 

крышек 

5.2.8.1 Посадочные поверхности корпусов и подшипниковых щитов 

под наружные кольца подшипников, упорные торцы, задняя лабиринтная 

часть, привалочные, посадочные и лабиринтные части крышек зачищаются 

от коррозии. На этих поверхностях устраняются задиры, заусенцы и забоины. 

Посадочные и привалочные поверхности корпусов, подшипниковых щитов и 

крышек продуваются сжатым воздухом и тщательно протираются. 

Проверяется надежность затяжки болтов в конструкциях корпусов с задней 

крышкой. Затягиваются ослабшие болты. В случае необходимости 

заменяются пружинные или лепестковые шайбы. При ревизии второго 

объема подшипниковых узлов крышки снимаются и осматриваются 

отдельно. 

Корпуса и крышки подвергаются осмотру, а при необходимости и 

ремонту в соответствии с требованиями пунктов 3.1 - 3.5 Раздела 6.2. 

5.2.8.2 Посадочная поверхность корпуса буксы под наружные кольца 

подшипников при ревизиях второго объема подшипниковых узлов 

измеряется индикаторным нутромером на соответствие чертежным размерам  

и нормам на износ. В случаях заварки трещин и производстве других 

сварочных или наплавочных работ на корпусе или щите проверка 

посадочных мест под наружные кольца подшипников производится при всех 

видах ремонта. 

5.2.8.3 Диаметр отверстия корпуса измеряется по вертикали и 

горизонтали в двух местах под серединами подшипников. Среднее 

отклонение диаметра, конусность и допуск круглости должны быть в 

пределах норм. 

5.2.8.4 Монтаж редукторов электропоездов с целью недопущения 

перекосов и защемления подшипников сопровождается производством 

следующих работ: осматриваются и устраняются забоины, задиры и другие 

дефекты на фланцах щитов, опорного стакана и горловин корпуса; 
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измеряются диаметры горловин  корпуса под щиты шестерни и опорный 

стакан; измеряется параллельность привалочных плоскостей горловин. 

При измерении горловин узлов шестерни одно направление 

выбирается на центр отверстия под ось колесной пары, другое – 

перпендикулярно ему (рисунок 27). Параллельность привалочных 

поверхностей  проверяется по этим же осям. При измерении опорной 

горловины одно направление выбирается перпендикулярно плоскости 

разъема, два других с отклонением от нее по окружности около 30 мм. 

5.2.8.5 Подшипниковые щиты корпусов редукторов подвергаются 

измерениям: посадочных диаметров; расстояний от опорной поверхности и 

фланца щита до заплечика гнезда под подшипник. При текущих ремонтах во 

фланцах щитов просверливается по три, а в крышках по два выжимных 

отверстия (где их нет) и нарезается резьба М16. 

5.2.8.6 Разъемный корпус опоры тяговых редукторов электровозов    

ЧС 2 проверяется в следующем порядке. 

Соединяются две половины корпуса болтами от ручки, 

устанавливаются фиксирующие штифты и окончательно затягиваются болты. 

Измеряются диаметры посадочных мест корпуса над каждым 

подшипником вблизи разъема и перпендикулярно плоскости разъема 

(рисунок 28). Разность замеров «а», «б», «в», превышающая норму на допуск 

круглости, указывает на значительный сдвиг половины корпуса. Для 

устранения сдвига выбиваются конические штифты, сдвигается одна 

половина корпуса относительно другой. Сдвижка одной половины корпуса 

относительно другой осуществляется ударами молотка через медную 

прокладку. 

Производятся контрольные замеры размеров «а», «б», «в». При 

положительных результатах замеров затягиваются болты, развертываются 

разверткой два отверстия в корпусе опоры редуктора по конические штифты, 

устанавливаются новые штифты. 
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Рисунок 27 – Схема замеров горловины корпуса редуктора 

 

Рисунок 28 – Схема сдвижки половин корпуса опорного узла редуктора 

относительно друг друга 
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Для развертывания конических отверстий применяются развертки 

2372-0015 или 2372-0016 конусностью 1:50 по ГОСТ 11177-84. Новые 

конические штифты конусностью 1:50 изготавливаются по ГОСТ 3129-70 из 

стали 45. Номинальный размер штифтов составляет 10  мм. Фактический 

диаметр штифтов устанавливается в зависимости от диаметра развернутых 

отверстий. Штифты термической обработке не подвергаются. Шероховатость 

поверхности развернутых  конических отверстий и конических штифтов 

должна быть не ниже Rа<1,25. 

В заключении по краске контролируется прилегание конических 

поверхностей штифтов и развернутых отверстий. Прилегание должно 

составлять не менее 80% общей площади. 

5.2.8.7 Корпуса опоры редуктора электровозов серий ЧС у которых 

диаметр посадочного места под подшипники или допуск круглости и 

конусообразность выходят за допускаемые пределы, исправляются 

механической обработкой на станке. 

 В случае если диаметр посадочных мест корпуса опоры редуктора 

превышает допускаемый размер, разрешается восстанавливать посадочные 

мета фрезерованием и шлифованием плоскостей разъема обеих половин 

металла (не более 0,2 мм с каждой половины) с последующей обработкой 

посадочных мест и проверкой их размеров. После обработки корпуса опоры 

производится проверка радиальных зазоров в лабиринтных уплотнениях. 

Величина радиального зазора в лабиринтном уплотнении должна быть не 

менее 1 мм на каждую сторону. 

Допускается восстановление опор редуктора с применением других 

способов по согласованию с ОАО «РЖД». 

5.2.8.8 Положение посадочных мест корпуса опоры редуктора при 

каждом способе исправления или восстановления предварительно 

выправляется положением обеих его половин и надежно фиксируется 

постановкой новых штифтов в соответствии с положениями пункта 5.2.8.6. 
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5.2.8.9 Механическая обработка корпуса опорного узла во избежание 

искажения формы посадочной поверхности производится с его закреплением 

на станке с минимальным усилием со стороны более жесткого торца, 

имеющего привалочный фланец. 

5.2.8.10 Корпуса опор редукторов электровозов ЧС 2 со средним 

диаметром посадочного места свыше 380,05 мм до 380,09 мм разрешается 

оставлять без исправления при условии подбора наружных колец со 

средними размерами наружного диаметра, обеспечивающими зазор между 

корпусом и подшипником не более 0,09 мм. 

Размеры посадочных поверхностей корпусов букс, узлов редукторов 

тяговых и осевых подшипниковых щитов тяговых электродвигателей 

восстанавливаются путем электродуговой наплавки или электролитическим 

осталиванием. Перед восстановлением размеров посадочных мест 

необходимо выполнить все сварочные работы. После проведения 

наплавочных и сварочных работ на деталях подшипниковых узлов 

производится с одной установки на станке механическая обработка или 

проверка резцом всех поверхностей определяющих положение подшипников. 

5.2.8.11 Корпуса сварной конструкции редукторов электропоездов 

серии ЭД, ЭТ разрешается оставлять без исправлений при увеличении на 

одну сторону до 0,5 мм диаметра 450 мм отверстия под обойму подшипника. 

Непараллельность привалочных поверхностей корпуса редуктора по 

горловине под обойму подшипника не более 0,25 мм. 

 

5.2.9 Осмотр и измерение игольчатых роликовых подшипников 

крестовин карданных валов 

5.2.9.1 Цапфы крестовин, корпуса подшипников, иглы (ролики) и 

уплотнения осматриваются и ремонтируются. 

Цапфы крестовин карданных валов подвергаются магнитопорошковой 

дефектоскопии. Дефектные детали с трещинами, выбоинами, сколами, 

выкрашиванием заменяются. 
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5.2.9.2 Иглы заменяются по размерным группам. Для игл диаметром 

менее 6,5 мм разность диаметра в размерной группе не должна превышать 

0,002 мм, а для игл диаметром более 6,5 мм – 0,003 мм. 

5.2.9.3 Диаметры рабочих поверхностей цапф крестовин и корпусов 

подшипников измеряются в их средней части индикаторным инструментом 

по двум взаимно перпендикулярным направлениям. За фактический размер 

принимается среднее арифметическое значение двух измерений.  

5.2.9.4 Радиальный зазор в игольчатом роликовом подшипнике 

проверяется на индикаторном приспособлении вместе с крестовиной.  

5.2.9.5 Параметры, подлежащие измерению при осмотре и ремонте 

игольчатых  подшипников крестовин  карданных приводов тяговых 

электродвигателей электровозов ЧС, представлены в пункте 8 Таблицы А.3. 

 

5.2.10 Осмотр и измерение прочих деталей подшипниковых узлов 

 

5.2.10.1  Детали подшипниковых узлов после промывки осматриваются 

и  ремонтируются. Трещины,  деформация, не зачищенные забоины, задиры 

и заусенцы на деталях не допускаются. 

5.2.10.2 Диаметр посадочного места отверстий лабиринтных, упорных 

и закрепительных колец измеряется в их средней части индикаторным 

нутромером по двум взаимно перпендикулярным направлениям. За 

фактический  размер принимается среднее арифметическое  значение двух 

измерений. 

5.2.10.3 Стопорные планки проверяются на отсутствие трещин 

магнитопорошковым дефектоскопом. Гайки и болты, а также другие детали 

подшипниковых узлов, имеющие сорванную резьбу, бракуются. 

5.2.10.4 Осевой упор трения скольжения осматривается и 

ремонтируется в соответствии с Руководствами по техническому 

обслуживанию и ремонту тепловозов. 
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5.2.11 Восстановление натяга посадки внутренних колец и втулок 

подшипников 

 

5.2.11.1 Требуемый натяг посадки внутренних  колец и втулок 

подшипников на шейках осей и валов в зависимости от объема ревизии 

подшипникового узла допускается восстанавливать с использованием одного 

из следующих методов: 

- нанесением слоя электролитического железа или электролитического 

цинка на посадочную поверхность внутреннего кольца; 

- нанесением слоя пленки полимерного материала – эластомера К-ЭНФ 

или Ф-40 на посадочную поверхность внутреннего кольца; 

- применением градационных  внутренних колец роликовых  

подшипников буксовых узлов с уменьшением их посадочного диаметра до 

1 мм; 

- применением градационных стяжных втулок сферических 

подшипников буксовых узлов с уменьшением их посадочного диаметра до 

2 мм. 

Другие методы восстановления натяга посадки внутренних колец и 

втулок применяются по согласованию с ОАО «РЖД». 

5.2.11.2 Нанесение электролитического цинка и электролитического 

железа производится в соответствии с действующими инструкциями и 

руководствами. При отсутствии гальванических отделений слой 

электролитического цинка допускается наносить на портативных установках 

для безванного  цинкования (рисунки 29, 30). 

Толщина слоя электролитического цинка допускается до 0,2 мм, а 

электролитического железа до 0,5 мм. 

При ревизиях второго объема подшипниковых узлов нанесение слоя 

электролитического цинка допускается только на посадочные поверхности 

внутренних колец буксовых подшипников, а на аналогичные поверхности 

подшипников других узлов только слой электролитического железа. 
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1 – стеллаж; 2 – подставка; 3 – выпрямитель переменного тока; 4 – реостат; 5 

– бачок для электролита; 6 – приспособление для безванного цинкования; 7 – 

водопроводный кран; 8, 9 – ванны для промывки подшипников; 10 – труба 

для слива электролита  

 

Рисунок 29 – Общий вид установки для безванного цинкования колец 

подшипников 
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 1 – плита; 2 – трубка для слива электролита; 3 – шпилька стяжная; 4 – 

крышка нижняя; 5 – кабель; 6 – кольцо подшипника; 7 – свинцовое 

уплотнительное кольцо; 8 – кольцо подшипника; 9 – экран верхний; 10 – 

свинцовое уплотнительное кольцо; 11 – крышка; 12 – электрод; 13 – кабель; 

14 – трубка для наполнения электролитом; 15 – экран нижний; 16 – 

свинцовое уплотнительное кольцо; 17 – приставочная втулка  

 

Рисунок 30 – Приспособление для безванного цинкования внутренних колец 

роликовых подшипников 

 

 



 

96 

 

 

5.2.11.3 Применение полимерных материалов – эластомеров К-ЭНФ 

или Ф-40 допускается:  

- при ревизиях первого объема всех подшипниковых узлов ТПС; 

-  при   ревизиях второго объема подшипниковых узлов за 

исключением подшипников буксовых узлов колесных пар, тяговых 

электродвигателей, тяговых редукторов ТПС. 

Нанесение пленок полимерных материалов производится по 

технологии, представленной в Приложении Л. 

Толщина слоя полимерного материала допускается до 0,2 мм. 

5.2.11.4 Применение градационных внутренних колец и стяжных 

втулок буксовых  подшипников с уменьшением их посадочного диаметра 

соответственно до 1 мм и до 2 мм производится в случаях износов и 

дефектов в виде задиров,  рисок, забоин глубиной до 0,5 мм и до 1,0 мм 

буксовых шеек осей колесных пар. Применению подлежат  внутренние 

кольца и стяжные втулки подшипников четырех градаций с уменьшением 

через 0,25 мм их посадочного диаметра от номинального размера.    

Градационные кольца и стяжные втулки изготавливаются по Техническим     

условиям, согласованным с ОАО «РЖД». 

Подготовка буксовых шеек осей колесных пар к монтажу 

градационных внутренних колец втулок производится с соблюдением 

следующих требований: 

- шейка оси колесной пары при подготовке к использованию 

внутренних градационных колец буксовых подшипников обрабатывается 

шлифованием или точением с соблюдением требований Приложения  А; 

- протачивание или шлифование буксовой шейки в случаях 

уменьшения ее диаметра до размера разгружающей канавки в зоне 

предподступичной  части  производится с восстановлением размеров и 

профиля канавки глубиной 0,1-0,2 мм на сторону; 
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- поверхность буксовой шейки, разгружающая канавка после 

протачивания или шлифования упрочняется накатыванием роликами в 

соответствии с требованиями Инструкции ТИ 32ЦТ-ВНИИЖТ-95; 

- параметры буксовых шеек осей после механической обработки 

должны соответствовать требованиям нормативной документации. 

5.2.11.5 Монтаж градационных внутренних колец и втулок на буксовые 

шейки осей производится в соответствии с требованиями настоящего 

Руководства. 

Установка на одну буксовую шейку градационных внутренних колец, 

восстановленными под натяг различными методами не допускается. 

При измерении диаметров отверстий колец, восстановленных 

нанесением электролитического  цинка или полимерного материала – 

эластомера не допускается врезание (вдавливание) наконечников и упоров 

измерительного инструмента в слой покрытия. 

5.2.11.6 В паспортах колесных пар производятся записи об установке 

внутренних колец подшипников или стяжных втулок, восстановленных под 

натяг посадки на шейку оси. При этом указывается метод восстановления и 

размер градации кольца или втулки. 

 

5.3 Сборка узлов с подшипниками качения 

 

5.3.1 Общие положения 

5.3.1.1 Рабочее место, где производится сборка узлов с подшипниками 

качения, должно быть чистым и оснащенным необходимыми 

приспособлениями и оборудованием. Сборка узлов с подшипниками качения 

на полу запрещается. 

К сборке допускаются подшипники, лабиринтные, упорные и 

закрепительные кольца, оси, валы, корпуса, подшипниковые щиты и другие 

детали после их дефектации и ревизии, признанные годными к эксплуатации 

и принятые ОТК. Собранные подшипниковые узлы, но еще не закрытые 
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крышками, должны быть надежно укрыты от возможного попадания 

загрязнений и влаги. 

5.3.1.2 Приемщики локомотивов в локомотивных депо, начальники 

ОТК и инспектора-приемщики ОАО «РЖД» на локомотиворемонтных и 

локомотивостроительных заводах обязаны повседневно контролировать 

выполнение требований настоящего Руководства при сборке узлов с 

подшипниками качения. 

5.3.1.3 Детали подшипниковых узлов, устанавливаемые на шейку оси, 

вал, ступицу, щит, крышку с натягом подвергаются нагреву непосредственно 

перед посадкой. Внутренние кольца или подшипники нагреваются до 

температуры 100-120оС, упорные или лабиринтные кольца – до 125-150оС. 

Конкретная температура нагрева внутреннего кольца подшипника или 

подшипника в рассматриваемом интервале температур может быть оговорена 

в сборочном чертеже подшипникового узла, исходя  из условий его монтажа.  

Для нагрева колец или подшипников используются электропечи, 

сушильные шкафы или другие нагреватели с автоматическим контролем 

температуры, либо с автоматическим контролем времени нагрева при 

заданной мощности нагрева. При нагреве в масляной ванне контроль 

температуры внутреннего кольца подшипника обязателен.  

Подшипники  для вспомогательного оборудования с диаметром  

отверстия до 30 мм допускается устанавливать в подшипниковые узлы без 

нагрева их внутренних колец или подшипников. При этом необходимо 

соблюдать правила монтажа подшипников, предусмотренные пунктом 

5.3.9.4. 

5.3.1.4 Внутренние кольца подшипников, за исключением посадки на 

стяжной втулке, лабиринтные, закрепительные и упорные кольца 

подбираются по натягу в соответствии с установленными нормами. 

5.3.1.5 Шейки осей и валов перед посадкой упорных, лабиринтных и 

внутренних колец смазываются тонким слоем минерального масла, 

предусмотренным конструкторско-технологической документацией на 



 

99 

 

 

монтаж подшипниковых узлов. Исключение составляют случаи, когда кольца 

нагреваются в масляной ванне, а также при посадке внутренних колец с 

полимерным покрытием. 

5.3.1.6 Кольца с полимерным покрытием нагревать в масляной ванне 

запрещается. 

Шейка оси или вала перед посадкой колец с полимерным покрытием 

покрывается слоем вещества, предупреждающего склеивание кольца с 

шейкой в процессе эксплуатации подшипника. В качестве 

предохранительного покрытия применяются коллоидный графит, дисульфид 

молибдена, 5%-ный раствор силиконового каучука в толуоле или 5%-ный 

раствор жидкости ГКЖ-94 в бензине марки Б-70. Предохранительное 

покрытие наносится на шейку тампоном. Постановка колец с полимерным 

покрытием на незащищенные от склеивания с ними шейки  запрещается. 

5.3.1.7 Корпуса подшипниковых узлов допускается подогревать до 

температуры не более 1000С  для облегчения их монтажа на смонтированные 

на шейке подшипники или перед монтажом подшипников в корпус. 

5.3.1.8 Задние лабиринтные или упорные кольца, если они 

предусмотрены конструкцией, устанавливаются до монтажа подшипников на 

шейку оси или вала. Посадка лабиринтных и опорных колец на ось или вал 

производится с упором в торец предподступичной части оси, заплечик вала 

или детали, стоящие за ним на валу. При посадке с натягом нагретое 

лабиринтное кольцо по мере его остывания подбивается ударами монтажной 

втулки (рисунок 31) до получения чистого металлического звука 

После полного остывания лабиринтного кольца и шейки проверяется 

биение (перекос) или перпендикулярность упорного торца лабиринтного 

кольца относительно шейки оси. Проверка биения производится с 

использование специального приспособления (рисунок 32) по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. Биение в каждом направлении более 

0,05 мм не допускается. Перпендикулярность измеряется с использованием 

лекального угольника в четырех диаметрально противоположных точках  
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Рисунок 31 – Монтажная втулка 

 

 

1 – корпус приспособления с опорами; 2 – ручка; 3 – индикатор; 4 – винт 

 

 Рисунок 32 – Приспособление для проверки перпендикулярности 

лабиринтного кольца на оси колесной пары  
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 упорного   торца   лабиринтного   кольца.   Щупом   измеряется  зазор  

между торцевой поверхностью лабиринтного кольца и угольника. Пластина 

щупа толщиной 0,04 мм не должна проходить в зазор. 

5.3.1.9 Внутренние и наружные кольца подшипников при монтаже на 

шейку оси или вала устанавливаются торцами с клеймами наружу 

подшипникового узла к торцу шейки. Исключение составляют  внутренние  

кольца с одним бортом  роликовых подшипников серий 42000, 92000, 62000. 

На средней части оси подшипники устанавливаются клеймами в сторону 

середины оси. 

5.3.1.10 Рабочие поверхности колец, роликов и сепаратор до закладки 

пластичной смазки в подшипник в обязательном порядке покрываются 

тонким слоем чистого минерального масла (веретенного АУ, 

индустриального 50, авиационного МС-14). При этом сепаратор с роликами 

многократно проворачивается в наружном кольце подшипника. При закладке 

пластичной смазки в подшипник она продавливается между роликами и 

сепаратором, а также между сепаратором и бортами наружного кольца. В 

уплотнения и свободное пространство подшипниковых узлов пластичная 

смазка закладывается в соответствии с Инструкцией по применению 

смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе. 

5.3.1.11 Подшипники при ревизиях подшипниковых узлов 

комплектуются деталями одного отечественного или одного зарубежного 

производителя. 

Установка подшипников отечественных и зарубежных производителей 

в одном подшипниковом узле запрещается. 

Подшипники заводов (фирм) России и стран ближнего зарубежья 

(Украина, Белоруссия, Казахстан)  являются продукцией одного 

отечественного производителя, так как они изготавливаются в соответствии с 

требованиями единых ГОСТов и Технических условий на подшипники для 

железнодорожного подвижного состава. 
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5.3.1.12 Правильность сборки и отсутствие дефектов подшипников 

буксовых узлов, тяговых электродвигателей, тяговых редукторов помимо 

измерительного и органолептического контроля подтверждается путем 

 оценки их технического состояния при диагностировании  подшипников 

согласно действующей нормативной документации, утвержденной 

ОАО «РЖД». 

Положение передней и задней крышек буксы должны быть 

опломбированы после ревизии первого и второго объемов и технического 

обслуживания при ТР-2 или соответствующего по объему работ виду 

текущего ремонта ТПС новой серии. В случае вскрытия буксовых узлов 

гарантия на узлы не распространяется, за исключением случаев, когда 

требуется разборка гарантийных узлов на перегоне или  станции для 

обеспечения транспортировки ТПС в ремонтное локомотивное депо. В этом 

случае вскрытие буксового узла фиксируется в журнале формы ТУ-152 и в 

акте произвольной формы. 

5.3.1.13 Данные о монтаже   подшипниковых узлов букс, тяговых 

электродвигателей, тяговых генераторов, тяговых редукторов заносятся в 

журнал монтажа подшипников качения формы ТУ-93 с обязательным 

заполнением всех его граф. 

5.3.2 Сборка буксовых узлов с подшипниками роликовыми  с 

короткими цилиндрическими роликами и шариковыми подшипниками 

5.3.2.1 Сборка буксовых узлов  начинается с посадки с натягом 

внутренних колец роликовых подшипников на шейку вала. Посадка 

внутренних колец переднего и заднего подшипников производится с 

возможно меньшей разницей величины их натяга  на шейку оси. 

Внутренние кольца подшипников, подобранные по натягу и зазорам, 

после их нагрева устанавливаются на шейку оси в следующей 

последовательности: кольцо заднего подшипника, малое дистанционное 

кольцо, кольцо переднего подшипника, приставное упорное кольцо. В 

конструкциях буксовых узлов с торцовой гайкой на концевой части оси сразу 
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после монтажа колец на резьбовую часть оси наворачивается гайка, которая 

по мере остывания деталей подтягивается ключом. После остывания колец 

гайка отворачивается, приставное упорное кольцо подшипника снимается, 

проверяется плотность прилегания заднего кольца подшипника к 

лабиринтному кольцу и малого дистанционного кольца к кольцам обоих 

подшипников. Плотность прилегания колец считается удовлетворительной, 

если пластина щупа толщиной 0,05 мм может проходить не более 1/3 части 

окружности колец. 

При установке в одном буксовом узле двух роликовых подшипников 

они подбираются попарно в соответствии с требованиями раздела 5.2.3 и 

нормами Таблицы А 1 Приложения А. 

Подшипники с большей величиной радиального зазора в свободном 

состоянии рекомендуется устанавливать во внутреннюю часть буксового 

узла. 

5.3.2.2 Наружный блок заднего подшипника, большое дистанционное 

кольцо, наружный блок переднего подшипника последовательно 

устанавливаются в корпус буксы. Задняя крышка укрепляется к корпусу 

буксы с помощью болтов. В выточку крышки буксы, расположенной по 

периметру ее торцевой части, предварительно укладывается шнур из 

маслостойкой резины или льнопеньковый шнур. Диаметр шнура должен 

обеспечивать зазор в соответствии с конструкторской документацией.  Под 

головки болтов подкладываются пружинные шайбы. 

5.3.2.3 Монтаж корпуса буксы с наружными блоками подшипников на 

шейку оси производится с использованием монтажной втулки (рисунок 33). 

Монтажная втулка устанавливается  внутрь наружных блоков подшипников 

для разведения роликов. Это способствует упрощению монтажа корпуса 

буксы и уменьшает вероятность образования задиров на внутреннем кольце и 

роликах. Монтажная втулка должна быть чистой, не иметь заусенцев, 

задиров, забоин. Корпус буксы с наружными блоками подшипников 

надвигается на внутренние кольца  подшипников,  расположенные  на  шейке  



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – монтажная втулка; 2 – корпус буксы 

 

Рисунок 33 – Монтаж корпуса буксы с наружными блоками подшипников на 

шейку оси с использованием монтажной втулки 
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оси. Перемещение корпуса буксы должно происходить свободно, без 

приложения большого усилия. 

5.3.2.4 Буксовые узлы с двумя роликовыми подшипниками, 

воспринимающими осевые нагрузки торцами роликов и бортами колец (типа 

букс электровозов ВЛ80, ЭП 1, вагонов электропоездов), на заключительном 

этапе их сборки монтируются в следующей последовательности. В передней 

части шейки устанавливается упорное кольцо переднего роликового 

подшипника. На резьбовую часть шейки от руки наворачивается торцовая 

гайка до упора в торец кольца. В паз торца оси устанавливается стопорная 

планка в одно из четырех возможных положений. Планка должна ложиться в 

паз оси до упора в ее торец. Между внутренним торцом шлица гайки и 

плоскостью хвостовика планки должен быть гарантированный зазор для 

исключения загиба хвостовика. Отгибать или загибать хвостовик планки 

запрещается. Положение стопорной планки определяется  таким образом, 

при котором гайка при последующей затяжке ключом довернулась бы на 

величину  от половины до полной ширины своего шлица. Поворот гайки в 

обратном направлении для ввода  хвостовика стопорной планки в шлиц 

запрещается. Стопорная планка укрепляется болтами, которые стопорятся в 

соответствии с требованиями чертежа буксового узла. 

Аналогично собираются буксовые узлы средних колесных пар 

тепловозов ТЭП60,ТЭП70, электровозов ЭП2К. В этих конструкциях между 

гайкой и упорным кольцом переднего подшипника дополнительно 

устанавливается дистанционное кольцо. 

5.3.2.5 Сборка буксовых узлов с упорным шариковым подшипником 

типа 8320 (типа буксовых узлов тепловозов 2ТЭ10М,2ТЭ116) производится в 

следующем порядке. После посадки и подбивки внутренних колец 

подшипников в проточку на передней части оси устанавливается пружинное 

стопорное кольцо. Корпус буксы с блоками подшипников устанавливается на 

буксовую шейку с внутренними кольцами подшипников. На посадочную 
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поверхность торцевой части оси устанавливается с натягом нагретое 

внутреннее кольцо подшипника 8320. 

  К  задней крышке корпуса буксы с помощью болтов прикрепляется 

транспортировочная планка или закручивается предохранительный болт в 

зависимости от конструкции задней крышки. После подкатки колесной пары 

под локомотив транспортировочная планка или болт снимается. 

При сборке упорного узла в переднюю крышку последовательно 

вставляются амортизатор (кроме буксовых узлов средних  осей), пружина, 

осевой упор. Комплект элементов, расположенных в крышке, сжимается на 

прессе. В крышку вставляется стопорное кольцо. Нагрузка на комплект 

элементов плавно снимается. Кольца упорного шарикового подшипника 

устанавливается на посадочные поверхности осевого упора и торца шейки 

оси. Сепаратор с шариками заполняется смазкой и устанавливается в 

переднюю крышку на кольцо подшипника. Крышка устанавливается на 

корпусе буксы. 

 5.3.2.6 Сборка буксовых узлов с радиальным шариковым подшипником 

типа 80-232Л1 (типа буксовых узлов крайних колесных пар тепловозов 

ТЭП60 и ТЭП70, электровозов ЭП2К) завершается монтажом шарикового 

подшипника в передней части буксы. 

 Шариковые подшипники смазываются минеральным маслом и 

прокручивается. При положительных результатах проверки шариковые 

подшипники заполняются пластичной смазкой, устанавливаются в корпус 

буксы вплотную к переднему роликовому подшипнику и затягиваются 

торцевой гайкой в соответствии с требованиями пункта 5.3.2.4. 

 5.3.2.7 Сборка буксовых узлов с торцовым  сайлентблоком 

электровозов серий ЧС4Т (крайние колесные пары) ЧС200, ЧС 6, ЧС 7, ЧС 8, 

дизель-поезда Д 1 на заключительном этапе монтажа букс производится в 

следующем порядке. В переднюю часть корпуса буксы вплотную к 

наружному кольцу переднего подшипника устанавливается уплотнительное 

(лабиринтное) кольцо, а на торцевую часть внутреннего кольца подшипника 
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фасонное упорное кольцо. На упорное кольцо устанавливается торцевой 

сайлентблок. Между торцом оси и торцевым сайлентблоком устанавливается 

дистанционное кольцо или пакет дистанционных прокладок. Толщину 

кольца или прокладок выбирают, исходя из обеспечения предварительного 

сжатия торцевого сайлентблока в пределах следующих величин: 2 мм – 

буксовые узлы электровозов серий ЧС4Т, ЧС8; 5 мм – буксовые узлы 

электровозов серий ЧС200, ЧС 6, ЧС 7; 2,5 мм – буксовые узлы дизель-

поездов серии Д 1. 

Сборка буксовых узлов электровозов серий ЧС с отечественными 

подшипниками производится  по проектам Э2472.00.00 (электровозы серий 

ЧС4Т) и Э2415.00.00 (электровозы ЧС 6, ЧС200, ЧС 7, ЧС 8), разработанным 

ПКБ ЦТ – филиала ОАО «РЖД». После подбора и установки дистанционного 

кольца или пакета дистанционных прокладок торцевой сайлентблок 

закрепляется болтами. 

 Для упрощения работ по обеспечению необходимого предварительного 

сжатия торцевых сайлентблоков при демонтаже буксовых узлов необходимо 

сохранять комплектно на каждую буксу торцевые сайлентблоки, 

дистанционные кольца и прокладки. 

  5.3.2.8 Буксовые узлы с осевым упором трения скольжения 

проверяются на наличие перегородки в передней крышке буксы, образующей 

отсек для жидкой смазки. Перегородка по низу должна быть приварена к 

крышке во избежание перетекания жидкой смазки осевого упора скольжения. 

При сдвинутой назад буксе зазор между перегородкой и внутренним кольцом 

в собранной буксе должен быть не менее 1,0 мм. 

 Свободный разбег оси колесной пары С складывается из зазора А 

(рисунок 34) между лобовыми наличниками левой и правой букс и 

наличниками рамы тележки, а также зазоров Б между торцами осей и 

осевыми упорами обеих букс. Свободный разбег оси определяется 

зависимостью С=Алев+Аправ+Блев+Бправ. Для тепловозов с буксовыми узлами с 

осевым   упором   трения   скольжения   установлены   следующие   величины  
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Рисунок 34- Схема для определения свободного разбега оси колесной пары в 

буксовых узлах с упором трения скольжения челюстных тележек тепловозов 
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свободных разбегов: для крайних осей колесных пар 3+1 мм; для средних 

28+1 мм. Величина свободного разбега устанавливается и регулируется за 

счет прокладок между передней крышкой и фланцем осевого упора. 

 5.3.2.9 Заключительными операциями по сборке буксового узла 

является закладка пластичной смазки в переднюю часть буксы и установка 

передней крышки. 

 После затяжки торцевого крепления (кроме буксовых узлов с торцевым 

упором трения скольжения и торцевым сайлентблоком). Одна треть 

свободного пространства передней части буксы заполняется пластичной 

смазкой. Смазка укладывается валиком на внешнюю поверхность гайки и на 

переднюю часть сепаратора или на шариковый подшипник. 

 Корпус буксы закрывается передней крышкой. В выточку передней 

крышки буксы, расположенной по периметру ее торцевой части, 

предварительно укладывается шнур из маслостойкой резины или 

льнопеньковый шнур. Длина  шнура должна обеспечивать зазор в  

соответствии с конструкторской документацией. Под головки болтов, 

укрепляющих крышку, устанавливаются пружинные шайбы. Затяжка болтов 

производится равномерно по диагонали. 

 5.3.2.10 Положение буксовых узлов на колесных парах регулируется в 

соответствии с технологическими инструкциями по ремонту локомотивов 

или моторвагонного подвижного состава, а при их отсутствии документацией 

производителя подвижного состава. 

 5.3.2.11 Правильность сборки буксового узла контролируется путем его 

вращения на шейке оси и по наличию зазора не менее 0,5 мм, кроме 

тепловозов 2ТЭ10 и 2ТЭ116, между фланцем передней или задней крышки и 

торцом буксы. Задняя и передняя крышки буксовых узлов тепловозов 2ТЭ10 

и 2ТЭ116 прикручиваются до упора без зазора между фланцами крышек и 

торцами корпуса буксы.        

 После сборки вращение буксового узла с подшипниками должно быть 

легким без заеданий.         
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 5.3.2.12 Во избежание повреждения буксовых подшипников при 

перемещении собранной колесной пары запрещается крепление 

грузозахватных приспособлений за корпус буксы.      

 

 5.3.3 Сборка буксовых узлов с подшипниками роликовыми 

сферическими двухрядными 

 5.3.3.1 Сборка буксового узла со сферическим подшипником 

производится после монтажа лабиринтного (упорного) кольца на 

предподступичной части шейки оси. После проверки правильности посадки 

лабиринтного кольца в его канавки закладывается пластичная смазка. 

Монтаж корпуса буксы производится после установки сферического 

подшипника на шейке оси. 

 5.3.3.2 Рабочие поверхности качения и сепаратор подшипников на 

втулочной посадке смазываются минеральным маслом и заправляются 

пластичной смазкой в соответствии с требованиями пункта 5.3.1.10. 

Пластичная смазка с посадочной поверхности внутреннего кольца удаляется 

путем протирки ее салфеткой. На шейку оси вплотную к лабиринтному 

кольцу одевается подшипник. Посадочная поверхность стяжной втулки 

непосредственно перед монтажом на шейку смазывается тонким слоем 

минерального масла. 

 5.3.3.3 Подшипник на шейке оси закрепляется путем запрессовки 

конусной разрезной стяжной втулки между внутренним кольцом 

подшипника и шейкой оси при помощи гидравлического пресса и 

соответствующих приспособлений. Для закрепления подшипника на 

резьбовую часть оси (рисунок 35) навертывается переходная оправка 1 и 

надевается втулка 5 с индикатором. На оправку устанавливается 

гидравлический пресс 2 и шайба 4. Все приспособления затягиваются 

гайкой 3. 
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 На начальной стадии монтажа сферического подшипника на втулочной 

посадке производится предварительная запрессовка стяжной втулки усилием: 

40кН – для электровозов серий ЧС 2; 20 кН – для дизель-поездов Д1. 

 После предварительной запрессовки ноль шкалы индикатора 

подводится к большой стрелке индикатора, втулка окончательно 

запрессовывается с усилием, установленным нормами пункта 14.2 

таблицы А.1   Приложения А. Наконечник индикатора при запрессовке 

должен касаться торца внутреннего кольца. 

 Нормирующими параметрами правильной запрессовки стяжной втулки 

сферических подшипников являются: 

 - усилие запрессовки втулки. Усилие контролируется по манометру 

пресса; 

 - продвижение втулки при запрессовке. Продвижение контролируется 

по индикатору; 

 - выход втулки из внутреннего кольца подшипника после запрессовки. 

Выход определяется как размер «в» на рисунке 34 и измеряется 

глубиномером; 

 - уменьшение радиального зазора в процессе запрессовки. 

Определяется пластинчатым щупом. 

5.3.3.4 Продвижение стяжной втулки более или менее установленных 
норм не допускается. В этом случае втулка используется с другими 
подшипниками. Поверхность внутреннего кольца подшипника и шейки оси  
подвергается проверке на наличие задиров, забоин, коррозии и других 

дефектов. 

 5.3.3.5 Монтаж подшипников завершается их фиксацией на шейке оси 

колесной пары. Фиксация подшипников производится с использованием 

торцевой гайки, установленной на резьбовой части шейки с соблюдением 

требований пункта 5.3.2.4. 

Гайка или шайба после затягивания должны плотно упираться в торец 

стяжной втулки. Установка прокладки между торцами гайки и стяжной 

втулки запрещается. 
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1 – переходная оправка; 2 – гидравлический пресс; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – 

втулка с индикатором  

 

Рисунок 35 – Расположение приспособлений при запрессовке сферического 

подшипника на втулочной посадке 

в 
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5.3.3.6 Сборка буксового узла со сферическим подшипником 

завершается монтажом корпуса буксы на подшипник. Посадочная 

поверхность корпуса буксы предварительно смазывается минеральным 

маслом. После монтажа корпуса буксы в его переднюю часть закладывается 

пластичная смазка и закрепляется крышка в соответствии с требованиями 

пункта 5.3.2.9. При монтаже следует учитывать, что на электровозах ЧС 2 

буксовый узел, расположенный со стороны противоположной редуктору, 

имеет возможность перемещения по подшипнику благодаря наличию зазоров 

(по 3 мм) между торцами крышек корпуса буксы и наружного кольца 

подшипника. Буксовый узел, расположенный со стороны редуктора свободы 

перемещения не имеет. 

 Крышки неподвижных и свободных буксовых узлов электровозов ЧС 2 

различны по конструкции. Поэтому при сборке этих буксовых узлов 

необходимо соблюдать правильность их постановки.  Собранный буксовый 

узел проверяется на отсутствие зазора между торцом корпуса буксы и 

фланцем передней крышки и легкость вращения буксового узла. 

  5.3.3.7 Монтаж сферических подшипников, установленных с натягом 

на шейку оси, производится в соответствии с требованиями, изложенными 

для роликовых подшипников. Подшипники подбираются по радиальным 

зазорам и натягу на шейку оси внутреннего кольца. Для посадки сферические 

подшипники нагреваются в сборе. После остывания подшипников на шейке 

оси в них закладывается смазка согласно требованиям пункта 5.3.1.10. 

Дальнейшая сборка узла осуществляется аналогично сборке подшипниковых 

узлов втулочной посадке подшипников. 

5.3.4 Сборка буксовых узлов с подшипниками коническими  или 

роликовыми двухрядными  кассетного типа 

 5.3.4.1 Монтаж кассетных подшипников на шейку оси колесной пары 

производится методом холодной прессовой посадки с применением 

гидравлического пресса и комплекта специальной оснастки.  Подшипники 

распаковываются непосредственно перед монтажом. В подшипниках CTBU  
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класса G  пластиковая транспортировочная подставка снимается так, чтобы 

не повредить уплотнения. В кассетных подшипниках с дистанционными 

кольцами между передним и задним внутренними кольцами на их 

посадочную поверхность  устанавливается трехгранная картонная вставка. 

Вставка предназначена для предотвращения от провисания дистанционного 

кольца до момента монтажа подшипника на буксовую шейку. Она удаляется 

из внутренних колец автоматически при установке подшипника на 

монтажный стакан. 

 5.3.4.2 Поверхность шейки оси колесной пары и место установки 

опорного кольца непосредственно перед монтажом смазывается тонким 

слоем монтажной пасты в соответствии с руководством по монтажу 

конкретного типа кассетного подшипника. 

5.3.4.3 Кассетный подшипник устанавливается на направляющий 

стакан пресса. Запрессовка подшипника производится за один рабочий ход 

плунжера пресса, без остановки процесса запрессовки. Усилие запрессовки 

прикладывается только к внутреннему кольцу подшипника. 

Категорически запрещается прилагать усилие к наружному кольцу 

подшипника. 

При поступательном движении подшипника вдоль буксовой шейки оси 

необходимо постоянно вращать наружное кольцо подшипника в произвольно 

выбранном направлении. 

В процессе запрессовки вращение подшипника должно быть легким, 

без заеданий. В случае затруднения проворачивания, заклинивания или 

остановки поступательного продвижения подшипника относительно 

посадочной поверхности дальнейший монтаж прекращается. Подшипник 

демонтируется и отправляется в сервисный центр на ревизию. 

5.3.4.4 Величина конечного усилия запрессовки кассетного 

подшипника на буксовую шейку оси должна соответствовать требованиям 

конструкторской документации. 
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5.3.4.5 Монтаж торцевого крепления буксового узла производится 

согласно требованиям конструкторской документации. После монтажа 

подшипника на шейку оси производится проверка вращения подшипника на 

легкость его вращения от усилия рук, отсутствие посторонних шумов и 

заеданий, выполняется контроль величины осевого зазора в подшипнике. 

Осевой зазор кассетного подшипника проверяется с помощью 

приспособления, с установленным индикатором часового типа, с ценой 

деления не более 0,01 мм. Измерение производится между поверхностью 

торца оси (или поверхностью торцевого крепления) и торцевой 

поверхностью наружного кольца подшипника.  

Величина осевого зазора должна соответствовать требованиям пунктов 

10.1, 10.2 Таблицы А.1 Приложения А. 

5.3.4.6 Размеры корпуса буксы, сопрягаемого с кассетным 

подшипником, должны соответствовать требованиям конструкторской 

документации. На посадочной поверхности корпуса буксы должны 

отсутствовать забоины, следы ржавчины. Посадочная поверхность корпуса 

буксы перед посадкой кассетного подшипника смазывается тонким слоем 

антифреттинговой  монтажной пасты в соответствии  с руководством по 

монтажу компании производителя подшипника. 

После сборки буксового узла с кассетным подшипником проверяется 

легкость его вращения. 

5.3.5 Сборка якорных подшипниковых узлов тяговых 

электродвигателей 

5.3.5.1 Последовательность сборки подшипниковых узлов определяется 

конструктивными особенностями тягового электродвигателя, применяемыми 

в нем подшипниками и видом их посадки на вал. 

Для предупреждения перекоса колец подшипников в собранном  

тяговом электродвигателе до его сборки устраняются задиры, забоины, 

заусенцы и выступающие нитки резьбы на привалочных поверхностях, 

протираются сопрягаемые поверхности. 
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5.3.5.2 Внутренние кольца роликовых подшипников устанавливаются 

на вал якоря в нагретом состоянии и подводятся вплотную к упорному 

кольцу легкими ударами монтажной втулки. В подшипниковые узлы тяговых 

электродвигателей с подшипниками серий 32000, 42000 устанавливаются 

предварительно нагретые закрепительные кольца. 

5.3.5.3 Блок подшипника запрессовывается на прессе в подшипниковый 

щит (рисунок 14). Пластичная смазка закладывается в подшипник и в 

смазочную камеру подшипникового щита в соответствии с пунктом 5.3.1.10. 

В заднее уплотнение смазка закладывается до дренажной камеры. В 

дренажную камеру и часть уплотнения от этой камеры до внутренней 

полости тягового электродвигателя смазку закладывать запрещается. 

В ожидании сборки тягового электродвигателя собранный 

подшипниковый щит закрывается чистой крышкой из жести или фанеры. 

Оставлять подшипниковый щит с запрессованным подшипником в открытом 

состоянии запрещается. 

5.3.5.4 Подшипниковый щит с блоком подшипника предварительно 

запрессовывается в остов тягового электродвигателя. Для удобства 

дальнейшей сборки на этот щит устанавливается чистая монтажная крышка. 

Крышка в средней части имеет отверстие диаметром на 10-16 мм меньше 

внешнего диаметра подшипника D (рисунок 36). 

В целях предупреждения задира поверхностей качения подшипников, 

возможных при монтаже, облегчения центрирования деталей подшипника 

при монтаже якоря в остов тягового электродвигателя применяются 

направляющие втулки (рисунок 37). 

5.3.5.5 Вертикальная сборка тягового электродвигателя производится с 

его установкой на прокладках, кантователе или другом приспособлении в 

строго вертикальном положении. Вертикальная установка контролируется 

проверкой по уровню с целью исключения возможности задира внутреннего 

кольца и роликов подшипника со стороны коллектора. Якорь опускается в 

блок наружного кольца с роликами соосно полюсам. Якорь при опускании  
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Рисунок 36 – Монтажная крышка 

 

 

 

 
Рисунок 37 – Направляющая втулка для монтажа подшипникового щита на 

якорь тяговых электродвигателей ЭД-121, ЭДУ-133. 
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вращается руками, соблюдая особую осторожность при входе якоря с 

внутренним кольцом в блок подшипника. Подшипниковый щит со стороны 

противоположной коллектору может быть  установлен до  опускания якоря в 

остов. 

5.3.5.6 Горизонтальная сборка тягового электродвигателя производится 

с использованием Г-образного приспособления. Подшипниковый щит со 

стороны противоположной коллектору надевается на якорь до его 

закрепления на приспособлении. Точка подвеса якоря регулируется так, 

чтобы она совпадала с положением центра тяжести якоря с посаженным 

щитом. Якорь заводится в остов усилием рук плавно, без толчков. При этом 

необходимо следить за соосностью положения якоря и остова, уделяя особое 

внимание входу внутреннего кольца в блок подшипника. 

5.3.5.7 Прессом или путем поочередной затяжки болтов, крепящих 

подшипниковый щит к остову, подшипниковый щит, со стороны 

противоположной коллектору, запрессовывается в остов. При этом не 

допускается наличие перекосов подшипникового щита более 1,0 мм на его 

наружном диаметре. Запрессовка подшипникового щита ударами кувалды 

запрещается. 

При горизонтальной сборке якорь необходимо оставлять подвешенным 

на Г-образном приспособлении вплоть до окончания запрессовки 

подшипникового щита. Опускать якорь на полюса запрещается. Посадку 

подшипниковых щитов в горловину остова рекомендуется производить после 

ее предварительного нагрева с помощью индукционного нагревателя. 

5.3.5.8 Плотность прилегания фланца подшипникового щита к 

горловине остова после затяжки крепежных болтов проверяется пластичным 

щупом толщиной 0,1 мм. Неприлегание фланца устраняется дополнительной 

подтяжкой болтов или устранением дефектов, вызывающих неприлегание. 

Общая длина   неприлегания допускается не более 1/8 длины окружности. 
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5.3.5.9 Запрессовка подшипниковых щитов в остов тяговых 

электродвигателей после затяжки крепежных болтов завершается 

выполнением следующих контрольных измерений: 

- радиального зазора каждого подшипника в собранном тяговом 

электродвигателе. Радиальный зазор измеряется пластинчатым щупом в 

верхней зоне подшипника, отжимая верхний ролик специальной вилкой 

вверх; 

- осевого разбега вала якоря. Осевой разбег измеряется индикатором 

путем перемещения вала якоря ломиком; 

- монтажного перекоса (торцевого биения) наружных колец 

подшипников по методике, приведенной в разделе 5.3.10. 

После выполнения контрольных измерений проверяется легкость 

вращения вала якоря с использованием рычага длиной 300-350 мм, 

вставленным в рым-болт, или специального приспособления.  

Приспособление представляет собой цилиндр с внутренней конусной 

поверхностью и рукояткой, которое надевается на конус вала и вращается 

вместе с ним при помощи рукоятки.  

5.3.5.10 Подшипниковые узлы, удовлетворяющие установленным 

нормам, заполняются пластичной смазкой, которая закладывается в 

переднюю полость подшипников, крышку и лабиринтное уплотнение. 

После закладки пластичной смазки выполняются следующие 

заключительные операции: устанавливаются приставные упорные кольца 

подшипников серий 92000, 62000; устанавливаются закрепительные и 

лабиринтные кольца, нагретые до температуры 120-160оС; заворачиваются 

упорные шайбы и крышки подшипниковых щитов. 

5.3.5.11 Болты крепления крышек подшипниковых щитов и торцового 

крепления якоря затягиваются тарированным динамометрическим ключом с 

усилием в соответствии с требованиями конструкторской документации. 

5.3.5.12 Работа якорных подшипников после сборки проверяется при 

испытаниях тягового электродвигателя на стенде в режиме холостого хода. 
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Подшипники должны работать без стука и ненормального шума. 

Температура крышек подшипниковых узлов в конце испытаний не должна 

превышать температуру окружающей среды более чем на 50оС.  

Диагностирование подшипников производится после проведения 

приемо-сдаточных испытаний тягового электродвигателя. 

После испытания тягового электродвигателя на стенде в подшипники 

добавляется смазка по норме ее добавления в эксплуатации. 

 

5.3.6 Сборка моторно-осевого подшипникового узла с 

подшипниками качения тяговых электродвигателей локомотивов  

 
5.3.6.1 Порядок сборки  моторно-осевого подшипникового узла 

определяется конструктивным исполнением тягового привода и 

подшипниковой опоры, типом применяемых в ней подшипников. 

5.3.6.2  Сборка подшипникового узла включает в себя монтаж 

подшипников качения, установку корпуса подшипников и деталей 

лабиринтных уплотнений, работы по монтажу зубчатых колес. Она 

производится с использованием специализированных сборочных стендов, 

комплекта оснастки и измерительного оборудования. Сборка производится 

до посадки одного или двух колесных центров на ось. 

5.3.6.3   В конструкциях подшипниковых опор с двумя коническими 

подшипниками (типа электровозов 2ЭС6, тепловозов 2ТЭ25А) сборка 

подшипникового узла начинается с установки правого подшипника. 

Внутреннее кольцо подшипника с роликами нагревается до температуры 100-

120Со и устанавливается с натягом на ось до упора в ступицу зубчатого 

колеса при помощи технологической втулки из мягкого металла. Полости 

между внутренним кольцом и роликами и необходимые зоны 

подшипникового узла, предусмотренные конструкцией опоры, заполняются 

пластичной смазкой. В корпус подшипников или стакан устанавливается 

наружное кольцо подшипника. Между стаканом и корпусом подшипников, 

если это предусмотрено конструкцией опоры, устанавливается монтажное 
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кольцо, состоящее из двух полуколец. Корпус подшипников устанавливается 

на ось и соединяется болтами с крышкой правого подшипника. 

Монтаж подшипникового узла продолжается сборкой левой 

подшипниковой опоры. Наружное кольцо левого подшипника 

устанавливается в стакан, который вставляется в корпус подшипников. 

Предварительно между стаканом и корпусом подшипников устанавливается 

технологическое кольцо, состоящее из двух полуколец. Внутреннее кольцо 

левого подшипника с роликами нагревается до температуры 100-120Со и 

устанавливается с натягом на ось до упора в наружное кольцо подшипника 

при помощи технологической втулки из мягкого металла. Полости левого 

подшипника и необходимые зоны подшипникового узла, предусмотренные 

конструкцией опоры, предварительно заправляются пластичной смазкой. 

Крышка левого подшипника устанавливается на стакан и соединяется 

болтами с корпусом подшипников. При этом между стаканом и корпусом 

подшипников устанавливается технологическое кольцо, состоящее из двух 

полуколец. Зубчатое колесо ( подшипниковая опора электровозов типа 2ЭС6) 

или лабиринтное кольцо нагреваются  и устанавливаются с натягом на ось до 

упора во внутреннее кольцо левого подшипника при помощи 

технологической втулки из мягкого металла. В процессе монтажа левой 

подшипниковой опоры контролируется плотность установки подшипников. 

При этом корпус подшипников должен проворачиваться только от усилия 

руки, без свободного вращения. В случае свободного вращения внутреннее 

кольцо левого подшипника или зубчатое колесо осаживаются в осевом 

направлении до тугого проворота корпуса подшипников от руки. После 

остывания левого подшипника технологические  полукольца демонтируются. 

На их место устанавливаются монтажные полукольца с толщиной, как 

правило, на 0,25-0,30мм меньше технологических полуколец. После сборки 

моторно-осевого подшипникового узла контролируется осевая игра опоры 

подшипников. 
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5.3.6.4 В процессе монтажа моторно-осевых подшипниковых узлов с 

подшипниками качения контролируются следующие показатели 

подшипников и сопрягаемых с ними деталей:  

- геометрические размеры посадочных поверхностей подшипников и 

сопрягаемых с ними деталей; 

- натяги посадки колец подшипников и лабиринтных колец; 

- количество пластичной смазки, закладываемой в подшипники, 

полости подшипниковых узлов и кольцевых проточек зубчатых колес; 

 - моменты затяжки болтов крепления подшипниковых опор; 

 - осевой разбег опоры подшипников (для подшипниковых узлов, где 

измерение осевого разбега является требованием конструкторской 

документации).  

Величины контролируемых показателей должны соответствовать 

требованиям конструкторской документации и пунктов 1.2,3.2,6.1 Таблицы 

А.3 Приложения А. 

5.3.6.5 Качество сборки моторно-осевых подшипниковых узлов 

проверяется при испытаниях колесной пары на обкаточном стенде. 

Температура деталей в зоне расположения подшипников во время обкатки не 

должна превышать температуру окружающей среды более чем на 30оС. 

 

5.3.7 Сборка подшипниковых узлов тяговых генераторов 

5.3.7.1 Сборка подшипникового узла со сферическим или роликовым 

подшипником производится в следующей последовательности. 

Задняя крышка подшипникового узла и заднее лабиринтное кольцо 

устанавливаются на вал генератора. Лабиринтное кольцо напрессовывается 

на вал с подогревом до упора в его заплечик. В лабиринтные канавки заднего 

уплотнения закладывается пластичная смазка. Подшипник нагревается и 

устанавливается на вал до упора в торец заднего лабиринтного кольца. После 

остывания подшипника в него закладывается смазка в соответствии с 

пунктом 5.3.1.10. 
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Вплотную к торцу внутреннего кольца подшипника устанавливается с 

натягом переднее лабиринтное кольцо. Ступица или подшипниковый щит 

устанавливается на наружное кольцо подшипника. Подшипниковый щит 

прикрепляется болтами к остову генератора. 

5.3.7.2 Сборка подшипникового узла со сферическим подшипником 

предусматривает свободное перемещение в осевом направлении наружного 

кольца подшипника относительно подшипникового щита. Перемещение 

обеспечивается за счет зазоров с обоих торцов наружного кольца 

подшипника и отсутствия натяга между посадочной поверхностью 

наружного кольца и подшипникового щита. 

5.3.7.3 Проверка наличия зазоров с торцов подшипника осуществляется 

после присоединения тягового генератора к дизелю. Для этого при снятой 

передней крышке подшипникового узла измеряется расстояние от торца 

наружного кольца подшипника до торца гнезда под подшипник. Зная ширину 

подшипника, расстояние от торца гнезда до заплечика задней крышки и 

высоту заплечика передней крышки, можно определить зазоры с обеих 

сторон наружного кольца. 

5.3.7.4 Монтаж подшипникового узла завершается закладкой 

пластичной смазки в переднюю полость  подшипникового узла и 

лабиринтное  уплотнение в соответствии с указаниями пункта 5.3.1.10. После 

этого передняя крышка устанавливается и окончательно закрепляется 

болтами к остову. 

 

5.3.8 Сборка подшипниковых узлов тяговых и осевых редукторов 

5.3.8.1 Сборка подшипниковых узлов тяговых и осевых редукторов 

производится с учетом их конструктивных особенностей на различных 

сериях ТПС. При сборке необходимо обеспечивать комплектность 

устанавливаемых деталей: парность половин корпуса редуктора и разъемных 

деталей опорных узлов,  подшипниковых щитов, крышек, валов, шестерен и 

других деталей. 
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 Одновременная постановка в тяговый или осевой редуктор 

невзаимозаменяемых конструктивных модификаций запрещается. 

До сборки проверяются размеры всех сопрягаемых с подшипниками 

деталей на соответствие чертежных размеров, норм и допусков деталей 

подшипниковых узлов, представленных в Таблице А.2 Приложения А. 

Прочищаются все трубки, подводящие смазку в подшипниковые узлы. Через 

трубки продавливается пластичная смазка до удаления в них остатков 

загрязнений. 

5.3.8.2 Сборка тягового редуктора с ассиметричным относительно 

зубчатого колеса опиранием корпуса на ось (типа электровозов ЧС 2, 

моторных вагонов электропоездов ЭР 2) производится горизонтально на  

специальном стенде. Ось с напрессованным колесным центром 

устанавливается таким образом, чтобы ее средняя часть была доступна для 

монтажа подшипников опоры редуктора. При установке оси на стенде 

необходимо принять меры по предохранению ее шейки от повреждения, для 

чего под крепящее приспособление на шейке оси устанавливается прокладка. 

На ось или ступицу колесного центра устанавливаются предварительно 

нагретые подшипники или их внутренние кольца и другие детали, 

предусмотренные конструкцией конкретного редуктора. Внутренние кольца 

подшипников при установке подбиваются монтажной втулкой. Перед 

постановкой блоков наружных колец в них закладывается пластичная смазка 

в соответствии с требованиями пункта 5.3.1.10. После постановки на ось или 

ступицу колеса всех деталей они поджимаются монтажной трубой 

(рисунок 38) и гайкой. По мере остывания деталей гайка подтягивается. 

После окончания сборки и снятия  монтажной трубы проверяется отсутствие 

зазора между деталями. При этом пластинчатый щуп толщиной 0,05 мм не 

должен проходить более чем на 1/3 длины окружности. 

В конструкциях со сферическими подшипниками смазка закладывается 

в подшипники. Смазкой на 2/3-3/4 заполняется пространство между 

опорными подшипниками и лабиринтные уплотнения. В конструкции с 
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разрезными большими дистанционными кольцами между наружными 

кольцами подшипников осей устанавливаются в узел и временно 

стягиваются хомутиком. Предварительно необходимо убедиться в парности 

полуколец. Постановка в подшипниковый узел дистанционных полуколец, 

имеющих разность по ширине более 0,03 мм, не допускается. 

На собранный комплект подшипников надевается  опорный корпус 

(опорный стакан). Цилиндрический стакан для облегчения монтажа 

целесообразно предварительно подогревать до температуры 50-70оС. 

До монтажа разъемного корпуса опоры проверяются его посадочные 

места в соответствии с требованиями пункта 5.2.8.6. Выявленные отклонения 

от норм устраняются. При сборке опорного узла для исключения перекоса 

наружного кольца сферического подшипника, расположенного у колеса, 

необходимо после установки одной из его половин убедиться в том, что 

ролики не выступают за торцевую плоскость наружного кольца подшипника. 

При этом наружное кольцо подшипника не должно быть перекошено 

относительно внутреннего кольца. В редукторах с раздельной смазкой для 

этого необходимо чистой рукой снять слой пластичной смазки с открытой 

половины наружного кольца в трех местах (через 90о). Убедившись, что 

наружное кольцо не перекошено, устанавливается вторая половина корпуса 

опоры. Плоскость разъема корпуса опоры предварительно слегка 

смазывается  герметиком. 
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1 – подшипниковый узел; 2 – токосъемное кольцо; 3 – монтажная труба; 4 – 

гайка  

Рисунок 38 – Схема поджима деталей, посаженных на ось колесной пары 

электропоезда ЭР 
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При сборке опорных подшипниковых узлов электропоездов серий ЭР1,  

ЭР2 в упор к стакану устанавливается передняя (лабиринтная) крышка и 

корпус заземляющего устройства. В переднюю крышку  и корпус 

заземляющего устройства устанавливаются уплотнительные кольца, 

пропитанные маслом. Между передней крышкой и стаканом устанавливается 

прокладка или прилегающие поверхности этих деталей смазываются 

герметиком, суриком или белилами. После совмещения отверстий во всех 

деталях устанавливаются и затягиваются болты с пружинными шайбами. 

Головки болтов стопорятся проволочной вязкой. Болты задней крышки, 

обращенной к колесу, заворачиваются после затяжки болтов передней 

крышки. 

Собранный опорный узел проверяется от руки на легкость вращения. 

5.3.8.3 Сборка тягового редуктора с симметричным относительного 

зубчатого колеса опиранием корпуса на ось (типа электровозов ЧС4Т, ЧС 7, 

моторных вагонов электропоездов ЭР2Р, ЭД 4) производится до напрессовки 

колесных центров на ось. Внутренние кольца подшипников после их нагрева 

насаживаются на ступицу зубчатого колеса. После остывания внутренних 

колец подшипников на них монтируются наружные блоки подшипников, 

предварительно установленные в корпуса опор. В наружные блоки 

подшипников до их установки в опоры закладывается пластичная смазка в 

соответствии с требованиями пункта 5.3.1.10. Смазка закладывается также в 

лабиринтные уплотнения и свободные пространства узлов, после чего 

устанавливаются и закрепляются крышки и лабиринтные крышки 

подшипниковых узлов. 

5.3.8.4 Сборка подшипниковых узлов шестерни предварительно 

осуществляется на верстаке, а окончательная сборка – при постановке 

шестерни  в верхнюю половину корпуса редуктора. 

При двух роликовых подшипниках на вал шестерни с обеих сторон 

насаживаются внутренние кольца подшипников и закрепительное кольцо. 

Кольца затягиваются или подбиваются в осевом направлении. 
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В передний подшипниковый щит, обращенный к тяговому 

электродвигателю, устанавливается наружный блок подшипника. В блок 

подшипника предварительно закладывается смазка в соответствии с 

требованиями  раздела 5.3.1.10. Щит с наружным блоком подшипника 

закрывается крышкой и одевается на внутреннее кольцо  подшипника. На 

фланцы подшипниковых щитов в целях герметизации в соответствии с 

требованиями чертежа устанавливаются прокладки толщиной 0,5-1,0 мм из 

прессшпана или они промазываются тонким слоем герметика, сурика или 

белил. Допускается для изготовления прокладок использование паронита. В 

конструкциях тяговых редукторов с упругой муфтой на хвостик вала 

напрессовывается фланец муфты.  

В задний подшипниковый щит, обращенный к колесу, устанавливается 

наружный блок подшипника с заложенной в него смазкой. Щит закрывается 

монтажной крышкой (рисунок 36), которая закрепляется болтами. На торце 

вала устанавливается торцевое крепление, предварительно поставив, где это 

требуется, упорное кольцо подшипника. 

Для конструкций тяговых редукторов с роликовыми подшипниками до 

постановки торцевого крепления измеряется перекос заднего подшипника с 

использованием специального прибора. Технология измерения перекоса 

подшипника представлена в разделе 5.3.10. Монтаж деталей в верхнюю 

половину корпуса редуктора целесообразно производить при его установке 

на специальном  монтажном стенде, позволяющем кантовать корпус тягового 

редуктора. 

При постановке фланца муфты на вал шестерни, установленной в 

редуктор, для предупреждения повреждения заднего подшипника 

необходимо жестко подпирать короткий конец вала крышкой-упором или 

другим способом. При этом освобождается борт внутреннего кольца 

подшипника от контакта с роликами в соответствии с требованиями 

раздела 5.1.6.2. 
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При постановке в узлы шестерни сферических подшипников они 

устанавливаются на вал с нагревом. Смазка закладывается в подшипники 

после их установки и остывания на валу. 

5.3.8.5 Затяжка болтов крепления подшипниковых щитов производится   

тарированным динамометрическим ключом с усилием в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

5.3.8.6 Сборка узлов шестерни, предусматривающая регулировку 

осевого разбега подшипников, производится с использованием прокладок, 

устанавливаемых под фланцы подшипниковых щитов в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

5.3.8.7 Конструкции тяговых редукторов электровозов ЧС 2, ЧС 4 

предусматривает установку с нагревом или напрессовкой втулки на 

подшипники со стороны колеса с натягом в пределах 0,01-0,04 мм. При 

необходимости натяг восстанавливается теми же методами, что натяг на 

посадку внутренних колец подшипников. 

В конструкциях со стопорной шайбой после затяжки болтов торцевого 

крепления они стопорятся отгибкой усиков стопорной шайбы. 

5.3.8.8 Правильное положение двух половин разъемных корпусов опор 

тяговых редукторов электровозов ЧС 2 обеспечивается их точной фиксацией 

коническими штифтами относительно друг друга. 

Болты, соединяющие обе половины опоры, установленные под 

подшипники, первоначально затягиваются от руки. Затем с помощью 

специального бородка забиваются конические штифты. После этого 

производится окончательная затяжка болтов. 

5.3.8.9 Сборка тягового редуктора электропоездов ЭР 1, ЭР 2 

производится с соблюдением совпадения отверстий для допрессовки смазки 

в опорном стакане и нижнем корпусе тягового редуктора. 

5.3.8.10 Сборка опоры подшипникового узла ведомой шестерни 

тепловозов ТЭП70, 2ТЭ70, электровозов ЭП2К производится на специальном 

стенде (рисунок 39). 
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1 – колесо зубчатое; 2 – ступица; 3 – кольцо лабиринтное; 4 – блок 

наружного кольца подшипника; 5 – кольцо (проставочное); 6 – крышка 

внутренняя; 7 – стенд; 8 – болт 3М10х35; 9 – планка стопорная  

 

Рисунок 39 – Сборка ступицы опоры подшипников ведомой шестерни 

тепловоза ТЭП 70 
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В ступицу, нагретую до температуры не более 100оС, вставляются: 

лабиринтное кольцо; наружный блок переднего подшипника; дистанционное 

кольцо; наружный блок заднего подшипника. В блоки подшипников 

предварительно закладывается пластичная смазка в соответствии с 

требованиями пункта 5.3.1.10. На торец корпуса ступицы устанавливается 

внутренняя крышка, которая закрепляется болтами со стопорными планками. 

На шейку опоры последовательно устанавливаются: лабиринтная 

крышка, упорное и внутреннее кольца заднего подшипника, дистанционное 

кольцо, упорное и внутреннее кольца переднего подшипника. Лабиринтное 

кольцо и внутренние кольца подшипников перед установкой нагреваются. 

Шейка опоры перед посадкой внутренних колец смазывается тонким слоем 

минерального масла. При установке колец производится подбивка по их 

торцу медной выколоткой. 

Винт, используемый в качестве заглушки масляного канала, 

вворачивается до упора. Резьба в двух точках раскернивается в шлиц винта. 

Выступание головки винта над  торцовой поверхностью опоры не 

допускается. 

Собранная ступица с наружными блоками подшипников 

устанавливается на внутренние кольца опоры. 

После сборки подшипникового узла  измеряется осевой разбег ступицы 

относительно опоры, проверяется легкость вращения зубчатого колеса. 

Требуемый осевой разбег ступицы относительно опоры обеспечивается за 

счет обработки по торцам малого дистанционного кольца.  

При ревизии первого объема сборка опорного подшипникового узла 

выполняется в порядке, обратном его разборке. 

5.3.8.11 Сборка подшипниковых узлов тяговых редукторов 

осуществляется с контролем следующих параметров подшипников:  

-  натяга посадки внутреннего кольца на ось, вал, ступицу; 

- радиального зазора подшипников в собранном редукторе; 
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 - зазора плавания латунных или полиамидных сепараторов роликовых 

подшипников; 

  -осевого разбега (зазора) подшипникового узла в собранном тяговом 

редукторе;  

   -перекоса (торцевого биения) наружного кольца заднего подшипника 

узла шестерни. 

Значение контролируемых параметров должно соответствовать 

требованиям норм Таблицы А.2 Приложения А. 

В тяговых редукторах моторных вагонов электропоездов ЭР 1, ЭР 2, 

ЭР 9 проверяется смещение торца и наружного кольца относительно 

внутреннего кольца подшипника 80-32518ЛМ узла малой шестерни. 

При сборке тяговых редукторов наружные кольца всех подшипников 

бывших в эксплуатации устанавливаются повернутыми на 120-180о 

относительно их прежнего положения. 

После сборки подшипниковых узлов проверяется легкость вращения 

подшипников, которое должно быть свободным без стуков и заеданий. 

Тяговый редуктор вместе с колесной парой обкатывается на испытательном 

стенде в соответствии с действующими руководствами и правилами ремонта. 

После обкатки колесно-редукторного блока в подшипниковые узлы 

допрессовывается пластичная смазка в соответствии с нормами Инструкции 

по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном 

подвижном составе. 

5.3.8.12 Осевые редукторы дизель-поездов, рельсовых автобусов, 

автомотрис и тепловозов с гидравлической передачей собираются в 

соответствии с требованиями соответствующих руководств, технологических 

процессов, инструкций и чертежей. Перед сборкой проверяется клеймение 

деталей тягового редуктора, обмеряются посадочные места под подшипники 

и их опорные стаканы. 

Внутренние кольца подшипников подбираются к шейкам валов и осей 

по натягу и устанавливаются после их предварительного нагрева. 
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У конических подшипников тщательно регулируется осевой зазор 

(разбег), подбираются и устанавливаются необходимые дистанционные 

прокладки, проверяется легкость вращения подшипников после затяжки. 

 

 

5.3.9 Сборка подшипниковых узлов дизелей и вспомогательного 

оборудования  

5.3.9.1 Сборка подшипниковых узлов дизелей и вспомогательного 

оборудования производится с учетом конструктивных особенностей узлов 

различных серий ТПС. 

Подбор, комплектование и регулировка высокоточных подшипниковых 

узлов вертикальной передачи, воздуходувок дизелей и других ответственных 

узлов ТПС производится по специальным технологическим инструкциям. 

В подшипниковые узлы монтируются подшипники класса точности не 

ниже указанного в чертежах или технических требованиях. 

5.3.9.2 Новые подшипники, устанавливаемые в подшипниковые узлы 

дизелей или вспомогательное оборудование, должны иметь группу 

радиального зазора, которая указана в чертежах или технических 

требованиях на узлы. Повторно используемые подшипники должны иметь 

зазоры в пределах норм, приведенных в таблицах В.1-В.4 Приложения В. 

5.3.9.3 Посадка подшипников на вал и в корпус производится с 

соблюдением необходимых натягов или зазоров, установленных в чертежах 

узлов и таблицах В.5-В.8 Приложения В.  

Перед монтажом посадочные поверхности подшипника, вала и корпуса 

смазываются минеральным маслом. 

5.3.9.4 Посадка подшипников на вал производится прессом 

(рисунок 40) или гайкой, если вал с резьбой, обеспечивая соосное 

расположение внутреннего кольца подшипника и вала. Допускается 

запрессовка подшипников на вал монтажным стаканом и молотком 

(рисунок 41). Необходимо следить, чтобы при запрессовке подшипник был 
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доведен вплотную до торца заплечика вала, так, чтобы между ними не 

оставалось зазора. При запрессовке подшипника на вал усилие запрессовки 

передается через его внутреннее кольцо. В случае запрессовки подшипника в 

корпус усилие необходимо передавать через его наружное кольцо. 

5.3.9.5 При посадке подшипников или их  съемных колец с большим 

натягом, а также подшипников с диаметром отверстия более 30 мм их 

необходимо предварительно нагреть до температуры 100-120оС в масляной 

ванне или электрошкафе. 

При посадке подшипника в корпус с натягом разрешается подогревать 

корпус до температуры не более 100оС. 

5.3.9.6 Осевая игра радиально-упорных шариковых и конических 

подшипников, монтируемых без предварительного натяга, измеряется и 

регулируется  при  сборке  узлов  (рисунок 42).  Необходимая осевая игра 

подшипников регулируется с помощью прокладок. Нормы на осевую игру 

подшипников и методы ее измерения должны быть указаны в чертежах 

подшипников или соответствующих технологических инструкциях. 

5.3.10 Измерение монтажного перекоса наружных колец подшипников 

роликовых   с короткими цилиндрическими роликами 

 
5.3.10.1 Измерение монтажного перекоса наружных колец роликовых 

подшипников производится в узлах тяговых электродвигателей и шестерни 

тяговых редукторов локомотивов и моторных вагонов электропоездов. Это 

вызвано большим количеством сопрягаемых деталей в этих узлах, что 

определяет  положение наружного кольца роликового подшипника, 

вследствие дефектов изготовления и сборки деталей подшипникового узла. 

Перекос наружного кольца подшипника приводит к преждевременному 

возникновению усталостных выкрашиваний, износам сепараторов и нагреву 

подшипников. 

Для предотвращения преждевременного выхода из строя роликовых 

подшипников измерения торцового биения наружных колец подшипников и  
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1 – вал; 2 – монтажная втулка; 3 – подшипник  

Рисунок 40 – Монтаж подшипников на вал прессом 

 

 

1 – медная заглушка; 2 – монтажная втулка; 3 – вал  

Рисунок 41 – Монтаж подшипников на вал с помощью монтажного стакана 
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1, 6 – крышка; 2 – прокладка;  

3 – подшипник; 4 – вал; 5 – корпус  

 

 

Рисунок 42– Установка радиально-упорных шариковых (а) и конических (б) 

подшипников и регулировка их осевой игры 
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устранение недопустимых перекосов обязательно, кроме случаев, когда это 

невозможно из-за конструкции узла. 

5.3.10.2 Измерение перекоса (торцового биения) наружных колец 

якорных подшипников производится в горизонтальном положении тягового 

электродвигателя. Вместо наружных крышек подшипниковых щитов 

устанавливаются монтажные крышки (рисунок 35), имеющие отверстия 

диаметром на 10-16 мм меньше диаметра наружного кольца подшипника. 

Монтажная крышка закрепляется не менее чем тремя болтами. В тяговом 

редукторе электропоезда для измерения перекоса наружного кольца заднего 

(обращенного к колесу) подшипника снимается крышка, торцовое крепление, 

упорное кольцо подшипника, а затем устанавливается монтажная крышка. 

После установки монтажных крышек протираются торцы колец 

подшипников и выступающая часть вала. 

5.3.10.3 Прибор для измерения перекосов наружных колец (рисунок 43) 

устанавливается на вал якоря вплотную к торцу внутреннего кольца. Двумя 

верхними центрирующими винтами кольцо 3 прибора устанавливается 

соосно  валу.  Центрирующие  винты  закрепляются  гайками. В  дальнейшем  

регулировка двух верхних винтов требуется только при переходе к 

измерению перекоса на подшипниках другого типоразмера. Для измерения 

биения подшипников, сидящих на конце вала (рисунок 44), как, например, 

сторона коллектора тягового электродвигателя тепловоза, прибор имеет 

центрирующие штифты, которые регулировки не требуют. Нижний 

центрирующий винт 1 поджимается до соприкосновения его шарика (рычага) 

с валом так, чтобы обеспечивалась возможность поворота прибора 

относительно вала. Индикатор 5 с удлинителями 4 устанавливается в стойке 

3 так, чтобы его наконечник упирался примерно в середину свободной части 

торца наружного кольца и имел свободный ход стрелки в обе стороны. 

Допускается применение обычных (радиальных) индикаторов часового типа.   

            5.3.10.4 Кольцо прибора при измерении перекоса прижимается к 

торцу внутреннего кольца подшипника. При этом центрирующие винты и 

гайки  не   должны   упираться   в   сепаратор   и   ролики.   Допускается   при  
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1 – винт; 2 – штифт; 3 – кольцо; 4 – стойка; 5 – удлинитель; 6 – индикатор  

 

Рисунок 43 – Установка прибора на валу якоря для измерения перекоса 

наружного кольца подшипника 
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1 – винт; 2 – кольцо; 3 – стойка; 4 – удлинитель; 5 – индикатор; 6 – рычаг  

Рисунок 44 – Установка прибора на валу якоря для измерения перекоса 

наружного кольца подшипника при расположении подшипника на конце 

вала 
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измерении перекоса прижать прибор к торцу закрепительного кольца, 

посаженного на вал. 

При верхнем вертикальном положении индикаторной стойки 

(рисунок 45а) шкала индикатора устанавливается на ноль. Прибор 

поворачивается на 180о (индикатором вниз), прижимается к подшипнику и 

записывается показание индикатора БВ1 с учетом знака. Знак при отклонении 

стрелки принимается: по ходу стрелок часов – плюс, против стрелок – минус. 

Прибор поворачивается так, чтобы индикатор находился слева на 

горизонтали (рисунок 45б), поставив стрелку на нуль. Прибор 

поворачивается на 180о  и записывается показание индикатора БГ1 с учетом 

знака. 

Вал якоря поворачивается на 180о и повторяются замеры в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях БВ2 и БГ2. 
5.3.10.5 Истинное (среднее алгебраическое с учетом знака) значение 

перекоса в вертикальной и горизонтальной плоскостях вычисляется по 

показаниям индикатора. 

Пример вычисления истинного значения перекоса: 

БВ1 = -0,25 мм; БВ2 = -0,03 мм 

БВ = 14,0
2

28,0
2

)03,0(25,0
−=

−
=

−+−  мм 

БГ1 = +0,05 мм; БГ2 = -0,03 мм 

БГ = 01,0
2
02,0

2
)03,0(05,0

==
−+  мм 

Полученные величины, а также предельная сумма отклонений в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях БП=/БВ/+/БГ/, сравниваются с 

нормами, представленными в пункте 7 Таблицы А.3 Приложения А и пункте 

12  Таблицы А.2 Приложения А.   При этом значения БВ и БГ берутся без 

учета их знака. 

5.3.10.6 Перекос в тяговых электродвигателях можно измерять с 

жестким закреплением прибора по валу при повороте вала якоря. В этом 

случае    тяговый    электродвигатель    устанавливается    с   наклоном  20-30о   
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Рисунок 45 – Схема измерения перекоса (торцевого биения) наружных колец 

роликоподшипников в собранных узлах 
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в сторону, противоположную той, на которой производятся измерения. 

Прибор закрепляется на валу нижним центрирующим винтом. Вал 

поворачивается на 360° и записываются максимальное и минимальное 

отклонение стрелки индикатора. Затем повторяется поворот вала на 360о. 

Расхождение показаний стрелки индикатора в двух замерах недолжно 

превышать 0,02 мм. Разность крайних показаний стрелки индикатора за один 

оборот вала характеризует перекос БВР. Запрещается измерение перекоса 

методом проворота вала при горизонтальном положении тягового 

электродвигателя. 

В случае измерения перекоса наружного кольца подшипника со 

стороны коллектора у тягового электродвигателя с односторонней передачей, 

упорное кольцо подшипника закрепляется технологической торцовой 

шайбой. Для измерения перекоса прибор или стойка с индикатором 

закрепляется на технологической торцовой шайбе. 

 5.3.10.7 Устранение перекоса, превышающего установленные нормы, 

производится путем подтяжки болтов, а при необходимости зачистки 

прилегающих поверхностей фланца подшипникового щита или горловины 

остова в зоне, где торец наружного кольца выступает  вперед (зона 

плюсового отклонения стрелки индикатора). Если при измерении получено 

минусовое отклонение, то зона плюсового отклонения находится в 

противоположной по диаметру стороне. При невозможности устранения 

перекоса подтяжкой болтов или зачисткой поверхности фланца  допускается 

постановка под фланец щита и под два болта, расположенных в зоне 

максимального отклонения, прокладок длиной не менее чем 100 мм. 

Толщина прокладок больше величины торцевого биения в 1,5-3 раза. После 

устранения перекоса производится его повторная проверка. 

Окончательные значения перекосов БВ, БГ, БВР наружных колец 

роликовых подшипников тягового электродвигателя и роликового 

подшипника  шестерни тягового редуктора (со стороны колеса) моторного 

вагона электропоезда фиксируются в журнале монтажа подшипников формы 

ТУ-93. 
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6 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДШИПНИКОВ 

КАЧЕНИЯ И СОПРЯГАЕМЫХ С НИМИ ДЕТАЛЕЙ 
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ. УСЛОВИЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
6.1 Основные виды неисправностей и условия дальнейшего  

       использования подшипников качения и их деталей 

 

Таблица 2    –  Неисправности  подшипников качения и их деталей 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

1 Подшипники шариковые и роликовые стандартного исполнения в 
собранном состоянии 

1.1 Неплавный ход, тугое вращение, 
повышенный шум и толчки при 
проверке на легкость вращения во 
время ревизии подшипника 

Подшипник повторно промывается и 
проверяется. Если дефект не 
устраняется: шариковые подшипники 
бракуются; роликовые подшипники 
разбираются. Детали подвергаются 
осмотру и проверке с целью 
определения их пригодности. 
Неисправные детали заменяются 

1.2 Радиальный зазор подшипника не 
соответствует нормам 

Шариковый подшипник бракуется. 
Роликовый подшипник 
перекомплектовывается. При 
невозможности этой операции    
подшипник бракуется.  

1.3 Осевой зазор (осевая игра) 
шарикового или роликового 
подшипника не соответствует 
нормам 

Шариковый подшипник бракуется. 
Роликовый подшипник 
перекомплектовывается. При 
невозможности этой операции 
подшипник бракуется.  

1.4 Коррозия на нерабочих 
поверхностях колец 

Поверхности зачищаются 
шлифовальной шкуркой  с 
зернистостью Р180 или Р220. После 
зачистки допускаются не выведенные 
следы коррозии 
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Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

1.5 Осевой зазор (осевая игра) 
подшипникового узла с однорядными 
коническими подшипниками качения 
опорно – осевого подвешивания 
тяговых электродвигателей 
локомотивов не соответствуют 
нормам 

Выполняется регулировка осевого 
зазора (осевой игры) посредством 
установки регулировочных колец 

2 Подшипник конический двухрядный кассетного типа 
2.1 Глубокие забоины, сколы и 
деформация колец и уплотнений, 
недостаточный осевой зазор, 
выявленные при входном контроле 
подшипника 

Подшипник направляется в 
сервисный центр или предприятие- 
изготовитель подшипника 

2.2 Неплавный ход, посторонний 
шум и толчки при проверке на 
легкость вращения подшипника от 
руки после его монтажа на шейку оси 

Подшипник демонтируется с шейки 
оси и направляется в сервисный 
центр или предприятие-изготовитель 
подшипника  

2.3 Осевой зазор подшипника не 
соответствует норме после его 
монтажа на шейку оси 

Подшипник демонтируется с шейки 
оси и направляется в сервисный 
центр или предприятие-изготовитель 
подшипника 

3 Детали роликовых и шариковых подшипников 
3.1 Трещины и изломы деталей 
подшипников (рисунок 46) 

Детали бракуются 

3.2 Вмятины и забоины полиамидных 
сепараторов  

Сепараторы с вмятинами и 
забоинами свыше 1,5х3 мм 
бракуются 

3.3 Усталостные раковины или 
выкрашивание на поверхностях 
качения колец, роликов или шариков 
(рисунок 47) 

Детали бракуются 
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а) 

 

 

б) 

 

   
в) 

 

 г) 

 
   
а) трещины внутреннего кольца роликового подшипника с короткими 
цилиндрическими роликами; 
б) трещины по образующей ролика; 
в) трещины латунного сепаратора; 
г) излом борта внутреннего кольца роликового сферического двухрядного 
подшипника 
 
Рисунок 46 – Трещины и изломы деталей подшипников 
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а) 

 

 б)  

 
 

   
в)  

 
 
Рисунок 47 – Усталостные раковины или выкрашивание на поверхностях 
качения колец роликовых (а), шариковых (б) подшипников и тел качения 
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Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

3.4 Крупные вмятины и задиры на 
кольцах, роликах или шариках 

Детали бракуются 

3.5 Мелкие вмятины и риски на 
поверхностях качения колец, роликов 
или шариков 

Кольца и ролики роликовых 
подшипников зачищаются 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220 с 
маслом (при вращении на станке) или 
шлифуются на станке с 
последующим магнитопорошковым  
 или вихретоковый контролем. 
После зачистки,  не выведенные 
следы вмятин или рисок, не 
допускаются. После исправления 
допускается разноразмерность 
роликов в среднем сечении не более 6 
мкм. 
Шариковые подшипники бракуются 

3.6 Ползуны («лыски») на роликах 
или шариках 

Детали роликовых подшипников и 
шариковые подшипники бракуются 

3.7 Гранность и волнообразный накат 
(бринелирование) на кольцах и 
роликах (рисунок 48) 

Детали бракуются 

3.8 Рифление на поверхностях 
качения колец и роликов (рисунок 49) 

Детали бракуются 

3.9 Штриховые задиры (рябина, 
шелушение) расположенные по 
окружности поверхности качения 
колец и роликов (рисунок 50) 

Кольца и ролики защищаются шли-
фовальной шкуркой с зернистостью 
Р180 или Р220 с маслом (при враще-
нии на станке) или шлифуются на 
станке с последующим магнито-
порошковым или вихретоковым 
контролем. После зачистки,  не 
выведенные следы задиров, не допус-
каются. После исправления допуска-
ется разноразмерность роликов в 
среднем сечении не более 6 мкм 

3.10 Задиры на роликах и дорожке 
качения съемного кольца (рисунок 
51), возникающие при неправильном 
ведении монтажно-демонтажных 
работ 

Кольца и ролики защищаются 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью F180 или F220 с 
маслом при вращении на станке. 
После зачистки,  не выведенные 
следы задиров, не допускаются.  
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Рисунок 48 – Гранность и волнообразный накат (бринеллирование) на 
наружных кольцах роликовых подшипников с короткими цилиндрическими 
роликами 
 
а) 

 

 
б) 

 

в)  
   
а) внутреннего кольца подшипника с бомбинированными роликами; 
б) роликов; 
в) внутренних колец роликовых подшипников с короткими цилиндрическими 
роликами 
Рисунок 49 – Рифление на поверхности качения 
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а) 

 

 б) 

 
   
а) внутреннего кольца роликового подшипника с короткими 
цилиндрическими роликами; 
б) ролика 
Рисунок 50 – Штриховые задиры (рябина, шелушение) на поверхностях 
качения колец и роликов 
 
 

 
   

Рисунок 51 – Монтажные задиры на дорожке качения внутреннего кольца 
роликового подшипника с короткими цилиндрическими роликами 
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Продолжение таблицы 2 
 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

3.11 Блестящие круговые полоски на 
роликах, не ощущаемые при 
органолептическом контроле  
(рисунок 52) 

Допускаются без исправления 

3.12 Матовая поверхность на кольцах, 
роликах и шариках 

Допускается без исправления 

3.13 Задиры в виде «елочки» на 
рабочих поверхностях бортов колец  

Допускаются без исправления 
неглубокие задиры в виде рисок. 
Глубокие задиры с признаками 
выкрашивания зачищаются 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью F180 или F220 с маслом 
(при вращении на станке). После 
зачистки обязательные проверки 
колец на трещины 
магнитопорошковым методом 

3.14 Задиры в виде «елочки» на 
торцах роликов (рисунок 53) 

Допускаются без исправления 
неглубокие задиры в виде рисок. 
Глубокие  задиры с признаками 
выкрашивания зачищаются вручную 
или на вращающемся приспособлении 
с маслом  шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220 

3.15 Раковины на торцах роликов и 
рабочей поверхности бортов колец 

Кольца и ролики бракуются 

3.16 Перегрев деталей подшипников – 
четко выраженные (синие, 
фиолетовые) цвета побежалости на 
кольцах, роликах и шариках 

Детали бракуются 

3.17 Сколы на бортах наружных и 
внутренних колец 

Детали бракуются 

3.18 Неравномерный (по окружности) 
износ дорожек качения наружного 
кольца роликового сферического 
двухрядного подшипника 

Допускается без исправления в 
пределах норм на величину 
радиального зазора подшипника 
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Рисунок 52 – Блестящие круговые полоски на роликах 
 

 

 
 
Рисунок 53 – Задиры в виде «елочки» на торцах роликов 
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Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

3.19 Потемнение  (от серого до 
черного цвета) поверхностей качения 
колец, роликов и шариков. 
Потемнение возникает вследствие их 
окисления. Обычно наблюдается 
после работы подшипников на 
смазке, содержащей серу, а также при 
длительном прохождении через 
подшипник небольшого тока 

Допускается без исправления 

3.20 Сплошной след ожога 
электротоком (цепочка слившихся 
или близко расположенных точек) на 
поверхностях качения (рисунок 54) 

Детали бракуются 

3.21 Ожоги электротоком 
поверхностей качения колец и 
роликов в виде отдельных 
разбросанных точек (рисунок 55) 

Допускаются без исправления, если 
поперечный размер каждой точки не 
превышает 2 мм при ревизии 
I объема узла и 1 мм при ревизии 
II объема подшипникового узла. 
Плотность точек в местах их 
скопления не должна превышать 
3 шт. на 1 см2 

3.22 Коррозия на рабочих 
поверхностях деталей подшипников с 
проникновением вглубь металла 

Детали бракуются. При точечной 
коррозии разрешается оставлять без 
исправления, если размеры точек и 
их плотность не превышает норм, 
приведенных в пункте 3.21 

3.23 Слабая (неглубокая) коррозия на 
поверхностях качения колец и 
роликов (рисунок 56) 

Детали зачищаются шлифовальной 
шкуркой с зернистостью Р180 или 
Р220 с маслом (при вращении). После 
зачистки не выведенные следы 
коррозии не допускаются 

3.24 Следы (забоины) от вставления 
роликов на дорожке качения 
внутреннего кольца роликового 
сферического двухрядного 
подшипника (рисунок 57) 

При наличии задира, ощущаемого 
при органолептическом контроле, 
зачищаются шлифовальной шкуркой 
с зернистостью Р180 или Р220 с 
маслом (при вращении). После 
зачистки не выведенные следы не 
допускаются 
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Рисунок 54 – Сплошной след ожога электротоком ролика 
 

 

 
 
Рисунок 55 – Ожог электротоком в виде отдельных разбросанных точек 
наружного кольца роликового подшипника 
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 а) 

 
 

 б) 

 

   
в) 

  
 
а) внутреннего кольца роликового сферического двухрядного подшипника; 
б) внутреннего кольца роликового подшипника с короткими 
цилиндрическими роликами; в) роликов 
 
Рисунок 56 – Слабая (неглубокая) коррозия на поверхностях качения 
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Рисунок 57 – Следы (забоины) от вставления роликов на дорожке качения 
внутреннего кольца роликового сферического двухрядного подшипника 
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Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

3.25 Задиры, вмятины и забоины на 
нерабочих и посадочных 
поверхностях колец 

Острые края и кромки на 
поверхностях колец притупляются, 
выступы снимаются абразивным 
бруском и зачищаются 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220 

3.26 Вогнутость образующей 
посадочной поверхности внутреннего 
кольца с цилиндрическим отверстием 
диаметром более 80 мм 

Допускается при ревизии I объема 
подшипникового узла не более 
15 мкм и при ревизии II объема 
подшипникового узла не более 
10 мкм 

3.27 Острое сопряжение (кромка) 
образующей посадочной поверхности 
отверстия внутреннего кольца 
подшипника с фаской (рисунок 58) 

Острая кромка удаляется абразивным 
бруском при вращении кольца на 
станке 

3.28 Ослабленные или оборванные 
заклепки сепаратора (рисунок 59) 

При ревизии I объема 
подшипникового узла разрешается 
подтянуть и заменить до 75%, а при 
ревизии II объема подшипникового 
узла – до 30% заклепок в 
подшипнике. При наличии большего 
количества ослабленных и 
оборванных заклепок все заклепки 
заменяются новыми. После 
подтягивания ослабленных заклепок  
проверяются остальные заклепки на 
предмет отсутствия их ослабления. 
При необходимости они 
подтягиваются 

3.29 Забоины, вмятины и заусенцы на 
нерабочих поверхностях 
металлических сепараторов 

Нерабочие поверхности сепараторов 
зачищаются. При устранении дефекта 
в собранном подшипнике он 
промывается 

3.30 Износ латунного сепаратора 
радиального роликового подшипника 
с короткими цилиндрическими 
роликами по внешней поверхности 
центрирования (при центрировании 
по борту наружного кольца) и по 
гнездам (при центрировании по 
роликам) 

Допускается после зачистки задиров, 
удаления заусенцев и притупления 
острых кромок на сепараторе при 
условии, что зазор «плавания» не 
выходит за пределы установленных 
норм 
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Рисунок 58 – Острое сопряжение (кромка) образующей посадочной 
поверхности отверстия внутреннего кольца подшипника с фаской 
 
 

 

 
 

 
Рисунок 59 – Оборванные заклепки сепаратора роликового подшипника с 
короткими цилиндрическими роликами 
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Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

3.31 Износ (овализация) отверстий 
под заклепки в сепараторе 

Сепаратор бракуется 

3.32 Износ стального сепаратора 
конического подшипника 

Допускается после удаления 
заусенцев, если минимальный зазор 
между сепаратором и поверхностью 
качения наружного кольца не 
выходит за пределы норм, 
приведенных в разделе 7.4.3.  При 
несоответствии нормам подшипник 
бракуется 

3.33 Повреждения чеканки (раскатки) 
у латунного сепаратора с окнами, 
приводящие к выпадению роликов из 
сепаратора 

Чеканка (раскатка) сепаратора 
восстанавливается на старых местах 
или образовывается вновь 

3.34 Отгибание или износ перемычек 
сепаратора с выпадением роликов 
радиального роликового 
сферического двухрядного 
подшипника (рисунок 60) 

При отсутствии выпадения роликов 
из сепаратора оставляют без 
исправления. При выпадении 
роликов сепаратор обжимается в 
специальном приспособлении*. 
Сепаратор проверяется на отсутствие 
трещин у основания перемычек с 
использованием лупы  
4-х увеличения 

4 Стяжные или закрепительные втулки подшипников радиальных 
роликовых сферических двухрядных 

4.1 Острые кромки по разрезу Кромки втулок притупляются 
4.2 Коррозия на посадочных 
поверхностях 

Посадочные поверхности 
зачищаются шлифовальной шкуркой 
с зернистостью Р180 или  Р220 

4.3 Срыв резьбы  втулки (рисунок 61) Втулка бракуется 
4.4 Резкий переход места сопряжения 
от цилиндрической части к торцу 
тонкого конца 

Плавный переход выполняется 
шабером или напильником 

4.5 Гранность на цилиндрической 
поверхности втулки, прилегающей к 
шейке оси с шагом 15 мм и более 
(рисунок 62) 

Втулка бракуется 

* При текущем ремонте допускается выпадение роликов в радиальном 
роликовом сферическом двухрядном подшипнике типа 23956 опорного узла 
тягового редуктора электровозов серий ЧС 2, ЧС 2Т. 
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Рисунок 60 – Отгибание или износ сепаратора радиального роликового 
сферического двухрядного подшипника 
 

 
 
Рисунок 61 – Срыв резьбы стяжной втулки 
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Рисунок 62 – Гранность на цилиндрической (посадочной) поверхности 
стяжной втулки 
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Окончание таблицы 2 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

4.6 Ступенчатость цилиндрической 
поверхности в месте свисания втулки 
с оси 

Ступенька удаляется шабером или 
напильником 

4.7 Задиры на посадочных 
поверхностях втулки 

Втулка с площадью задиров более 
10% бракуется, с меньшей площадью 
задиров зачищается шабером и 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220 

4.8 Забоины на посадочных и 
шлифованных поверхностях 

Зачищается шабером, напильником 
или шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220 

 
 
 
6.2 Основные виды неисправностей и условия дальнейшего 

использования деталей  сопрягаемых с подшипниками качения  
 
Таблица 3    – Неисправности деталей  сопрягаемых с подшипниками качения 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

1 Шейка оси колесной пары, осевой упор букс 
1.1 Трещины, риски, задиры, 
забоины, коррозия на шейках и 
предподступичных частях осей. 
Смятая или изношенная резьба 

Ось бракуется или восстанавливается 
в соответствии с требованиями 
Руководства по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 
ремонту колесных пар тягового 
подвижного состава железных дорог 
колеи 1520 мм 

1.2 Круговые риски и задиры на 
торце оси колесных пар тепловозов и 
бронзовом осевом упоре трения 
скольжения 

Риски и задиры притупляются 
напильником или бруском и 
зачищаются шлифовальной шкуркой 
с зернистостью Р180 или Р 150 после 
чего эти поверхности тщательно 
протираются. При производстве этих 
работ без съема букс для 
предотвращения загрязнения 
подшипников на ось вплотную к 
подшипнику устанавливается 
предохранительный диск 
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Продолжение таблицы 3 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

2 Валы тяговых электродвигателей, тяговых редукторов и 
вспомогательного оборудования 

2.1 Поперечные риски на шейке вала Риски глубиной до 0,3 мм, 
расположенные от заднего края 
посадочного места не ближе ½ 
ширины подшипника, зачищаются 
шлифовальной шкуркой с 
зернистостью Р180 или Р220. 
Площадь зачистки не должна 
превышать 10% посадочной 
поверхности. После зачистки шейка 
проверяется магнитопорошковым 
дефектоскопом. При расположении 
рисок ближе чем на ½ ширины 
подшипника вал исправляется 
вибродуговой наплавкой с 
последующей механической 
обработкой 

2.2 Продольные риски на шейке вала Риски глубиной до 0,5 мм, располо-
женные от заднего края посадочного 
места не ближе 1/3 ширины подшип-
ника, зачищаются шлифовальной 
шкуркой с зернистостью Р180 или 
Р220. Более глубокие риски, 
расположенные ближе к галтели, 
исправляются вибродуговой 
наплавкой с последующей 
механической обработкой 

2.3 Забоины на шейке вала Края забоины до 1 мм и общей 
площадью до 10 мм2, расположенные 
от заднего края посадочного места не 
ближе ½ ширины подшипника, 
притупляются напильником или 
абразивным бруском и зачищаются 
шлифовальной шкуркой  с 
зернистостью Р180 или Р220. Более 
глубокие забоины, расположенные 
ближе к галтели, исправляются 
вибродуговой наплавкой с 
последующей механической 
обработкой 
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Окончание таблицы 3 
 

Характеристика неисправности Условия дальнейшего использования 

2.4 Коррозия на шейке вала Шейка зачищается шлифовальной 
шкуркой с зернистостью Р180 или 
Р220 

3 Корпуса букс, подшипниковые щиты, крышки и стаканы 
подшипниковых узлов 

3.1 Задиры и риски на посадочной 
поверхности корпуса буксы, щита 
или крышки электродвигателя 

Глубина рисок и задиров допускается 
не более 1 мм. Края задиров и острые 
риски зачищаются 

3.2 Местная выработка посадочной 
поверхности корпуса буксы, щита 
или крышки от проворачивания 
наружного кольца подшипника 

Местная выработка допускается в 
пределах норм на допуск круглости. 
При большей выработке корпус 
буксы, щит или крышка заменяются 
или восстанавливаются с 
использованием метода, 
предусмотренного ремонтной 
документацией 

3.3 Коррозия на посадочной 
поверхности под подшипники 

Посадочные поверхности 
зачищаются шлифовальной шкуркой 
с зернистостью Р180 или 
Р220,наждачным полотном или 
металлической щеткой. После 
зачистки допускается оставлять без 
исправления невыведенные следы 
коррозии. При точечной коррозии 
разрешается оставлять без 
исправления следы коррозии 
глубиной до 1 мм и суммарной 
площадью не более 1/4 рабочей 
поверхности посадочного отверстия 

3.4 Задиры и забоины на 
поверхностях лабиринтных крышек и 
колец 

Поверхности с задирами и забоинами 
проверяются профильными 
шаблонами. Выступающие места 
зачищаются 

3.5 Сквозные трещины в корпусах 
букс, корпусах подшипников, 
подшипниковых щитах, крышках, 
лабиринтных кольцах 

Сквозные трещины этих деталей не 
допускаются. Детали бракуются 
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7 РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 
 
 

7.1 Общие  требования и виды ремонта 

 
7.1.1 Подшипники, демонтированные из узлов ТПС, после промывки и 

дефектации при необходимости подвергаются ремонту при текущих и 

средних ремонтах  ТПС*. 

 Кассетные подшипники буксовых узлов заменяются новыми или 

отремонтированными в условиях сервисного центра предприятия - 

изготовителя подшипников. 

Подшипники агрегатов  дизелей и вспомогательного оборудования 

заменяются новыми при средних и капитальных ремонтах ТПС. 

7.1.2 Подшипники ремонтируются на локомотиворемонтных заводах и 

локомотивных  депо, имеющих специализированные отделения, отвечающие 

требованиям, изложенным в Приложении Г, оснащенные необходимыми 

измерительными приборами и технологической оснасткой в соответствии с 

Приложением Д. 

В локомотивных депо, не производящих текущий ремонт ТР-3 , вместо 

организации отделения допускается создание специализированного рабочего 

места (участка) в цехе сборке подшипниковых узлов, отделенного легкой 

перегородкой. На этом участке не должны производиться какие-либо другие 

работы, кроме осмотра и мелкого ремонта подшипников. 

7.1.3 В зависимости от характера повреждений подшипников и объема 

работы по их устранению производится ремонт подшипников первого или 

второго объемов. 

 

______________ 

* При капитальных ремонтах грузовых тепловозов и электровозов 
допускается применение отремонтированных буксовых подшипников.
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7.1.4 Ремонт подшипников первого объема производится при 

повреждениях, не требующих разборки подшипников. 

При ремонте подшипников первого объема производятся следующие 

работы: 

- визуальный осмотр деталей. Обнаруженные заусенцы, острые риски, 

коррозия зачищаются; 

- измерение радиального зазора роликового подшипника. При 

необходимости восстановления радиального зазора производится замена 

внутреннего кольца; 

- измерение радиального зазора шарикового подшипника; 

- измерение осевого зазора (осевой игры) радиального шарикового 

подшипника для буксовых узлов колесных пар; 

- измерение диаметра отверстия внутреннего кольца подшипника; 

- измерение зазора плавания латунного или полиамидного сепаратора 

радиального роликового подшипника с короткими цилиндрическими 

роликами; 

 - проверка плотности посадки заклепок сепараторов роликовых и 

шариковых подшипников. 

 Ослабленные заклепки сепараторов подтягиваются на приспособлении 

(Рисунок 63). Подтяжка и замена заклепок сепараторов производится в 

соответствии с требованиями пункта 3.28 Таблицы 2 Раздела 6.1. После 

частичной подтяжки и замены заклепок сепаратора проверяется плотность 

остальных заклепок; 

 - проверка и восстановление чеканки латунных  сепараторов с окнами, 

предотвращающей выпадение роликов в роликовых подшипниках. При 

восстановлении чеканки ролики вынимаются из сепараторов и складываются 

в отдельную коробку (кассету). После проведения ремонта ролики вновь 

устанавливаются в тот же подшипник; 

   

 
 



 

166 

 

 

  

 
 
 
 

1 – опорная плита; 2 – подставка; 3 – обжимка 

 

Рисунок 63 – Приспособление для подтягивания и переклепки заклепок 
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- дефектоскопия съемных колец роликовых подшипников при их установке 

на заводских ремонтах локомотивов. 

По окончании  ремонта первого объема наружный блок подшипника 

или подшипник промывается и проверяется на легкость вращения. 

 7.1.5 Ремонт подшипников второго объема включает в себя 
выполнение всех работ, предусмотренных в разделе 7.1.4. Кроме этого, 
заменяются забракованные ролики, сепараторы, кольца подшипников. 
Кольца и ролики  подшипников проверяются магнитопорошковым или 
вихретоковым методами контроля при заводских ремонтах ТПС, а также при 
полном освидетельствовании колесных пар, среднем или капитальном 
ремонтах тяговых электродвигателей в условиях локомотивных депо. 
Дефектоскопии подвергаются только детали, свободно вынимающиеся из 
подшипника. Кольца и ролики сферических подшипников неразборной 
конструкции дефектоскопии не подвергаются. 
 7.1.6 Подшипники отечественных производителей  при ремонтах 

должны комплектоваться кольцами, роликами и сепараторами, 

изготовленными по одинаковым техническим условиям. Зарубежные 

подшипники должны комплектоваться деталями одного завода-изготовителя 

(фирмы). 

 7.1.7 Ремонт подшипников допускается в условиях подшипниковых 

заводов или сторонних организаций, специализирующихся на ремонте 

подшипников, по Техническим  условиям, согласованным с ОАО «РЖД». 

  

7.2 Ремонт подшипников роликовых  с короткими 

цилиндрическими роликами 

 
 7.2.1 Разборка роликового подшипника с латунным или полиамидным 

сепаратором с окнами начинается со сдвижки всех роликов к центру 

подшипника до упора в выступ сепаратора. Затем снимается наружное 

кольцо подшипника. 

7.2.2 Разборка роликового подшипника с составным латунным 

сепаратором на заклепках производится с сохранением в паре сепаратора и 
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его шайбы. Для этого после расклепки сепаратор и его шайба связываются 

проволокой или хомутиком. До расклепки сепаратора на его наружной 

поверхности и шайбы наносится общая контрольная риска. При сборке 

сепаратора положение его деталей строго сохраняется по этой риске. 

 При расклепке сепаратора подшипник укладывается на плиту верстака 

и закерниваются головки заклепок со стороны массива сепаратора. 

Подшипник подается на стол сверлильного станка. Закерненные головки 

заклепок засверливаются в кондукторном приспособлении (Рисунок 64а). 

Диаметр сверла выбирается равным диаметру стержня заклепки. Подшипник 

укладывается на подкладку и засверленные головки заклепок отбиваются 

ударом молотка по бородку. Засверленные заклепки удаляются из тела 

сепаратора ударом по бородку оправки (Рисунок 64б) или выдавливаются с 

использованием специального приспособления. 

7.2.3 Кольца подшипников зачищаются при вращении на специальных 

станках. Ролики зачищаются на специальном приспособлении или 

сверлильном станке, оборудованном вращающимся креплением для них. 

 7.2.4 При разборке подшипников необходимо учитывать, что в ремонт 

могут попадать две принципиально различные модификации роликов: с 

модифицированной (выпуклой) образующей  и цилиндрические со скосами 

(Рисунок 65). 

 Ролики со скосами можно отличить визуально, приложив к 

образующей ролика лекальную линейку. Подшипники, в которых после 

обозначения типа стоит буква «М», имеют модифицированную форму 

образующей. Постановка в один подшипник одновременно роликов с 

модифицированной образующей и со скосами запрещается. 

7.2.5 Подбор комплекта роликов после разборки подшипника 

осуществляется путем измерения их диаметра и длины. При подборе 

отдельных роликов измеряются 3-4 ролика из старого комплекта, а по 

результатам измерений подбирается ролик для замены дефектного. 

 Измерение диаметра, длины и формы образующей цилиндрических 

роликов  производится на приборах моделей В-901М, Д312М, 4155Л, 7528М,  
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                        а)                                                                    б)    

а) – засверливание закерненных головок заклепок; 
б) – удаление заклепок из тела сепаратора 
 
 
Рисунок 64 – Операции при расклепке сепаратора 
 
 
 
                                       

 
а) – ролик со скосами; 
б) – ролик с модифицированным контактом (бомбиной) 
 
 
Рисунок 65 – Типы роликов цилиндрических подшипников 
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УПР-01Л и других аналогичных приборах, согласованных для применения в 

установленном порядке. 

 Измерение  диаметра  роликов с модифицированной образующей на 

приборах Д 312М и аналогичных производится в средней части ролика 

измерительной головкой с плоским наконечником. При измерении ролик 

прокручивается. Два других замера выполнять на расстоянии 8 – 10 мм от 

торцов роликов. Замеры рекомендуется производить одновременно на двух 

приборах – одном, настроенном на среднее сечение ролика (головка с 

плоским наконечником), втором – настроенном на измерение в крайних 

сечениях (головка со сферическим наконечником).  

Измерение диаметра роликов со скосами производится также по трем 

сечениям: по середине и  по краям цилиндрической части на расстоянии 6 –

 10 мм от торцов. 

Комплект роликов в подшипник подбирается в соответствии с 

допускаемыми отклонениями, приведенными в таблице 4. В случаях 

применения приборов моделей 4155Л, 7528М, УПР-01Л измерение 

параметров роликов производится автоматически. Результаты измерений 

выводятся на дисплее или табло монитора компьютера.  

 
Таблица 4 - Основные допуски и характеристики роликов при ремонте 

подшипников 
                                                                                                     В микронах 

Параметры 

Допускаемые размеры и нормы 
при выпуске из ремонта  

Ревизия 
второго объема 

Ревизия 
первого объема 

   

Разность диаметров (разноразмерность) 
роликов в среднем сечении по 
наибольшему значению, при диаметре 
роликов в миллиметрах 

  

до 30 4 4 
свыше 30 6 6 

Разность длин роликов, не 
воспринимающих осевые силы 

12 15 
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Окончание таблицы 4 
                                                                                                               В микронах 

Параметры 

Допускаемые размеры и нормы 
при выпуске из ремонта  

Ревизия 
второго объема 

Ревизия 
первого объема 

   

То же для подшипников, 
воспринимающих осевые силы 

10 10 

Допуск круглости роликов при диаметре 
роликов в миллиметрах 

  

до 30 4 6 
свыше 30 6 6 

Допуск цилиндричности роликов при 
диаметре роликов в миллиметрах 

  

до 20 4 6 
свыше 20 6 8 

Зазор между роликами и двумя бортами 
наружного кольца (осевой зазор) при 
длине роликов в миллиметрах 

  

до 40 40-170 40-220 
свыше 40 70-200 70-250 

Вогнутость роликов Не допускается 
 

7.2.6 При осмотре сепараторов особое внимание обращается на 

отсутствие в них трещин. 

В латунных сепараторах особое внимание следует уделять зоне 

сопряжения дисков сепараторов с продольными перемычками. В  латунных 

сепараторах с окнами, имеющих изношенные выступы, удерживающие 

ролики от выпадения, разрешается восстанавливать путем подчеканки или 

накатки. 

В полиамидных сепараторах следует тщательно осматривать зоны 

«холодных спаев», расположенных напротив середины окон сепараторов 

между двумя соседними перемычками. К дальнейшей эксплуатации не 

допускаются полиамидные сепараторы, имеющие вмятины и забоины 

размерами 3х1,5 мм, трещины, разрывы, сколы. 

7.2.7 Подготовка составного латунного сепаратора к клепке 

производится следующим образом. Отверстия под заклепки (со стороны 
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шайбы сепаратора) рассверливается спиральным сверлом* на сверлильном 

станке со скоростью вращения 900-1200 мин-1. В отверстие вставляется 

эталонная заклепка. 

 В случаях, если после удаления заклепок в «замке» сепаратора 

образовался зазор (имеется радиальное перемещение шайбы сепаратора 

относительно сепаратора) перед рассверливанием отверстий в его 

внутренний диаметр вставляется распорное кольцо. Наружный диаметр 

кольца должен соответствовать минимальному диаметру сепаратора с 

допуском ±0,05 мм. 

 Сепаратор разворачивается на 180о и рассверливается еще одно 

отверстие под заклепку. В отверстие вставляется вторая эталонная заклепка. 

Оставшиеся отверстия под заклепки рассверливаются. Эталонные заклепки 

вынимаются из сепаратора. 

 7.2.8 Сборка подшипника перед клепкой сепаратора производится в 

следующем порядке: наружное кольцо подшипника укладывается на стол 

(стеллаж) сборки; комплект роликов равномерно раскладывается по дорожке 

качения наружного кольца подшипника; сепаратор вставляется в наружное 

кольцо с роликами; шайба сепаратора устанавливается по контрольной 

риске; в отверстие сепаратора (со стороны шайбы) на равном расстоянии 

друг от друга вставляются 3 новые заклепки. Заклепки вставляются в 

оставшиеся отверстия сепаратора. Заклепки в отверстия сепаратора должны 

входить с небольшим натягом из-под молотка массой не менее 600 граммов. 

 7.2.9. Клепка сепараторов производится с применением заклепок, 

изготовленных из проволоки, соответствующей ТУ 14-173-133-2002. 

Разрешается обрезка заклепок большей длины, получаемых с заводов, до 

требуемых размеров. Основные размеры заклепок отдельных типов 

роликовых подшипников, применяемых в тяговых электродвигателях и 

вспомогательном оборудовании локомотивов, представлены в таблице 5. 

_______________ 

* Диаметр сверла должен превышать диаметр стержня заклепки на 0,1 мм. 



 

173 

 

 

Таблица 5 – Основные размеры заклепок латунных сепараторов 
подшипников тяговых электродвигателей и вспомогательного оборудования 
локомотивов                                                                                  

 
В миллиметрах 

Условное 
обозначение 
подшипника 

Длина 
стержня 
заклепки* 

Диаметр 
заклепки 

Условное 
обозначение 
подшипника 

Длина 
стержня 
заклепки* 

Диаметр 
заклепки 

32317, 
92317 39,2 3,0 32328, 

42328 64,0 4,0 (5,0) 

62318 40,5 3,0 32424 68,4 4,0 

32134 37,0 3,0 
42330, 
32330, 
62330 

64,2 6,0 

32320, 
92320 45,5 3,0 32332 73,1 5,0 

62416 46,0 3,0 32426, 
42426 75,0 5,0 

62322 48,0 3,5 42624, 
52624 86,2 5,0 

62417, 
92417 51,0 3,5 52626 91,4 5,0 

32422, 
62422 61,0 3,5 42428, 

92428 84,4 6,0 

32240 57,0 4,0 42630, 
52630 96,4 6,0 

32326, 
42326 60,0 4,0 92228 42,2 3,0 

 
* Для неуказанных  в таблице типов подшипников, длина заклепки 
ориентировочно определяется по формуле ℓ3≈ ℓс+2d3,  
где ℓс – ширина сепаратора вместе с шайбой; 
      d3 – диаметр заклепки. 
 

7.2.10 Клепка сепаратора производится в следующей 

последовательности. Подшипник подается на стол электроклепаного пресса 

для клепки сепаратора с электронагревом концов заклепок. В качестве пресса 

используется пресс по проекту А1314.550.00 или подобный по принципу 

действия и характеристикам нагрева концов заклепок агрегат. 

 При клепке сепаратора: верхний пуансон пресса для формирования 

головки заклепки должен иметь глубину сферического гнезда равной высоте 
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головки заклепки; нижний пуансон должен иметь глубину сферического 

гнезда меньшую, чем у верхнего пуансона (не более 0,75 высоты головки 

заклепки). Закладная головка заклепки со стороны шайбы сепаратора 

устанавливается в нижний пуансон пресса. 

 После включения пресса по манометру проверяется давление сжатого 

воздуха, поступающего в пневмоцилиндр пресса. Давление должно 

соответствовать величине этого параметра, представленного в руководстве 

по эксплуатации пресса. Перед электроклепкой заклепок контролируется 

зазор В между торцом нижнего пуансона и сепаратором (рисунок 66). Зазор 

должен быть не менее 0,25 высоты головки стандартной. Так например, для 

стандартной заклепки диаметром 6 мм величина зазора В должна составлять 

не менее 1 мм. После выполнения контрольных операций производится 

электроклепка заклепок со стороны массива сепаратора подшипника. При 

клепке допускается: отпечаток следа торца верхнего пуансона на сепараторе; 

отпечаток нижнего пуансона на головке заклепки. 

 Температура нагрева при формировании головок заклепок должна быть 

около 800оС, что соответствует светло-вишневому цвету (цвет «утренней 

зари»). 

7.2.11 В отремонтированном подшипнике проверяется качество клепки 

составных сепараторов на заклепках, свобода проворачивания роликов, а 

также отсутствие выпадения роликов в сепараторе с окнами.  После этого к 

наружному блоку подшипника подбирается внутреннее кольцо. Подбор 

внутреннего кольца заключается в измерении радиального зазора 

подшипника, отклонение которого в одном подшипнике при трех измерениях 

должно быть не более 0,02 мм. 

 7.2.12 Собранный подшипник после промывки проверяется на легкость 

вращения. Подшипник должен иметь ровный без замедления ход, не должно 

быть слышно ударов или толчков. 
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 7.3 Ремонт подшипников роликовых сферических двухрядных  

 
 7.3.1 Ремонт сферического подшипника с заменой забракованного 

наружного кольца производится в следующей последовательности: из 

каждого ряда сепаратора вынимаются по четыре-шесть роликов; внутреннее 

кольцо с роликами и сепараторами вынимается из наружного кольца; вместо 

поврежденного наружного кольца устанавливается предварительно 

подобранное наружное кольцо. 

 Ролики рекомендуется вынимать с помощью приспособления, 

представленного на рисунке 18. 

 7.3.2 Диаметр дорожки качения наружных колец сферических 

подшипников измеряется на приборах 064 (рисунок 67) или 4165Л. 

 При измерении диаметра на приборе 064, кольцо подшипника 

укладывается на наклонную плиту прибора, устанавливается передвижной 

упор, расположенный в пазу, чтобы на него опиралась измеряемое кольцо 

подшипника с внутренней стороны. При этом кольцо упора по высоте 

должно быть установлено таким образом, чтобы кольцо сферического 

подшипника опиралось на него по середине одной из дорожек качения. Затем 

второй упор, расположенный сбоку плиты, устанавливается вплотную к 

кольцу подшипника с внешней стороны. 

Внутри кольца устанавливается индикатор часового типа с ценой 

деления 0,002 мм с закреплением его в пазу плиты. Наконечник индикатора, 

установленного на плите, должен упираться в середину дорожки качения, на 

которую установлен упор. Если необходимо определить точное значение 

диаметра наружного кольца по дорожке качения, настройка производится по 

эталонному кольцу, соответствующему наружному кольцу измеряемого 

подшипника. 

После измерения внутреннего диаметра по одной дорожке качения 

наружного кольца сферического подшипника, измеряется диаметр по другой 

дорожке  качения.  Для  этого,  не  меняя  положения  упоров  и  индикатора,  
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1 – нижний пуансон, 2 – сепаратор,3 – верхний пуансон 
 
Рисунок 66 – Установка сепаратора в нижнем пуансоне пресса 

 

 
 

Рисунок 67 – Прибор 064-2М для измерения  дорожки качения наружного 
кольца сферического подшипника 

1 
2 

3 
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кольцо измеряемого подшипника переворачивается и укладывается на 

наклонную плиту прибора другой стороной. 

 7.3.3 Подбор наружного кольца взамен забракованного осуществляется 

путем установки забракованного кольца на плите прибора 064 и измерения 

его диаметра по серединам дорожек качения. 

Зная радиальный зазор, который был у неисправного подшипника до 

его разборки, на этом же приборе подбирается другое кольцо с таким 

диаметром по дорожке качения, чтобы после сборки подшипника его 

радиальный зазор находился в пределах норм. 

 Диаметры по дорожкам качения измеряются с поворотом кольца 

подшипника на 360о. При этом фиксируются минимальный и максимальный 

диаметры. За истинный диаметр принимается среднее арифметическое 

значение из максимального и минимального результатов измерений. Диаметр 

дорожки качения наружного кольца подшипника с использованием прибора 

4165Л производится в соответствии с руководством по его эксплуатации. 

 Диаметры дорожек качения сферического подшипника в локомотивных 

депо, не производящих текущий ремонт ТР-3 локомотивов, допускается 

измерять индикаторным нутромером по двум направлениям, расположенным 

под углом 90о. Фактический диаметр кольца определяется как среднее 

значение из всех замеров. При измерении диаметров по дорожкам качения 

индикаторным нутромером руководствуются схемой, представленной на 

рисунке 68. 

 7.3.4 Подшипники, требующие замены роликов, полностью 

разбираются. Все детали разобранных подшипников тщательно 

осматриваются. При заводских ремонтах локомотивов кольца и ролики 

подшипников проверяются магнитопорошковым  дефектоскопом. 

 7.3.5 Массивные латунные сепараторы (гребешковые) с 

деформированными перемычками, забракованные по выпадению роликов, 

восстанавливаются путем их обжимки в калиброванном по диаметру 

сепаратора приспособлении (рисунок 69) до устранения выпадения роликов.  
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Рисунок 68 – Схема измерения внутреннего диаметра по дорожке качения 
сферического подшипника при подборе наружного кольца для замены 

 
1 – матрица; 2 – кольцо с прорезью; 3 – нажимная шайба; 4 – гайка; 5 – 

винт; 6 – шайба; 7 – сепаратор 

Рисунок 69– Приспособление для обжимки сепаратора сферических 
подшипников 
  



 

179 

 

 

Сепаратор осматривается на предмет отсутствия трещин, обращая особое 

внимание на углы его гнезд. В собранном подшипнике ролики в гнездах 

сепаратора должны свободно вращаться. 

В подшипниках типа 23956 опорного узла тягового редуктора 

электровозов серий ЧС 2, ЧС2Т при ревизии второго объема подшипниковых 

узлов при заполнении латунного сепаратора роликами специальным щупом 

контролируется зазор между роликами и перемычками в гнездах сепаратора. 

Контроль зазора производится вдоль ролика с торца сепаратора при его 

горизонтальном положении в месте прохождения центровой окружности 

гнезд (посередине перемычки).  Щуп (или набор) должен иметь толщину 0,55 

мм, ширину 2 мм и заплечик или риску на расстоянии 18 мм от его торца.  

Если щуп проходит в зазор на глубину 18 мм от поверхности торца 

ролика (до заплечика или риски) более чем в одном гнезде, сепаратор 

бракуется. При меньшей глубине прохождения щупа сепаратор считается 

годным. 

7.3.6 Ролики, годные для комплектования подшипников, сортируются 

по наибольшему диаметру. Для сортировки роликов применяются приборы 

типа Д312 с двух или одно микронной измерительной головкой или прибор 

модели 4155Л. 

Для измерения наибольшего диаметра роликов с использованием 

прибора типа Д312 применяется плоский наконечник. Сортировка роликов на 

приборе типа Д312 производится в следующей последовательности: по 

одному из роликов, принятому за эталон для данной группы роликов, 

настраивается прибор на нулевое положение миниметра; ролики 

сортируются на группы по максимальному диаметру через 5 мкм; 

подшипник комплектуется из одной группы роликов. Смешивать ролики из 

разных сортировочных групп запрещается. 

Настройка прибора для сортировки роликов и их измерение 

производится при установке всех роликов на одну и ту же торцовую базу. 

Для нессиметричных роликов этой базой является их большой торец. Этим 
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торцом ролик устанавливается на плите прибора. Для роликов со 

сферическим торцом (нессиметричные ролики) применяется плоское 

подкладное кольцо с диаметром отверстия меньше диаметра ролика у торца 

на 4-5 мм, наружным диаметром около 40 мм и толщиной 4-5 мм. 

 Измерение диаметра ролика и их сортировка по группам с 

использованием прибора модели 4155Л производится в соответствии с 

руководством по эксплуатации прибора. 

 7.3.7 В скомплектованном подшипнике проверяется радиальный зазор 

в каждом ряде подшипника. Радиальный зазор измеряется пластинчатым 

щупом в трех положениях подшипника. 

 Для отремонтированных подшипников разность крайних значений 

радиального зазора в каждом ряду подшипника не должна превышать 30 

мкм. Разница в радиальных зазорах двух рядов не должна превышать 30 мкм. 

 7.3.8 Завершающей операцией по ремонту сферического подшипника 

является проверка на легкость его вращения от руки. Для этого собранный 

подшипник устанавливается торцом внутреннего кольца на внутреннее 

кольцо другого (разобранного) подшипника. Собранный подшипник 

проворачивается усилием руки с разгоном за наружное кольцо. Подшипник 

при этом должен иметь ровный без заеданий ход. Каждый подшипник 

проверяется на легкость вращения дважды с его установкой поочередно на 

оба торца внутреннего кольца. 

 
 7.4 Ремонт подшипников шариковых и подшипников роликовых 

однорядных с коническими роликами  

 
7.4.1 После промывки и осмотра конические и шариковые 

подшипники, не имеющие браковочных повреждений, подвергаются 

зачистке рисок и коррозии на посадочных и рабочих поверхностях с 

последующей промывкой и проверкой их на легкость вращения в 

горизонтальном положении. Годными считаются подшипники, имеющие 

ровный без заеданий и толчков ход. При неудовлетворительных результатах 
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проверки подшипник промывается и вторично проверяется. Если результаты 

вторичной проверки неудовлетворительны, подшипник бракуется. 

7.4.2 У шариковых подшипников контролируются их радиальный или 

осевой зазор (для радиальных шариковых подшипников для буксовых узлов) 

на специальных приборах (рисунки 20, 22) или на плите с индикаторной 

стойкой по схеме измерения, представленной на рисунке 23. 

При повторном использовании радиальных шариковых подшипников 

допускается увеличение их радиальных зазоров против нормы до 

наибольших значений следующего ряда зазоров. Для подшипников, 

изготовленных по 8-ой группе радиальных зазоров, разрешается увеличение 

зазоров на 20% против нормы для новых подшипников. 

При повторном использовании допускается также уменьшение 

радиальных зазоров против нормы для новых подшипников при условии, что 

натяги посадки на вал и в корпус меньше нового минимального значения. 

7.4.3 У конических подшипников контролируется минимальный зазор 

между сепаратором и дорожкой качения наружного кольца. При измерениях 

все ролики должны быть прижаты по образующей к дорожке качения 

наружного кольца, а сепаратор смещен в радиальном направлении в одну 

сторону. При измерении зазора на подшипнике, смонтированном на оси, 

сепаратор смещается вниз. Удерживая сепаратор рукой в отжатом 

положении, зазор измеряется пластинчатым щупом в той стороне, в которую 

отжат сепаратор. При внутреннем диаметре подшипника более 180 мм зазор 

менее 2 мм при ремонте подшипниковых узлов на локомотиворемонтном 

заводе и менее 1,5 мм при ремонте в депо не допускается. 

Заусенцы и острые кромки по гнездам сепаратора зачищаются. 
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8 ПРИЕМКА И УЧЕТ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ И НОВЫХ 

ПОДШИПНИКОВ 
 
 
 8.1 Отремонтированные подшипники промываются, протираются и 

смазываются минеральным маслом, после чего предъявляются для 

контрольной проверки: в локомотивном депо мастеру, на 

локомотиворемонтных  заводах – ОТК. Новые подшипники также 

осматриваются, смазываются минеральным маслом и предъявляются для 

контрольной проверки. 

 8.2 На наружных кольцах отремонтированных подшипников наносятся 

клейма, свидетельствующие о выполнении ремонта. При ремонте 

подшипников первого объема ставится клеймо Р1, при ремонте второго 

объема – клеймо Р2. Кроме того, на все отремонтированные подшипники 

наносятся: дата ремонта (месяц римской цифрой и две последние цифры 

года);  условный номер ремонтного пункта; величина  радиального зазора в 

свободном состоянии подшипника  (рисунок 70). 

 Условными номерами ремонтного пункта для локомотиворемонтных 

заводов, локомотивных депо являются те же условные номера, которые им 

присвоены для клеймения колесных пар и их элементов. Локомотивные депо, 

не имеющие таких присвоенных номеров, в качестве условного номера 

ремонтного пункта должны ставить индекс депо на дороге и условное 

обозначение дороги согласно приложению. 

 8.3 При отсутствии необходимости в ремонте бывшего в 

эксплуатации осмотренного подшипника на наружном кольце подшипника 

ставится клеймо ОЗ. 

При осмотре нового подшипника, если у него не обнаружено дефектов 

– ОН.  

Остальные клейма наносятся аналогично отремонтированным 

подшипникам. 
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1 – завод изготовитель; 2 – заводской номер подшипника; 3 – тип 

подшипника; 4 – место нанесения клейм при ремонте подшипника первого 

объема; 5 – год изготовления (условный индекс); 6 – место нанесения клейм 

при ремонте подшипника второго объема; 7 – радиальный зазор подшипника 

в свободном состоянии 

 

 

Рисунок 70 – Маркировка подшипников при их ремонте 
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 8.4 Клеймение колец подшипников производится или 

электрографом, или раствором медного купороса или раствором, состоящим 

из следующих компонентов (в граммах): 

 

Первый вариант:      Второй вариант: 

Азотнокислое серебро    1,0       Висмут азотнокислый     0,5    

Азотнокислый никель    4,0    Никель     9,5 

Азотнокислая медь    2,0    Азотная кислота 

Вода       45,0                              (концентрированная)   37,0 

Азотная кислота      Вода      53,0 

(концентрированная)    48,0 

 При маркировке химическим способом клейма наносятся четко и 

тщательно нейтрализуются остатки кислоты. При маркировке 

электрографическим способом электрический ток не должен проходить через 

тела качения подшипника. 

 8.5 В случае отсутствия на наружном кольце порядкового заводского 

номера подшипника наносится указанными выше способами новый номер. В 

этом случае подшипнику присваивается порядковый номер, под которым он 

зарегистрирован в журнале. 

 8.6 Предприятие, производящее осмотр и ремонт подшипников, 

должно вести учет осмотренных, отремонтированных и забракованных 

подшипников в журнале формы ТУ-92 (Приложение Е).  

8.7 Подшипники, предназначенные для длительного хранения, после 

осмотра, ремонта и приемки следует консервировать. 
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9 КОНСЕРВАЦИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ. ХРАНЕНИЕ И  

             ПОДГОТОВКА ПОДШИПНИКОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
9.1 Консервация подшипниковых узлов 

 
9.1.1 ТПС, направляемый в запас ОАО «РЖД», подвергается 

консервации их подшипниковых узлов. 

9.1.2 Общий порядок консервации подшипниковых узлов определяется 

положениями технической Инструкции по постановке, консервации, 

содержанию и расконсервации локомотивов запаса ОАО «РЖД». 

9.1.3 Подшипниковые узлы, для смазки которых применяется 

пластичная смазка, консервируются рабочей смазкой. 

Подшипниковые узлы букс колесных пар, тяговых электродвигателей, 

тяговых редукторов, тяговых генераторов и вспомогательного оборудования 

консервации не требуют, если после ревизии I или II объема, постройки 

локомотив сделал пробег не более 30 тыс.км. При большем пробеге 

необходимо консервировать подшипниковые узлы путем допрессовки 

пластичной смазки в количестве тройной нормы от добавляемого количества 

при текущем ремонте ТПС. При этом обводненную смазку в тяговом 

редукторе следует заменить свежей по норме. Места прилегания крышек 

подшипниковых узлов к корпусам и выхода лабиринтных уплотнений 

промазываются пластичной смазкой. 

9.1.4 ТПС и собранные тележки, находящиеся в запасе или резерве, 

следует передвигать не реже одного раза в два месяца на расстояние не менее 

3 м. При установке ТПС на место дальнейшего отстоя необходимо следить, 

чтобы колеса были передвинуты на 90-180о против предыдущего положения. 

9.1.5 Тяговые электродвигатели и тяговые генераторы после двух лет 

пребывания в технологическом запасе подвергаются ревизии первого объема 

их подшипниковых узлов. Буксы на колесных парах, якоря тяговых 
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электродвигателей и тяговых генераторов, валы вспомогательного 

оборудования  в процессе хранения проворачиваются на 5-8 оборотов не 

реже одного раза в 2 месяца с записью в специальном журнале. 

9.1.6 ТПС, отставленный в запас ОАО «РЖД», а также колесные пары, 

находящиеся в технологическом запасе, следует устанавливать по 

возможности в местах наиболее удаленных от путей, по которым 

осуществляется движение. 

9.1.7 Колесные пары с подшипниками качения на средней части  оси, 

отправляемые в ремонт отдельно от ТПС, подготавливаются к 

транспортировке в следующей последовательности: 

- роликовые подшипники очищаются от старой смазки и смазываются 

жидким минеральным маслом;         

 - свежая пластичная смазка закладывается в подшипники; 

-  подшипники накрываются опорным стаканом или защитным 
кожухом (рисунок 4). 

 
9.2 Хранение и подготовка подшипников к эксплуатации 
 
9.2.1 Складское помещение для хранения подшипников должно быть 

сухим, отапливаемым, закрытым, имеющим вентиляцию и защищенным от 

попадания в него прямого солнечного света и агрессивных газов. 

Расположение окон на южной стороне не рекомендуется. Температура 

воздуха на складе должна находиться в пределах от +10о до +30оС, с 

суточным колебанием  температуры не более 10оС. Относительная влажность 

положения не должна превышать 70%. 

9.2.2 Новые подшипники следует хранить  в заводской упаковке до 

передачи их в отделение (цех) роликовых подшипников. 

9.2.3 Хранение подшипников во влажных картонных ящиках 

(коробках) не допускается. 

9.2.4 Подшипники складируются в ящики, на деревянные поддоны, 

настилы или металлические кассеты по партиям и типам.      

 Деревянные ящики, поддоны, настилы или металлические кассеты 



 

187 

 

 

предварительно выстилаются полиэтиленовой пленкой, либо 

парафинированной или оберточной бумагой. 

9.2.5 Хранение подшипников непосредственно на полу  запрещается. 

9.2.6 Обращение с подшипниками, как в упаковке, так и без нее, 

должно производиться с осторожность, предохраняя их от ударов, бросков и 

резких толчков во избежание повреждения упаковки и самих подшипников. 

Кантовать, волочить и бросать тару с подшипниками запрещается. 

9.2.7  Подшипники, подготовленные к монтажу, проходят проверку 

маркировки на упаковке и на самих подшипниках. 

9.2.8 Подшипники распаковываются непосредственно перед началом 

работ с ними. 

9.2.9 Подшипники, законсервированные жидким маслом, промываются 

в трех или более ваннах бензина или хладона 113 не менее 1 мин в каждой 

ванне. Перед промывкой в бензине рекомендуется предварительный прогрев 

подшипников в горячем (80-90оС) растворе минерального масла (например, 

веретенного АУ, индустриального И-50А, авиационного МС-14). 

Промывка подшипников в бензине может быть заменена промывкой в 

горячих (75-85оС) антикоррозионных водных растворах, состав которых 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав водных растворов для расконсервации подшипников 

                                                                                                             В процентах 

Состав растворов 
Содержание компонентов в растворах 

Раствор № 1 Раствор № 2 

Триэтаноломин 0,5-1,0 0,5-1,0 

Нитрит натрия 0,15-0,20 0,15-0,20 

Смачиватель ОП 0,02-0,10 0,08-0,20 

Вода Остальное Остальное 

Допускается производить промывку подшипников другими 

низкощелочными  растворами, имеющими в составе ингибитор коррозии. 
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9.2.10 Подшипники после промывки в бензине или водном растворе  

сушатся при (110±5оС) в течение 1.5 ч. Подшипники с полиамидными 

сепараторами сушатся при температуре 70-80оС. При необходимости 

допускается после сушки протирка подшипника хлопчатобумажными 

салфетками. 

9.2.11 Шариковые подшипники с защитными или уплотнительными 

шайбами, конические двухрядные подшипники кассетного типа, 

заполненные рабочей смазкой на предприятии-изготовителе, после удаления 

упаковочного материала ни в каких растворах не промываются. Сухой или 

смоченной в бензине и хорошо отжатой хлопчатобумажной салфеткой 

протираются только посадочные поверхности колец и наружную 

поверхность защитных или уплотнительных шайб. 

9.2.12 Подшипники, подлежащие монтажу через два и более часа после 

их расконсервации или хранению в отделении роликовых подшипников до 

20 суток, смазываются минеральным маслом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Нормы и допуски на износ деталей и монтаж подшипниковых узлов и 
подшипников качения букс, тяговых электродвигателей, тяговых и 

осевых редукторов 
 

Т а б л и ц а  А.1 – Нормы и допуски на износ деталей и монтаж  
подшипниковых узлов и подшипников качения букс колесных пар 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

1 Шейка оси колесной пары под подшипник 
1.1 Отклонение от номинального 

размера осей диаметром свыше 
120 до 180:    

при посадке с натягом роликовых 
подшипников 

+0,052 
+0,027 

+0,052* 
-0,300 

+0,052* 
-0,400 

    
при посадке с натягом роликовых 
двухрядных подшипников кассетного 
типа электровоза ЭП20 

+0,052 
+0,027 

+0,052 
+0,017 

–– 
 

при посадке с натягом конических 
двухрядных подшипников кассетного  
типа электровоза 2ЭС6, тепловоза 
2ТЭ25А (номинальный размер шейки 
оси 177, 815) 

+0,093 
+0,068 

 

+0,093 
+0,048 

 

–– 
 
 

    
при втулочной посадке подшипников 
электровозов ЧС 2, ЧС2Т, ЧС2К -0,080 -0,200 -0,300 
    
при втулочной посадке подшипников  
дизель-поезда Д 1  

+0,072 
-0,087 

+0,072 
-0,200 

+0,082 
-0,300 

1.2 Уменьшение диаметра шейки оси с 
учетом использования внутренних колец 
и втулок с градационными размерами, 
не более:    
локомотивов всех серий,  кроме 
электровозов   ЧС 2, ЧС2Т, ЧС2К –– 1** 1** 
    
электровозов ЧС 2, ЧС2Т, ЧС2К 
(втулочная посадка) –– 2** 2** 

* Шейки осей колесных пар электровозов серий ЧС, осей моторных тележек 
дизель-поезда Д 1 и тепловоза ЧМЭ3, имеющие верхнее отклонение от 
номинального размера до 0,085, оставляют без исправления. 

** Выпуск внутренних колец втулок с градационными размерами по 
специальным ТУ, согласованным с Дирекцией по ремонту тягового подвижного 
состава. 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

1.3 Отклонение от номинального 
размера осей под шариковые 
подшипники: 
    
8320Л тепловозов 2ТЭ10В/И, 3ТЭ10В/И, 
ДМ62,М62У,2ТЭ25К,2ТЭ116В/И,ТЭМ18В/И 
(номинальный размер Ø100 мм) 

+0,045 
+0,023 

+0,045 
+0,020 

+0,045 
-0,100 

80-232Л тепловозов ТЭП60, ТЭП70В/И, 
2ТЭ70,  ТЭМ7 В/И, электровозов ЭП2К 
(номинальный размер 152) 

-0,080* 
-0,063 -0,100 -0,150 

    
80-232Л электровозов ЭП10 
(номинальный размер 160) 

-0,043 
-0,083 -0,150 -0,200 

1.4 Допуск круглости, конусообразность 
(числитель - МВПС, знаменатель-
локомотивы), не более 

0,007 
0,0075 0,030 –– 

1.5 Допуск радиального биения (при 
проверке в центрах), не более 0,050 0,050 –– 

2 Предподступичная часть оси колесной пары 
2.1 Отклонение от номинального 
размера предподступичной части оси 
локомотивов всех серий, кроме 2ЭС6, 
2ТЭ25А, ЭП20 для диаметров:    
От 160 до 200 включ. +0,151 

+0,058 
+0,150** 
-0,500 –– 

Св. 200 << 225 << +0,159 
+0,075 

+0,160 
-0,500 –– 

 Электровоза 2ЭС6, тепловоза 2ТЭ25А 
(номинальный размер 215) 

+0,109 
+0,080 

+0,109 
-0, 060 –– 

Электровоз ЭП20 +0,150 
+0,120 

+0,150 
+0,100 

–– 
 

2.2 Уменьшение диаметра 
предподступичной части оси (после 
обточки)***:    
электровозы, кроме ЧС В/И,2ЭС6,ЭП20 –– 7 7 
электровозы ЧС В/И –– 1 2 
    
моторвагонный подвижной состав и 
тепловозы, кроме 2ТЭ25А –– 2 2 

* Числитель – тепловозы ТЭП60, ТЭП70. 
** Колесные пары, имеющие плюсовые допуски предподступичной части оси 

более указанных в п.2.1, оставляются без исправления при условии постановки 
лабиринтных колец с соблюдением норм натягов, приведенных в настоящем 
приложении. 

*** Переточку предподступичной части оси производят от  номинального 
размера с последующей накаткой. Допуски диаметра предподступичной части 
принимают по нормам, указанным для изготовления 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

2.3 Допуск круглости, 
конусообразность, не более 0,015 0,03 0,07 

3 Кольца лабиринтные и дистанционные 
3.1 Отклонение от номинального 
диаметра посадочного отверстия 
лабиринтного кольца для диаметров:    
От 120 до 180 включ. +0,040 

* *   
Св. 180 << 230 << +0,046 
3.2 Допуск круглости и 
конусообразность посадочного 
отверстия лабиринтного кольца, не 
более 0,03 0,05 0,07 
3.3 Допуск параллельности торцевых 
поверхностей дистанционных колец, не 
более:    
    
малого кольца 0,02 0,02 0,02 
    
большого кольца 0,04 0,04 0,04 

4 Корпус буксы 
4.1 Отклонение от номинального 
размера посадочного отверстия под 
подшипники для диаметров:    
    
От 180 до 260 включ. +0,07 

+0,02 
+0,20 
+0,02 

+0,30** 
+0,02 

    
Св. 260 << 360 << +0,10 

+0,02 
+0,25 
+0,02 

+0,35** 
+0,02 

    
<<   360 << 400 << +0,12 

+0,02 
+0,30 
+0,02 

+0,40** 
+0,02 

4.2 Допуск круглости посадочного 
отверстия под подшипники при 
расположении большей оси (большего 
диаметра) по вертикали для 
диаметров, не более:    
    
От 180 до 260 включ. 0,035 0,15 0,25 
    
Св. 260 << 400 << 0,040 0,20 0,33 

* Кольцо используют с любым допуском при условии обеспечения натяга 
посадки по норме. 

** Проверяют только после производства сварочных работ на корпусе снятой 
буксы. 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

4.3 Допуск круглости посадочного 
отверстия под подшипники при 
расположении большей оси (большего 
диаметра) по горизонтали для 
диаметров: 

   

    
От 180 до 260 включ. 0,085 0,10 0,20 
    
Св. 260 << 400 << 0,040 0,15 0,25 
4.4 Конусообразность посадочного 
отверстия, не более 0,035 0,08 0,15 
4.5 Допуск перпендикулярности торца 
корпуса букс относительно посадочного 
отверстия под подшипники*, не более 0,2 0,25 0,3 

5 Ступица колеса неподвижной оси дизель-поезда Д 1 (до №376) 
5.1 Отклонение диаметра отверстия 
под подшипники (от номинального 
размера 300) 

-0,050 
-0,088 

-0,020 
-0,088 

-0,010 
-0,088 

5.2 Допуск круглости и 
конусообразность посадочного 
отверстия под подшипник 0,026 0,100 0,150 
6 Радиальный зазор роликовых подшипников в свободном состоянии 
6.1 Подшипники радиальные роликовые 
с короткими цилиндрическими 
роликами для диаметров шеек: 

   

    
От 120 до 140** включ. 0,115–0,180 0,110–0,280 0,110–0,350 
    
Св. 140 << 160 << 0,130–0,195 0,120–0,300 0,120–0,400 
    
<<   160 << 180*** << 0,150–0,215 0,140–0,300 0,140–0,400 

* Контролируется при расточке посадочного отверстия после наплавки корпуса 
буксы под подшипники.  

** Радиальные зазоры для подшипников, изготовленных в России и странах 
ближайшего зарубежья. 

*** Для электровозов ЧС фирменные подшипники NJ2236DxM/C4 
(NJ2236MAS/C4), NU2236DM/C4+HJ2236Dx14,73 (NUC2236MAS/C4+PLC810-1), 
NU2236DM/C4+NUP2236 и их отечественные аналоги имеют одинаковые нормы 
радиальных зазоров. 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии II 
объема 

при ревизии 
I объема 

 

6.2 Подшипники роликовые радиальные 
сферические двухрядные:   

 
 

    
30-3628А неподвижной оси дизель-
поезда Д 1 (до №376) 0,145–0,190 0,145–0,270 0,145–0,350 
    
30-3003234А тепловоза ЧМЭ3 0,180–0,240 0,180–0,400 0,180–0,500 
6.3 Подшипники роликовые радиальные 
сферические двухрядные на втулочной 
посадке: 

   

    
30-73636 электровозов ЧС 2, ЧС2Т, ЧС2К 0,220–0,290 0,220–0,430 0,220–0,520 
    
22326СК/С3  дизель-поездов Д 1  0,160–0,200 0,160–0,320 0,160–0,420 
6.4 Разность радиальных зазоров парных 
подшипников (в свободном состоянии), 
устанавливаемых в один буксовый узел, не 
более 0,03 0,03 0,03 
7 Посадочный радиальный зазор подшипников радиальных роликовых 

с короткими цилиндрическими роликами и сферических двухрядных 
7.1 Посадочный радиальный зазор для 
диаметров шеек (подшипники радиальные 
роликовые)*:    
От 120 до 140 включ. –– –– 0,06–0,32 
    
Св. 140 << 160 << –– –– 0,06–0,37 
    
<< 160   << 180 << –– –– 0,08–0,37 
7.2 Разность посадочных радиальных зазоров 
подшипников радиальных роликовых в одном 
буксовом узле, не более –– –– 0,04 
7.3 Посадочный радиальный зазор 
подшипников сферических двухрядных 
буксовых узлов тепловозов ЧМЭ3* –– –– 0,12-0,45 

8 Осевой зазор (разбег) двух парных подшипников радиальных роликовых с 
короткими цилиндрическими роликами для одной буксы колесной пары 

8.1 Всех локомотивов, кроме электровозов ЧС, 
ЭП2К, тепловозовТЭП70, 2ТЭ70, дизель-
поездов ДР и прицепных вагонов 
электропоездов 1,0–1,5 1,0–2,0 1,0–2,5 
    
8.2 Электровозов ЧС 4 2,0–2,8 2,0–3,0 2,0–3,2 
 

* Измеряют в случаях, когда внутренние кольца подшипников не снимают с 
шейки оси. 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 

Нормы и допуски к размерам 

по чертежу 
при 

ревизии II 
объема 

при 
ревизии 
I объема 

 

8.3 Электровозов ЧС4Т: 
 
с фирменными подшипниками 
NU2236ДхМС4 (NJ2236MASC4)*, 
NU2236ДМС4+HJ2236Дх14,73 
(NUC2236MASC4+PLC810-1), кроме 
средних колесных пар   4,25–5,85 4,25–6,05 4,25–6,25 
    
с  отечественными подшипниками**  
30-42836ЛМУ, 30-152536ЛМУ, кроме 
средних колесных пар 4,88–6,42 4,88–6,62 4,88–6,82 
    
с фирменными подшипниками 
NJ2236ДхМС4 (NJ2236MASC4), 
NU2236ДМС4+NUP2236 
(NUC2236MASC4+NUP2236) на средних 
колесных парах 20,0 20,0–20,2 20,0–20,4 
    
с отечественными подшипниками  
30-42836ЛМУ, 30-152536ЛМУ1 на средних 
колесных парах 

20,68–
20,88 

20,68–
20,88 

20,68–
21,08 

8.4 Электровозов ЧС 7, ЧС8, ЧС 6, ЧС200:     
    
с фирменными подшипниками 
NJ2236ДхМС4 (NJ2236MASC4), 
NU2236ДМС4+HJ2236Дх14,73 
(NUC2236MASC4+PLC810-1) 

10,40–
12,60 

10,40–
12,80 10,40–13,0 

    
с отечественными подшипниками  
30-42836ЛМУ, 30-152536ЛМУ 

11,38–
12,97 

11,38–
13,17 

11,38–
13,37 

8.5 Прицепных вагонов электропоездов 0,68–1,75 0,68–2,0 0,68–2,2 
8.6 Дизель-поезда Д 1 (с №376) 1,0–2,5 1,6–2,7 1,6–3,0 

9 Осевой зазор (осевая игра) в свободном состоянии шариковых 
подшипников 

9.1 Осевой зазор подшипников 80-232Л 
тепловозовТЭП60,ТЭП70В/И,2ТЭ70,2ТЭ25К 
ТЭМ7В/И, электровозов ЭП2К, ЭП10 0,69–0,87 0,69–1,00 0,69–1,20 

 
* Фирменные подшипники NJ2236ДхМС4, NU2236ДМС4+HJ2236Дх14,73, 

NU2236ДМС4+NUP2236 имеют составной сепаратор на заклепках, 
центрированный по телам качения. Фирменные подшипники NJ2236MASC4, 
NUC2236MASC4+PLC810-1, NUC2236MASC4+NUP2236 имеют составной 
сепаратор на заклепках, центрированный по борту наружного кольца. 

** Замену  зарубежных подшипников на отечественные производят по 
проектам ПКБ ЦТ Э2472.00.00 (ЧС4Т) и Э2415.00.00 (ЧС 6, ЧС 7, ЧС8, ЧС200). 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

9.2 Разница в осевых зазорах двух 
шариковых подшипников для одной 
колесной пары, не более 

0,1 
 

0,1 
 

0,2 
 

10 Осевой зазор (разбег) букс с кассетными и коническими роликовыми 
подшипниками 

10.1 С коническими двухрядными 
подшипниками кассетного типа 
электровозов 2ЭС6, тепловозов 2ТЭ25А 

0,03–0,45 
 

0,03–0,45 
 

  0.03-0,45 
 

10.2 С роликовыми двухрядными 
подшипниками кассетного типа 
электровоза ЭП20 

0,3-0,6 
 

0,3-0,6 
 

0,3-0,8 
 

10.3 С парными  подшипниками 7536М 
тепловозов ТГМ23 0,25–0,35 0,25–0,35 0,25–0,55 
11 Зазор плавания сепараторов подшипников радиальных роликовых с 

короткими цилиндрическими роликами 
11.1 Зазор плавания сепаратора при 
центрировании по бортам наружных 
колец (для отечественных и фирменных 
подшипников электровозов серий ЧС) 

0,5–1,2/2,05* 
 

0,5–1,4/2,05 
 

0,5–1,8/2,05 
 

11.2 Зазор плавания сепаратора при 
центрировании по роликам (для 
фирменных подшипников электровозов 
серий ЧС) 

1,2–2,5 
 

1,0–2,5 
 

0,5–2,5 
 

12 Посадочные натяги внутренних колец подшипников и лабиринтных 
колец 

12.1 Натяг на посадку внутренних колец 
подшипников:    
    
роликовых радиальных с короткими 
цилиндрическими роликами и 
роликовых сферических двухрядных 
для шеек диаметром от 120 до 180  0,035–0,065 0,035–0,065** 0,035–0,065** 
    
упорного шарикового подшипника 8320 0,020-0,050 0,020-0,050 0,020-0,050 
    
конических двухрядных кассетного типа 
электровоза 2ЭС6, тепловоза 2ТЭ25А 0,068–0,118 0,068–0,118 –– 
    
роликовых двухрядных кассетного типа 
электровоза ЭП20 0,027-0,077 0,027-0,077 –– 

* Числитель – для подшипников с латунными сепараторами, знаменатель – для 
подшипников с полиамидными сепараторами. 

** На электровозах серий ЧС, тепловозах ЧМЭ3 и дизель-поездах Д1 
допускается максимальный натяг до 0,080 мм. 
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Продолжение таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

12.2 Натяг на посадку лабиринтного 
кольца для диаметров 
предподступичной части оси:    
    
От 120 до 160 включ. 0,030–0,125* 0,030–0,125* 0,020–0,125* 
    
Св. 160 << 200 << 0,030–0,150 0,030–0,150 0,030–0,150 
    
<<   200 << 225 << 0,050–0,160 0,050–0,160 0,040–0,160 
12.3 Допуски на посадку подшипников 
неподвижной оси колесной пары 
дизель-поездов Д 1 (до №376):    
на шейку оси от натяга 

0,025 до 
зазора 0,027 

от натяга 
0,025 до 

зазора 0,030 

от натяга 
0,025 до 

зазора 0,040 
    
в центр колеса 

натяг  
0,015–0,088 

натяг 
0,005–0,088 

от натяга 
0,088 до 

зазора 0,005 
13 Перекосы и зазоры, контролируемые при монтаже узлов 

13.1 Перекос торцевой поверхности 
лабиринтного кольца относительно 
шейки, не более 0,03 0,05 0,05 
13.2 Зазор между торцевыми 
поверхностями внутренних колец 
подшипников, а также бортом 
внутреннего кольца заднего 
подшипника и лабиринтным кольцом на 
1/3 окружности, не более 0,05 0,05 0,05 
13.3 Зазор между фланцем передней 
или задней крышки и торцом корпуса 
буксы при двух подшипниках 
радиальных роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами в буксовом 
узле, кроме тепловозов 2ТЭ10,2ТЭ116 0,5–3,0 не менее 0,5 не менее 0,5 
14 Параметры, характеризующие правильность запрессовки стяжных 

втулок подшипников роликовых радиальных сферических 
двухрядных на втулочной посадке 

14.1 Усилие предварительной 
запрессовки, кН: 

   

30-73636, 22338СК/С3 (ЧС 2, ЧС2Т, 
ЧС2К) 

40 40 40 

    
22326СК/С3 (Д 1) 20 20 20 
* На неподвижной оси дизель-поезда Д 1 переднее лабиринтное кольцо ставится с 
натягом до 0,065 мм, а при ревизиях от зазора 0,010 мм до натяга 0,065. 
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Окончание таблицы А.1 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

14.2 Усилие запрессовки втулки, кН:    
    
30-73636, 22338СК/С3 (ЧС 2, ЧС2Т, 
ЧС2К) 400+20 400+20 400+20 

    
22326СК/С3 (Д 1) 230+20 230+20 230+20 
14.3 Продвижение втулки при 
запрессовке:    
    
30-73636, 22338СК/С3 (ЧС 2, ЧС2Т, 
ЧС2К) 0,75–1,35 0,75–1,35 0,75–1,35 
    
22326СК/С3 (Д 1)  0,6–1,2 0,6–1,2 0,6–1,2 
14.4 Выход втулки после запрессовки:    
    
30-73636, 22338СК/С3 (ЧС 2, ЧС2Т, 
ЧС2К) 34-1+2 34-5,5+2 34-5,5+2 
    
22326СК/С3 (Д 1)  26-1+2 26-3,5+2 26-5,5+2 
14.5 Уменьшение радиального зазора 
подшипника в процессе запрессовки:    
    
  30-73636,22338СК/С3 
(ЧС2,ЧС2Т,ЧС2К)  0,06–0,08 0,0,6–0,08 0,06–0,08 
    
22326СК/С3 (Д 1) 0,05–0,07 0,05–0,07 0,05–0,07 
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Т а б л и ц а  А.2 – Нормы и допуски на износ деталей и монтаж  
подшипниковых узлов и подшипников качения тяговых и осевых 
редукторов 
 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

1 Шейка оси (ступица) под опорные подшипники 
1.1 Диаметр шейки оси (ступицы):    
    
электровозов ЧС 4, ЧС4Т, ЧС200, ЧС 6, 
ЧС7, ЧС8, ЧС2К, ЭП1В/И, ЭП10 300 0,088

0,056
+ 
+  300 0,088

0,040
+ 
−  –– 

    
электровозов ЧС 2, ЧС2Т 280 0,088

0,056
+ 
+  280 0,088

0,040
+ 
−  –– 

тепловозов ТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К 360 018,0

018,0
+
−  360 018,0

030,0
+
−  –– 

электропоездов ЭР 1, ЭР2В/И, ЭР9В/И 200 0,045
0,015

+ 
+  200 0,045

0,040
+ 
−  –– 

    
электропоездов ЭМ2В/И, ЭМ 4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4В/И, ЭТ2В/И, ЭД9В/И 260 0,052

0,020
+ 
+  260 0,052

0,040
+ 
−  –– 

    
дизель-поездов Д1В/И 190 0,046

0,017
+ 
+  190 0,046

0,040
+ 
−  –– 

    
рельсовых автобусов РА 1, РА 2 
(проходной и конический осевые 
редукторы) 

180 0,040
0,015

+ 
+  180 0,040

0,030
+ 
−  –– 

    
автомотрис АЧ 2 200 0,046

0,017
+ 
+  200 0,046

0,040
+ 
−  –– 

1.2 Допуск круглости:    
Тепловозов ТЭП70,2ТЭ70,электровозов     
ЧС, ЭП, не более 0,02 0,03 –– 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,03 0,04 –– 
1.3 Конусообразность, не более 0,03 0,04 –– 
1.4 Допуски радиального биения, не 
более 0,05 0,05 –– 

2 Шейка вала шестерни (поводка) входного и ведущего валов под 
подшипники 

2.1 Диаметр шейки вала-шестерни 
(поводка):    
    
электровозов ЧС 4, ЧС4Т 120 0,045

0,023
+ 
+  120 045,0

020,0
+
−  120 045,0

400,0
+
−  

    
 95 0,028

0,013
+ 
+  95 0,028

0,010
+ 
−  95 0,028

0,400
+ 
−  
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

электровозов ЧС2, ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, 
ЧС7 (до №075) 140 0,043

0,027
+ 
+  140 0,043

0,020
+ 
−  140 0,043

0,400
+ 
−  

    
электровозов ЧС7 (№№76–210) и 
ЧС2К, а также ЧС2, ЧС2Т по проекту 
Э2485.00.00, ЧС7 до №75 по проекту 
Э2502.00.00, ЧС6 и ЧС200 по проекту 
Э2503.00.00 

170 0,052
0,027

+ 
+  170 0,052

0,020
+ 
−  170 0,052

0,400
+ 
−  

 160 0,052
0,027

+ 
+  160 0,052

0,020
+ 
−  160 0,052

0,400
+ 
−  

    
электровозов ЧС7 (с №211) 200 0,060

0,031
+ 
+  200 0,060

0,020
+ 
−  200 0,060

0,400
+ 
−  

    
 198 0,060

0,031
+ 
+  198 0,060

0,020
+ 
−  198 0,060+ 

− 0,400  
    
электровозов ЧС8 150 0,040

0,015
+ 
+  150 0,040

0,020
+ 
−  150 0,040

0,400
+ 
−  

    
 110 0,035

0,013
+ 
+  110 0,035

0,020
+ 
−  110 0,035

0,400
+ 
−  

    
электровозов ЭП1В/И, ЭП10 130 0,052

0,027
+ 
+  130 0,052

0,020
+ 
−  130 0,052+ 

− 0,400  
    
электропоездов ЭР 1, ЭР2В/И, ЭР9В/И 90 0,035

0,013
+ 
+  90 0,035

0,020
+ 
−  90 0,035

0,400
+ 
−  

    
электропоездов ЭМ2 В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И 100 0,035

0,013
+ 
+  100 0,035

0,020
+ 
−  100 0,035+ 

− 0,400  

    
дизель-поездов Д 1 (входной вал) 035,0

013,090+
+  035,0

020,090+
−  035,0

400,090+
−  

 030,0
011,060+

+  030,0
020,060+

−  030,0
400,060+

−  
рельсовых автобусов РА 1, РА 2    

вал ведущий – проходной и 
конический редукторы 100 0,025

0,003
+ 
+  100 0,025

0,020
+ 
−  100 0,025

0,400
+ 
−  

    
вал входной – проходной 
редуктор 75 0,021

0,002
+ 
+  75 0,021

0,020
+ 
−  75 0,021

0,400
+ 
−  

автомотрис АЧ 2    
вал ведущий – проходной и 
конический редукторы 110 0,035

0,013
+ 
+  110 0,035

0,020
+ 
−  110 0,035

0,400
+ 
−  

    
вал ведущий – проходной 
редуктор 120 0,035

0,013
+ 
+  120 0,035

0,020
+ 
−  120 0,035

0,400
+ 
−  

    
вал ведущий – конический 
редуктор 75 0,030

0,011
+ 
+  75 0,030

0,020
+ 
−  75 0,030

0,400
+ 
−  
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Продолжение таблицы А.2 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

вал входной – проходной 
редуктор 110 0,035

0,013
+ 
+  110 0,035

0,020
+ 
−  110 0,035

0,400
+ 
−  

2.2 Допуск круглости, 
конусообразность:    

электровозов, тепловозов, не более  0,020 0,025 0,030 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,012 0,016 0,020 

3 Посадочное место стаканов (опор) под наружные кольца опорных 
подшипников 

3.1 Диаметр посадочных мест:    
    
электровозов ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС200, 
ЧС7, ЧС8, ЭП1 В/И, ЭП10, ЧС2К 460 0,043

0,020
+ 
−  460 0600

0200
,

*,
+
−  –– 

    
электровозов ЧС 2, ЧС2Т 380 0,020

0,040
+ 
−  380 0,040

0,040
+ 
−  380 0,050+ 

− 0,040  
тепловозов ТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К 

    440 040,0
080,0

−
−  440 080,0−  –– 

электропоездов ЭР1, ЭР 2 В/И, ЭР9 В/И 310 0,080
0,026

+ 
+  310 0,100

0,026
+ 
+  –– 

    
электропоездов ЭМ 2 В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И 400 0,057+  400 0,100+  –– 

    
дизель-поездов Д1В/И 030,0

016,0290+
−  060,0

016,0290+
−  –– 

рельсовых автобусов РА 1, РА2 
(проходной и конический осевые 
редукторы) 

280 0,052+  280 0,100+  –– 

    
автомотрис АЧ 2 360 0,057+  360 0,100+  –– 
3.2 Допуск круглости, 
конусообразность:    

    
электровозов ЧС, ЭП, не более 0,030 0,045 0,060 
    
тепловозов ТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К, не более 0,020 0.035 0,050 

    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,026 0,040 0,050 
 
* Минусовое отклонение от номинального размера до 0,03 мм оставляют без 
исправления. 
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Продолжение таблицы А.2 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

4 Посадочное место щитов (втулок) под наружные кольца 
подшипников шестерни, входных и ведущих валов редукторов 

4.1 Диаметр посадочных мест:    
электровозов ЧС 4, ЧС4Т 215 0,046+  215 0,070+  215 0,150+  

 240 0,046+  240 0,070+  240 0,150+  
 

электровозов ЧС 2, ЧС2Т 250 0,025− 
− 0,057  250 0,070+ 

− 0,057  250 0,150
0,057

+ 
−  

 250 0,035− 
− 0,050  250 0,050+ 

− 0,050  250 0,100
0,050

+ 
−  

    
электровозов ЧС 6, ЧС200, ЧС 7 (до 
№075) 250 0,046+  250 0,080+  250 0,150+  

    
электровозов ЧС 7 (№№ 76–210), ЧС2К 310 0,009

0,041
− 
−  310 0,040

0,040
+ 
−  310 0,100

0,040
+ 
−  

    
 290 0,009

0,041
− 
−  290 0,040

0,040
+ 
−  290 0,100

0,040
+ 
−  

    
электровозов ЧС 7 (с №211) 310 0,016+ 

− 0,036  310 0,060
0,036

+ 
−  310 0,150

0,036
+ 
−  

    
электровозов ЧС8 270 0,009

0,041
− 
−  270 0,040

0,040
+ 
−  270 0,100

0,040
+ 
−  

    
 240 0,008

0,037
− 
−  240 0,040

0,040
+ 
−  240 0,100

0,040
+ 
−  

    
электровозов ЭП1В/И, ЭП10 280 0,052+  280 0,080+  280 0,150+  
    
электропоездов ЭР 1, ЭР2В/И, ЭР9В/И 160 0,040+  160 0,050+  160 0,100+  
    
электропоездов ЭМ2В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4В/И, ЭТ2В/И, ЭД9В/И 180 0,040+  180 0,050+  180 0,100+  

    
дизель-поездов Д 1 (входной вал) 012,0

052,0130−
−  020,0

052,0130+
−  080,0

052,0130−
−  

 020,0
020,0190−

−  030,0
052,0190−

−  080,0
052,0190−

−  
рельсовых автобусов РА1, РА2    

вал ведущий – проходной и 
конический редукторы 160 0,040+  160 0,050+  160 0,100+  

    
 180 0,040+  180 0,050+  180 0,100+  
 182 1,15

0
+ * 182 1,20

0
+  182 1,25

0
+  
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

вал входной – проходной 
редуктор 180 0,040+  180 0,050+  180 0,100+  

 182 15,1+ * 182 20,1+  182 25,1+  
автомотрис АЧ 2    

вал ведущий – проходной и 
конический редукторы 240 0,046+  240 0,070+  240 0,140+  

    
вал ведущий – проходной 
редуктор 260 0,052+  260 0,080+  260 0,140+  

    
вал ведущий – конический 
редуктор 160 0,040+  160 0,050+  160 0,100+  

    
вал входной – проходной 
редуктор 240 0,046+  240 0,070+  240 0,140+  

4.2 Допуск круглости:    
    
электровозов, тепловозов, не более 0,023 0,030 0,035 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,020 0,025 0,030 
4.3 Наружный диаметр втулки, 
устанавливаемой в подшипниковом 
щите со стороны колеса тягового 
редуктора электровозов ЧС 2, ЧС2Т 266 0,020−  266 0,045−  266 0,050−  
.4 Диаметр отверстия в подшипниковом 
щите под втулку тягового редуктора 
электровозов ЧС 2, ЧС2Т 266 0,020

0,040
+ 
−  266 0,050

0,040
+ 
−  26 0,100

0,040
+ 
−  

5 Дистанционное кольцо опорного узла с двумя цилиндрическими 
подшипниками в одном корпусе 

5.1 Допуск параллельности торцов, не 
более 0,03 0,03 0,03 

6 Зазоры подшипников в свободном состоянии 
6.1 Радиальный зазор опорных 
роликовых подшипников:    
электровозов ЧС, ЭП1В/И, ЭП10    

20-32160ЛМ, 20-62160ЛМ 0,195–0,280 0,195–0,450 –– 
NU1060MC3 (NU1060MAPSP63) 
NH1060MC3 (NH1060MAPSP63) 
40-3003956, 23956МС4 0,350–0,460 0,350–0,550 –– 
    
тепловозовТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозовЭП2К 
 20-2232872МК 0,245-0,340 0,245-0;400 0,245-0,450 

* Посадочные места стаканов под наружные кольца радиально-упорных 
шариковых подшипников 176220, 176317. 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

электропоездов ЭР1, ЭР 2 В/И, ЭР9 В/И, 
80-32140Л4, 80-92140Л3 0,180–0,220 0,180–0,300 –– 

электропоездов ЭМ2В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И, 

80-32152ЛМ, 80-92152ЛМ 0,210–0,295 0,240–0,450 –– 
дизель-поездов Д1 

30-3053138Н, 23038СС3 0,200–0,260 0,200–0,400 –– 
автомотрис АЧ2 (проходной и 
конический редукторы) 

NU240MAC3* 0,140–0,180 0,140–0,300 –– 
6.2 Осевой зазор радиально-упорного 
шарикового подшипника 
QJ240N2MPAC3 автомотрис АЧ2 
(проходной и осевой редукторы) 0,200–0,260 0,200–0,350 –– 
6.3 Радиальный зазор роликовых 
подшипников шестерни (поводка):    
    
электровозов ЧС 4, ЧС4Т 

НО-32419М, NU419BMC4 0,105–0,165 0,105–0,250 0,105–0,350 
    

40-3524А, 22224МС4 0,120–0,210 0,120–0,300 0,120–0,400 
    

электровозов ЧС2, ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, 
ЧС7 (до №075) 

40-3528А, 22228МАС4 0,180–0,240 0,180–0,350 0,180–0,400 
    

80-32528М, NU2228MAC3 0,105–0,160 0,105–0,250 0,105–0,350 
    

электровозов ЧС7 (№№ 076–210), 
ЧС2К, ЧС7 (до № 075 по проекту 
Э2502.00.00), ЧС2 и ЧС2Т (по проекту 
Э2485.00.00) и ЧС6, ЧС200 (по проекту 
Э2503.00.00) 

70-42232М1, NJ232EMC 0,115–0,150 

 

 
70-42234ЛМ1, NJ234MAC3, 
NJ234EMC3 0,125–0,165 

 0,115–0,250 
 

0,115–0,350 

    
электровозов ЧС7 (с №211)    

70-672140Л1, NUB1040BMC3,  
70-672140Л, PLC411-19 0,140–0,180 0,140–0,250 0,140–0,350 
    

электровозов ЧС8 
NUB230BMC4* 0,150–0,180 

 
 

  0,120–0,250 0,120–0,350 
NUB322BMC4* 0,120–0,145   
* Отечественные аналоги инофирменным подшипникам NU240MAC3, 

QJ240N2MPAC3, NUB230BMC4, NUB322BMC4 не выпускаются. 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

электровозов ЭП 1 В/И, ЭП10 
80-42326М1У 0,135–0,160 0,135–0,250 0,135–0,350 

    
электропоездов ЭР1, ЭР2 В/И, ЭР9 В/И 

80-32518ЛМ, 80-92518ЛМ 0,105–0,125 0,105–0,170 0,105–0,220 
    
электропоездов ЭМ2В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И    

80-42520МУ1, 80-42520ЛМ 0,105–0,125 0,105–0,170 0,105–0,220 
    

дизель-поездов Д1 (входной вал) 
30-53618, 30-3618, 22318СС3 0,100–0,135 0,10–0,135 0,100–0,250 

    
30-53612, 30-3612, 22312СС3 0,065–0,090 0,065–0,150 0,065–0,200 
    

рельсовых автобусов РА 1, РА2    
вал ведущий – проходной и 
конический редукторы    
3520 0,060–0,100 0,060–0,150 0,060–0,200 
    
3615 0,050–0,080 0,050–0,150 0,050–0,200 
вал входной – проходной 
редуктор 
32520М 
32317М 0,045–0,070 0,045–0,120 0,045–0,170 
    

автомотрис АЧ 2    
вал ведущий – проходной 
редуктор    
70-32624ЛМ, NU2324EMAC3 0,095–0,120 0,095–0,170 0,095–0,220 
    
вал ведущий – конический 
редуктор    
NU2315EMAC3* 0,065–0,100 0,065–0,150 0,065–0,200 
    
вал входной – проходной 
редуктор    
20-32322М, NU322EMAC3 0,085–0,125 0,085–0,170 0,085–0,220 

6.4 Осевой зазор радиально-упорного 
шарикового подшипника 
QJ322N2MPAC3 автомотрис АЧ 2 (вал 
входной – проходной редуктор) 0,160–0,220 0,160–0,250 0,160–0,280 
* Отечественный аналог инофирменному подшипнику NU2315EMAC3 не 
выпускается. 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

6.5 Зазор плавания сепаратора  
подшипников роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами опорных 
узлов:    
электровозов ЧС 4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС200, 
ЧС7, ЧС8, ЭП1, ЭП10    

центрирование сепаратора по 
бортам наружных колец 
20-32160ЛМ, 20-62160ЛМ 1,00–1,37 

 

 
NU1060MAPSC3, NH1060MAPAC3 1,00—1,45 1,00–1,90 1,00–2,30 
центрирование сепаратора по 
роликам    
NU1060MC3, NH1060MC3 3,00–4,50 1,90–4,50 1,40–4,50 

тепловозов ТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К  
центрирование сепаратора по бортам 
наружных колец 
20-2232872МК 1,00-1,37 0,90-1.50 0,90-1,80 
    
электропоездов ЭР1, ЭР2В/И, ЭР9 В/И    

центрирование сепаратора по 
бортам наружных колец    
80-32140Л4, 80-92140Л3 0,60–1,00 0,50–1,30 0,50–1,70* 
    

электропоездов ЭМ2В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И    

центрирование сепаратора по 
бортам наружных колец    
80-32152ЛМ, 80-92152ЛМ 0,80–1,05 0,70–1,30 0,70–1,70* 

автомотрис АЧ2    
центрирование сепаратора по 
бортам наружных колец    
NU240MAC3 0,80–1,25 0,80–1,55 0,80–1,95 

6.6 Зазор плавания сепаратора  
подшипников роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами узла 
шестерни локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава:    

центрирование сепаратора по 
роликами 1,0–2,5** не менее 0,7 не менее 0,5 
    
центрирование сепаратора по 
бортам наружных колец 0,50–1,10 0,50–1,30 0,50–1,80*** 

   * При осмотре между ТР-3 допускают до 2,0. 
   ** Подшипники, имеющие максимальные зазоры плавания сепараторов более 
       указанных величин, оставляются без исправления. 
*** При осмотре между ремонтами допускают до 2,0. 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

6.7 Осевой разбег фиксирующих 
роликовых подшипников с короткими 
цилиндрическими роликами:    
    

20-62160ЛМ, NH1060MC3, 
NH1060MAPSC3, 80-92140Л3, 
80-92152ЛМ 0,25–0,50 0,25–0,70 0,25–1,00 
    
80-92518ЛМ 0,20–0,50 0,20–0,60 0,20–0,80 

6.8 Разность радиальных зазоров 
парных подшипников шестерни:    

    
локомотивов, не более 0,04 0,04 0,04 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,03 0,03 0,03 
6.9 Разность радиальных зазоров 
парных подшипников опорных узлов:    
    
локомотивов, не более 0,05 0,05 –– 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,04 0,04 –– 

7 Подшипниковый щит 
7.1 Допуск круглости посадочного места 
в горловину корпуса:    
    
локомотивов, не более 0,030 0,035 0,04 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,025 0,030 0,035 
7.2 Торцовое биение фланцев 
привалочных поверхностей 
относительно заплечика гнезда под 
подшипник:*    
    
локомотивов, не более 0,040 0,045 –– 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,030 0,035 –– 
7.3 Допуск соосности посадочных 
поверхностей под подшипники и в 
горловину остова, не более 0,030 0,035 –– 

 
* Обеспечивают технологически и проверяют выборочно при изготовлении 

корпусов или механической обработке горловин при ремонте редуктора. 
 



 

207 

 

 

Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

8 Горловины корпуса редуктора 
8.1 Допуск круглости отверстия под 
подшипниковые щиты узлов шестерни:    
    
локомотивов, не более 0,035   
  0,100 0,200 
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,040   
8.2 Неперпендикулярность 
привалочных поверхностей к общей оси 
расточки и их непараллельность:    
    
локомотивов, не более 0,06 0,06 –– 
    
моторвагонного подвижного состава, не 
более 0,15 0,15 –– 

9 Посадка подшипников и сопряженных с ними деталей на шейки 
валов 

9.1 Натяг посадки подшипников 
шестерни на вал:    
    
электровозов ЧСВ/И, ЭП1В/И, ЭП10  0,020–0,070 0,020–0,070 0,020–0,070 

    
электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, ЭДВ/И, 
ЭМВ/И 0,020–0,045 0,020–0,045 0,020–0,45 
    
дизель-поездов Д 1, рельсовых 
автобусов РА1, РА2, автомотрис АЧ2 
(входной и ведущий валы) 0,010–0,045 0,010–0,045 0,010–0,045 
9.2 Натяг посадки дополнительного 
(лабиринтного) кольца подшипника 
шестерни электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, 
ЭДВ/И, ЭМВ/И 0,060–0,120 0,060–0,120 0,056–0,120 
9.3 Натяг посадки подшипников опоры 
редуктора на ось (ступицу):    
    
электровозов ЧСВ/И, ЭП1В/И, ЭП10 0,060–0,100 0,060–0,100 –– 
тепловозов ТЭП70в/и, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К 0,010–0,050 0,010–0,050 0,010–0,050 
электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, ЭДВ/И, 
ЭМВ/И 0,020–0,060 0,020–0,060 –– 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

дизель-поездов Д1, рельсовых 
автобусов РА1, РА2, автомотрис АЧ2 0,020–0,060 0,020–0,060 –– 
9.4 Натяг посадки кольца заземления 
электропоезда ЭР 0,060–0,145 0,050–0,145 –– 

10 Радиальный зазор подшипников в собранном редукторе 
10.1 Подшипников шестерни:    
    
электровозов ЧС    

НО-32419М, NU419BMC4 
80-32528М, NU2228MAС3 0,07–0,13 0,07–0,23 0,07–0,35 
    
40-3524А, 22224МС4 0,11–0,19 0,11–0,28 0,11–0,38 
    
70-42232М1, NJ232EMC3, 
NUB322BMC4 0,07–0,14 

 
 

  0,07–0,025 0,07–0,35 
70-42234М1, NJ234EMC3, 
NJ234MAC3 0,08–0,159   
    
70-672140Л, 70-672140Л1, 
NUB1040BMC3, 22228МС3, 
PLC411-19, NUB230BMC4 0,09–0,16 0,09–0,25 0,09–0,35 
    
40-3528А, 22228МС4 0,13–0,21 0,13–0,30 0,13–0,38 
    

электровозов ЭП1В/И, ЭП10    
80-42326М1У 0,09–0,16 0,09–0,25 0,09–0,35 
    

электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, ЭДВ/И, 
ЭМВ/И    

80-32518ЛМ, 80-92518ЛМ, 
80-42520МУ1, 80-42520ЛМ 0,06–0,12 0,06–0,15 0,06–0,20 
    

дизель-поездов Д1 (входной вал)    
30-53618, 30-3618, 22318СС3  0,06–0,12 0,06–0,15 0,06–0,20 
    
30-53612, 30-3612, 22312СС3 0,05–0,08 0,05–0,10 0,05–0,15 
    

рельсовых автобусов РА 1, РА2 
(входной и ведущий валы проходного и 
концевого редукторов) 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,15 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

автомотрис АЧ 2 (входной и ведущий 
валы проходного и концевого 
редукторов)    

70-32624ЛМ, NU2324EMAC3 0,06–0,11 0,06–0,15 0,06–0,20 
NU231EMAC3 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,15 

10.2 Опорных подшипников 
электровозов ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС200, 
ЧС7, ЧС8, ЧС2К, ЭП1 В/И, ЭП10    

20-32160ЛМ, 20-62160ЛМ, 
NU1060MC3, NH1060MC3, 
NU1060MAPSC3, NH1060MAPSC3 0,10–0,25 0,10–0,35 0,10–0,45 

электровозов ЧС2, ЧС2Т    
40-3003956, 23956МС4 0,29–0,43 0,18–0,47 0,18–0,55 23956МС3 0,20–0,32 

тепловозов ТЭП70в/и,  2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К    

20-2232872МК 0,23-0,30 0,23-0,35 0,23-0,40 
электропоездов ЭР1, ЭР2 В/И, ЭР9 В/И    

80-32140Л4, 80-92140Л3 0,13–0,20 0,13–0,28 0,13–0,35 
    

электропоездов ЭМ2 В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И, ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И    

80-32152ЛМ, 80-92152ЛМ 0,17–0,28 0,17–0,38 0,17–0,45 
дизель-поездов Д 1    

30-3053138Н, 23038СС3 0,15–0,25 0,15–0,35 0,15–0,40 
    

автомотрис АЧ 2 (проходной и 
конический редукторы)    

NU240MAC3 0,08–0,18 0,08-0,22* 
0,08–0,25 

0,08-0,25* 
0,08–0,35 

11 Осевые разбеги (зазоры) по подшипниковым узлам, 
контролируемые в собранном редукторе 

11.1 Подшипниковые узлы опор 
редукторов:    

    
электровозов ЧС (кроме ЧС 2, ЧС2Т), 
ЭП, электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, ЭДВ/И, 
ЭМ В/И 0,25–0,50 0,25–0,70 0,25–1,00 
тепловозов ТЭП70В/И, 2ТЭ70, 
электровозов ЭП2К 0,25-0,35 0,25-0,60 0,25-0,80 
рельсовых автобусов РА 1, РА2 
 
автомотрис АЧ 2 (проходной и 
конический редукторы) 
 

0,12–0,22 
 
 

0,115-0,235 

0,13–0,23 
 
 

0,115-0,265 

0,13–0,24 
 
 
 

* Числитель – радиальный зазор на оси колесной пары, знаменатель – радиальный зазор 
на оси колесной пары во втулке. 
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Продолжение таблицы А.2 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

11.2 Подшипниковые узлы шестерни:    
электровозов ЧС 7 (№№076–210) 
 

0,40–0,60 
 

0,40–0,80 
 

0,40–1,20 
 

электропоездов ЭРВ/И, ЭТВ/И, ЭДВ/И,  
ЭМ В/И 0,20–0,50 0,20–0,60 0,20–0,80 
автомотрис АЧ 2 (валы входного и 
проходного редукторов) 0,09-0,21 0,09-0,22 0,9-0,20 

12  Прочие размеры, контролируемые при монтаже редуктора 
12.1 Смещение торца наружного 
кольца относительно торца 
внутреннего кольца подшипника 80-
32518ЛМ узла малой шестерни тяговых 
редукторов электропоездов ЭР1, ЭР2 

В/И, ЭР9 В/И 0,80 0,80 1,00 
12.2 Перекос (торцевое биение) 
наружного кольца заднего подшипника 
узла малой шестерни:    
    
до диаметра 260 мм, не более 0,10 0,12 0,15 
    
свыше 260 мм, не более 0,12 0,15 0,18 
12.3 Предельная сумма результатов 
измерений перекоса в двух плоскостях 
(см. раздел 4.3.9.5 ), не более 0,14 0,17 0,20 
12.4 Зазор в щелевом уплотнении 
подшипника редуктора со стороны 
муфты электропоездов ЭР В/И, ЭТ В/И,  
ЭД В/И, ЭМ В/И, 0,50–0,69 0,40–0,70 0,40–0,75 
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Т а б л и ц а  А.3 – Нормы и допуски на износ деталей и монтаж  
подшипниковых узлов и подшипников качения тяговых 
электродвигателей  
 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

1 Шейка вала якоря (ступицы), оси колесной пары 
1.1 Отклонение от номинального 
размера вала якоря под роликовые 
подшипники для диаметров*: 
    
От 50 до 80 включ. +0,039 

+0,020 
+0,039 
-0,018 

+0,039 
-0,400 

    
Св. 80 << 120 << +0,045 

+0,023 
+0,045 
-0,020 

+0,045 
-0,400 

    
<< 120 << 180 << +0,052 

+0,025 
+0,052** 
-0,020*** 

+0,052** 
-0,400 

    
<< 180 < 250 << +0,060 

+0,030 
+0,060 
-0,020 

+0,060 
-0,400 

1.2 Отклонение от номинального 
размера оси колесной пары под 
внутреннее кольцо моторно-осевого 
подшипника качения электровоза 2ЭС6, 
тепловоза 2ТЭ25А  

+0,064 
+0,038 

+0,064 
+0,018 –– 

1.3 Допуск круглости, конусообразность, 
не более:    
    
От 50 до 80 включ. 0,010 0,013 0,016 
    
Св. 80 << 120 << 0,012 0,015 0,020 
    
<< 120 << 250 << 0,015 0,018 0,023 

 
*    Отклонения диаметров шеек валов при ревизиях I и II объемов до ремонта 

якоря тягового электродвигателя с последующим восстановлением его размеров 
по чертежу или ремонтному руководству. 

** Шейки валов тяговых электродвигателей электровозов ЧС8, имеющие 
верхнее отклонение от номинального размера до 0,068, оставляют без 
исправления. 

*** Шейки валов тяговых электродвигателей электровозов ЧС 4 и ЧС4Т, 
имеющие нижнее отклонение от номинального размера до 0,015, оставляют без 
исправления. 
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Продолжение таблицы А.3 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

2 Посадочное место подшипникового щита (стакана) под подшипник 
2.1 Отклонение номинального размера 
для диаметров:    
    
От 120 до 180 включ. +0,027 

-0,014 
+0,030 
-0,014 

+0,040 
-0,014 

    
Св. 180 << 260 << +0,030 

-0,016 
+0,035 
-0,016 

+0,050 
-0,016* 

    
<<   260 << 360** << +0,035 

-0,018 
+0,040 
-0,018* 

+0,060 
-0,018* 

2.2 Отклонение от номинального 
размера стакана (336,550) под 
наружное кольцо моторно-осевого 
подшипника качения электровоза 2ЭС6 

+0,075 
+0,018 

+0,075 
+0,005 –– 

2.3 Допуск круглости, 
конусообразность, не более:    
От 120 до 180 включ. 0,020 0,025 0,030 
    
Св. 180 << 260 << 0,023 0,030 0,035 
    
<<   260 << 360 << 0,026 0,035 0,040 

3 Натяг на посадку внутреннего кольца подшипника 
3.1 Натяг на посадку на вал якоря для 
диаметров отверстий колец:    
От 50 до 80 включ. 0,025–0,050 0,025–0,050 0,020–0,050 
    
Св. 80 << 120*** << 0,030–0,060 0,030–0,060 0,025–0,060 
    
<<  120 << 180 << 0,035–0,065 0,035–0,065 0,030–0,065 
    
<<  180 << 250 << 0,040–0,070 0,040–0,070 0,035–0,070 
3.2 Натяг на посадку на шейку оси 
внутренних колец моторно-осевых 
 подшипников качения электровоза 
2ЭС6, тепловоза 2ТЭ25А 

0,013-0,064 
 

0,013-0,064 
 

–– 
 

* Подшипниковые щиты, имеющие минусовые отклонения больше указанных 
величин, оставляют без исправления, но при этом радиальные зазоры 
подшипников в собранном состоянии не должны выходить за пределы 
приведенных норм. 
** Электровоз ЭП20:  

0
0320,+  - по чертежу;

0
0370,+ – при ревизии II объема; 

0
0500,+  – 

при ревизии I объема. 
*** Электровоз ЭП20: 0,023-0,065 – по чертежу и ревизии II объема; 0,023-0,060 – 
при ревизии I объема. 
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Продолжение таблицы А.3 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

4 Зазоры в подшипниках 
4.1 Зазор плавания сепаратора    
подшипников радиальных роликовых с 
короткими цилиндрическими роликами:    
    
при центрировании по роликам 0,9–2,5* 0,9–2,5* 0,5–2,5* 
    
при центрировании по бортам наружных 
колец 0,5-1,1 0,5–1,1 0,5–1,6 
4.2 Зазор между торцами роликов и 
бортами наружных колец при длине 
роликов:    
    
менее 40 0,04–0,12 0,04–0,12 0,04–0,20 
    
40 и более 0,07–0,15 0,07–0,15 0,07–0,25 
4.3 Радиальный зазор подшипников 
радиальных роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами в 
свободном состоянии для диаметров 
отверстий колец:    
    
От 50 до 80 включ. 0,065–0,110** 

0,090–0,135 
0,065–0,110 
0,090–0,135 

0,065–0,170 
0,090–0,190 

    
Св. 80 << 120 << 0,090–0,145*** 

0,120–0,165 
0,090–0,145 
0,120–0,165 

0,090–0,200 
0,120–0,220 

    
<< 120 << 180 << 0,120–0,200 

0,165–0,210 
0,120–0,200 
0,165–0,210 

0,120–0,260 
0,165–0,270 

    
<< 180 <<200 << 0,180–0,220 0,180–0,220 0,170–0,280 
    
4.4  Радиальный зазор шариковых в 
свободном состоянии тягового 
электродвигателя электровоза ЭП20 

0,115-0,140 
 

0,115-0,140 
 

0,115-0,260 
 

    *Подшипники, имеющие максимальные зазоры плавания более указанных 
максимальных величин, оставляют без исправления. 

   **Числитель и  значение показателя без дроби – подшипники, изготовленные 
      по 8 группе радиальных зазоров, например 80-32140Л4.  
      Знаменатель – подшипники, изготовленные по ненормированной группе 
      радиальных зазоров, например НО-42330Л1М. 
*** Фирменный подшипник NH421M/C5 и соответствующий отечественный аналог 
      90-62421М имеют радиальный зазор 0,180–0,205. 
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Продолжение таблицы А.3 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

4.5 Разность радиальных зазоров в 
свободном состоянии или посадочных 
радиальных зазоров для парных 
подшипников в тяговом 
электродвигателе, не более:    
    
при двухсторонней передаче 0,05 0,05 0,07 
    
при односторонней передаче 0,10 0,10 0,12 
4.6 Радиальный зазор подшипников 
радиальных роликовых с короткими 
цилиндрическими роликами в 
собранном электродвигателе при 
диаметрах отверстий колец:    
От 50 до 80 включ. 0,05–0,10* 

0,05–0,12 
0,05–0,15 
0,05–0,18 

0,05–0,18 
0,05–0,20 

    
Св. 80 << 120 << 0,06–0,12 

0,09–0,15 
0,06–0,18 
0,09–0,20 

0,06–0,20 
0,09–0,23 

    
<< 120 << 180 << 0,08–0,17 

0,11–0,19 
0,08–0,23 
0,11–0,24 

0,08–0,27 
0,11–0,29 

    
<< 180 << 200 << 0,12–0,20 0,12–0,24 0,12–0,29 

5 Осевой разбег якоря тягового электродвигателя 
5.1 По подшипникам типов 62000 и 
92000 при диаметрах отверстий колец:     
    
до 100 включ. 0,25–0,40 0,25–0,70 0,25–1,0 
    
Св. 100 0,25–0,50 0,25–0,70 0,25–1,0 
5.2   По подшипникам типа 42000 при 
косозубой передаче 5,9–8,4 5,7–9,0 5,7–9,0 

6 Осевой разбег корпуса подшипников колесной пары с моторно-
осевыми подшипниками качения 

6.1 Электровоза 2ЭС6 (числитель),  
тепловоза 2ТЭ25А (знаменатель) с 
коническими подшипниками   

0,15-0,45 
0,10-0,25 

0,15-0,60 
0,10-0,40 

0,15-0,60 
0,10-0,45 

 
* Числитель и значение показателя без дроби – подшипники, изготовленные 

по 8 группе радиальных зазоров, например 80-32140Л4. Знаменатель – 
подшипники, изготовленные по ненормированной группе радиальных зазоров, 
например НО-42330Л1М. 
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Продолжение таблицы А.3 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

7 Допуск на перекос (торцевое биение) наружного кольца подшипника 
в собранном тяговом электродвигателе 

7.1 При измерении без проворота вала 
(см. раздел 4.3.9.4)    
    
Раздельно в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях для 
диаметра наружного кольца 
подшипника:    
    
до 260 включ., не более 0,10 0,12 0,15 
    
Св. 260, не более 0,12 0,15 0,18 
    
Сумма результатов измерений в двух 
плоскостях для диаметров:    
    
до 260 включ., не более 0,14 0,17 0,20 
    
Св. 260, не более 0,17 0,20 0,24 
7.2 При измерении методом проворота 
вала (см.раздел4.3.9.6) для диаметров:     
    
до 260 включ., не более 0,10 0,12 0,15 
    
Св. 260, не более 0,12 0,15 0,18 

 
8 Параметры, характеризующие ремонт подшипниковых узлов крестовин 

карданных приводов тяговых электродвигателей электровозов ЧС 
 

8.1 Диаметры цапф наружных и 
внутренних крестовин под игольчатые 
подшипники:    
электровозы всех серий ЧС, кроме ЧС7 
с № 211 54,6 015,0

035,0
−
−  54,6 015,0

070,0
−
−  54,6 015,0

100,0
−
−  

    
электровозы ЧС7 с № 211 47,7 018,0

002,0
+
+  47,7 018,0

050,0
+
−  47,7 018,0

100,0
+
−  

8.2 Диаметр корпуса подшипника 
наружных и внутренних крестовин:    
электровозы всех серий ЧС кроме ЧС7 
№ 211 61 029,0

010,0
+
+  61 060,0

010,0
+
+ * 61 100,0

010,0
+
+ * 

    
электровозы ЧС7 с № 211 65,0+0,019 65,0+0,050 65,0+0,100 
*В зависимости от диаметра цапфы крестовины допускается устанавливать новые 
корпуса подшипников с градационными размерами. 
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Окончание таблицы А.3 
В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

8.3 Допуск круглости, конусообразность 
цапф крестовин и отверстий корпусов 
игольчатых подшипников, не более 0,005 0,010 0,020 
    
8.4 Выточка от игл в дне опоры 
корпусов подшипников, не более - - 0,200 
    
8.5 Радиальный зазор игольчатых 
подшипников на цапфах крестовин 0,04-0,07 0,04-0,20 0,04-0,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Нормы и допуски на износ деталей и монтаж  подшипниковых узлов и 

подшипников качения тяговых генераторов тепловозов 
 

Т а б л и ц а  Б.1 – Нормы и допуски на износ деталей и монтаж  
подшипниковых узлов и подшипников качения тяговых генераторов  
 

В миллиметрах 

Наименование 
Нормы и допуски к размерам 

по чертежу при ревизии 
II объема 

при ревизии 
I объема 

 

1 Шейка вала якоря 
1.1 Диаметр в месте посадки 
внутреннего кольца подшипника:    
    
30-3620 100 0,035

0,012
+ 
+   100 0,035

0,010
+ 
+   100 0,035

0,400
+ 
−  

    
30-3626К 130 0,040

0,013
+ 
+   130 0,040

0,010
+ 
+   130 0,040

0,400
+ 
−  

    
НО-32330МУ1 150 0,052

0,0
+ 
+  25  150 0,052

0,0
+ 
+  20  150 0,052

0,400
+ 
−  

1.2 Допуск круглости, конусообразность 
в месте под подшипник, не более 0,014 0,018 0,022 

2 Посадочное место под наружное кольцо подшипника 
2.1 Диаметр гнезда в подшипниковом 
щите (ступице) для подшипников:    
30-3620 215 0,04+  215 0,06+  215 0,08+  
    
30-3626 280 0,05+  280 0,06+  280 0,08+  
    
НО-32330МУ1 320 0,016

0,073
− 
−  320 0,073−  320 0,020

0,073
+ 
−  

2.2 Допуск круглости, конусообразность 
гнезда в подшипниковом щите 
(ступице), не более 0,025 0,035 0,040 
2.3 Натяг на посадку внутреннего 
кольца для подшипников:    
30-3620 0,020–0,045 0,020–0,045 0,015–0,045 
    
30-3626К, НО-32330МУ1 0,025–0,055 0,025–0,055 0,020–0,055 
2.4 Радиальный зазор в свободном 
состоянии подшипников:    
30-3620 0,100–0,135 0,095–0,190 0,095–0,230 
    
30-3626К 0,145–0,190 0,140–0,240 0,140–0,260 
    
НО-32330МУ1 0,185–0,210 0,180–0,270 0,180–0,300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

(Обязательное) 
Нормы допусков на износ и монтаж подшипников качения дизелей и  

вспомогательного оборудования 
 
Таблица В.1 – Радиальные зазоры в свободном состоянии новых радиальных 
шариковых однорядных подшипников при измерении под нагрузкой* 

В микронах 
Диаметр 

отверстия 
внутреннего 

кольца 
подшипника в 
миллиметрах 

Величина радиального зазора **  Масса груза в 
килограммах, 
под которым 

контролируется 
радиальный 

зазор 

Группа радиального зазора 

6-я нормаль
ная 7-я 8-я 

 Св 3 до 10 включ. 3 - 10 5 - 16 11 - 25  -  1 
« 10 « 18 « 5 - 14 8 – 22 16 – 30 23 – 38 

5 « 18 « 24 « 5 - 15 10 – 24 18 – 33 25 – 41 
« 24 « 30 « 5 - 16 10 – 24 18 – 33 28 – 46 
« 30 « 40 « 5 - 16 12 – 26 21 – 39 33 – 51 

10 
« 40 « 50 « 5 - 16 12 – 29 24 – 42 36 – 56 
« 50 « 65 « 8 - 20 13 – 33 28 – 48 43 – 66 
« 65 « 80 « 8 - 20 14 – 34 29 – 55 51 – 76 
« 80 « 100 « 8 - 23 16 – 40 34 – 62 58 – 89 

« 100 « 120 « 8 - 25 20 – 46 41 – 71 66 – 102 

15 « 120 « 140 « 8 - 28 23 – 53 46 – 86 76 – 119 
« 140 « 160 « 8 - 28 23 – 58 51 – 96 86 – 135 
« 160 « 180 « 8 - 30 24 – 65 57 – 106 96 – 152 

* – При измерении радиальных зазоров без загрузки величины 
радиальных зазоров уменьшаются примерно на 5мкм. 

** – При повторном использовании шариковых подшипников 
разрешается их применение со следующими величинами радиальных 
зазоров: 

– увеличенными до наибольшего значения следующей группы зазоров. 
Для подшипников 8-й группы допускается увеличение радиальных зазоров 
на 20%; 

– уменьшенными для диаметров отверстий до 30мм на 3мкм, свыше 
30мм – на 5мкм. Уменьшение радиального зазора допускается при условии, 
что натяг колец подшипников на вал и корпус будет меньше радиального 
зазора на 5мкм. 

Пример. В узел устанавливается шариковый подшипник с диаметром 
отверстия внутреннего кольца 60мм, изготовленный по нормальной группе 
зазоров 13 – 33мкм. При повторном использовании разрешается применять в 
этом узле подшипник с наибольшим значением по 7-й группе зазоров, т.е. 
48 мкм. 
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Таблица В.2 – Радиальные зазоры в свободном состоянии радиальных 
роликовых подшипников с короткими цилиндрическими роликами 

                                                                                                             В микронах 

Диаметр отверстия 
внутреннего кольца 

в миллиметрах 

Величина радиального зазора 
Новый подшипник Повторное 

использование 
подшипника 

Нормальная 
группа зазора 7-я группа зазора 

От 24 до 30 включ. 25 – 35 40 – 50 20 – 80 
Св. 30 « 40 « 25 – 40 45 – 55 25 – 85 
   « 40 « 50 « 30 – 45 50 – 65 25 – 95 
   « 50 « 65 « 35 – 50 55 – 75   30 – 110 
   « 65 « 80 « 40 – 60 70 – 90   35 – 120 

     « 80 « 100 « 45 – 70   80 – 105   35 – 135 
       « 100 « 120 « 50 – 80   95 – 120   45 – 155 

 
Таблица В.3 – Радиальные зазоры в свободном состоянии радиальных 

роликовых сферических двухрядных подшипников 
                                                                                                               В микронах 

Диаметр отверстия 
внутреннего кольца 

в миллиметрах 

Величина радиального зазора 
Новый подшипник Повторное 

использование 
подшипника 

Нормальная 
группа зазора 7-я группа зазора 

От 30 до 40 включ. 30 – 45 45 – 60        25 – 95 
Св. 40 « 50 « 35 – 55 55 – 75 30 – 110 
   « 50 « 65 « 40 – 65 65 – 90 30 – 120 
   « 65 « 80 « 50 – 80   80 – 110 40 – 145 

     « 80 « 100 «  60 – 100    100 – 135 45 – 180 
      « 100 « 120 «  75 – 120    120 – 160 50 – 195 
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Таблица В.4 – Радиальные зазоры в свободном состоянии при повторном использовании радиально–упорных 
шариковых подшипников типов 36000, 46000, 66000 

                                                                                                                                                                                      В микронах 
Тип 36000 Тип 46000 Тип 66000 

Диаметр шарика в 
миллиметрах 

Радиальный 
зазор 

Диаметр шарика в 
миллиметрах 

Радиальный 
зазор 

Диаметр шарика в 
миллиметрах 

Радиальный 
зазор 

От 6,35 до 9,525 
включ. 10 – 24  – до 6,356 включ. 30 – 50 От 11,113 до 11,906 

включ. 125 – 220 

Св. 9,525 « 11,113 « 10 – 30 Св. 6,35 « 7,144 «      30 – 55 Св. 11,906 « 12,7 « 140 – 250 
« 11,113 « 12,303 « 10 – 36     « 7,144 « 7,938 «      35 – 60     « 12,7 « 15,081 « 160 – 280 
« 12,303 « 14,288 « 10 – 42     « 7,938 « 9,525 «      35 – 80 « 15,081 « 17,463 « 170 – 300 
« 14,288 « 16,669 « 10 – 48     « 9,525 « 11,113 «      65 – 100     « 17,463 « 19,05 « 180 – 330 
« 16,669 « 18,256 « 10 – 54 « 11,113 « 11,906 «      70 – 110     « 19,05 « 20,638 « 210 – 370 
« 18,256 « 20,638 « 10 – 60 « 11,906 « 12,700 «      75 – 115 « 20,638 « 23,019 « 240 – 410 
« 20,638 « 23,813 « 10 – 66 « 12,700 « 14,288 «      80 – 120     « 23,019 « 25,4 « 250 – 450 
« 23,813 « 26,988 « 15 – 72 « 14,288 « 15,875 «      90 – 125     « 25,4 « 26,988 « 280 – 500 
« 26,988 « 31,750 « 15 – 84 « 15,875 « 17,463 «   100 – 140 « 26,988 « 30,163 « 355 – 530 
« 31,750 « 36,513 « 20 – 96     « 17,463 « 19,05 «   110 – 160 « 30,163 « 35,338 « 370 – 560 
« 36,513 « 42,863 «   20 – 120     « 19,05 « 20,638 «   120 – 170 « 35,338 « 36,513 « 415 – 630 

    « 42,863 « 50,8 «   20 – 144 « 20,638 « 23,813 «   130 – 180 « 36,513 « 41,275 « 440 – 650 
– –     « 23,813 « 25,40 «   145 – 200     « 41,275 « 44,45 « 480 – 700 
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Таблица В.5 – Натяги и зазоры при посадке sj 6  внутреннего кольца 
подшипника на вал 
                                                                                                               В микронах 

Диаметр вала в 
миллиметрах 

Величина натяга или зазора 

Чертежные размеры При ревизии 
второго объема 

При ревизии 
первого объема 

натяг зазор натяг зазор натяг зазор 
От 10 до 18 

включ. 16 6 20 10 20 15 

Св. 18 « 30 « 17 7 20 10 20 15 
« 30 « 50 « 20 8 25 10 25 15 
« 50 « 80 « 25 10 30 15 30 20 

  « 80 « 120 « 32 12 35 15 35 20 
    « 120 « 180 « 39 14 45 20 45 25 
 
Таблица В.6 – Натяги при посадках с натягом внутреннего кольца 
подшипника на вал 
                                                                                                        В миллиметрах 

Диаметр вала в 
миллиметрах 

Величина натяга 
Посадка k6 Посадка m6 

Чертеж-
ные 

размеры 

При 
ревизии 
второго 
объема 

При 
ревизии 
первого 
объема 

Чертеж-
ные 

размеры 

При 
ревизии 
второго 
объема 

При 
ревизии 
первого 
объема 

От 10 до 18 
включ. 1 – 20 1 – 20 1 – 15 7 – 26 7 – 26 7 – 21 

Св. 18 « 30 « 2 – 25 2 – 25 2 – 20 8 – 31 8 – 31 8 – 26 
« 30 « 50 « 2 – 30 2 – 30 2 – 25 9 – 37 9 – 37 9 – 32 
« 50 « 80 « 2 – 36 2 – 36 2 – 31  11 – 45  11 – 45  11 – 40 

  « 80 « 120 « 3 – 45 3 – 45 3 – 40  13 – 55  13 – 55  13 – 50 
    « 120 « 180 « 3 – 53 3 – 53 3 – 48  15 – 65  15 – 65  15 – 60 
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Таблица В.7 – Натяги и зазоры при посадке sJ 7  наружного кольца 
подшипника в корпусе 

В микронах 
Диаметр 

отверстия 
корпуса в 

миллиметрах 

Величина натяга и зазора 
Чертежные 

размеры 
При ревизии 

второго объема 
При ревизии 

первого объема 
натяг зазор натяг зазор натяг зазор 

От 50 до 80 
включ. 15 28 15 28 10 28 

Св. 80 « 120 « 17 32 17 32 12 32 
« 120 « 150 « 20 38 20 38 15 38 
« 150 « 180 « 20 45 20 45 15 45 
« 180 « 250 « 23 53 23 53 18 53 

 
Таблица В.8 – Зазоры при посадке Н7 наружного кольца подшипника в 
корпусе 

В микронах 
Диаметр 

отверстия 
корпуса в 

миллиметрах 

Величина натяга и зазора 

Чертежные 
размеры 

При ревизии 
второго объема 

При ревизии 
первого объема 

От 50 до 80 
включ. 0 – 43 0 – 43 0 – 70 

Св. 80 « 120 « 0 – 50 0 – 50 0 – 80 
« 120 « 150 « 0 – 58 0 – 58 0 – 90 
« 150 « 180 « 0 – 65 0 – 65   0 – 100 
« 180 « 250 « 0 – 76 0 – 76   0 – 110 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 

Требования к отделению по ревизии и ремонту подшипников качения и 
к участкам  монтажа подшипниковых узлов 

 
 
 Г.1 Заводы по ремонту локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава, локомотивные депо, производящие капитальный, средний и текущий 

(ТР-3) ремонты ТПС или соответствующие по объемам работ видам 

технического ремонта ТПС новых серий, оборудуются отделениями по 

ревизии и ремонту подшипников качения. Эти отделения располагаются по 

возможности  ближе к колесному и электромашинному цехам (участкам). 

 Г.2 Отделение включает в себя, как правило, два участка: промывочное 

и контрольно-ремонтное; размещенные с учетом поточности 

производственного процесса. Помещение, где производится осмотр и ремонт 

подшипников, хорошо освещается и имеет водяное отопление, 

обеспечивающее температуру воздуха в нем не ниже +16оС. 

 Г.3 Отделение снабжается необходимыми стеллажами, шкафами, 

приспособлениями и инструментом. Стены отделения, как правило, 

выкладываются глазурованной плиткой или окрашиваются масляной краской 

на высоту не менее 2 м от пола. Потолок и стены выше 2 м окрашиваются 

водоэмульсионной краской, клеевой побелкой или аналогичным покрытием. 

Полы в этом отделении настилаются метлахской плиткой, мраморной 

крошкой или аналогичными покрытиями. Площадь  контрольно-ремонтного 

отделения определяется, исходя из установки и размещения необходимого 

оборудования, инвентаря, приспособлений и объема работ по ревизии и 

ремонту подшипников. 

 Г.4 Для промывки подшипников качения устанавливается моечная 

машина, с размещением ее в изолированном помещении, как правило, 

примыкающем к ремонтно-контрольному отделению. Промывочный участок 

оборудуется вытяжной вентиляцией. Площадь промывочного отделения 
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определяется исходя из установки моечной машины и необходимых 

стеллажей для временного хранения подшипников. 

 Г.5 Монтаж подшипниковых узлов электрических машин производится 

в электромашинном цехе на специально выделенных участках, на которых 

обеспечивается необходимая чистота и надлежащее хранение 

подготовленных к монтажу подшипников и узлов. На участке 

устанавливаются стеллажи или шкафы, необходимые подъемно-

транспортные средства, инструменты и приспособления. 

 Г.6 Монтаж буксовых подшипников производится на специально 

выделенном участке в колесном цехе, цехе среднего или текущего ремонта 

ТР-3 по возможности в отдельном изолированном помещении. Этот участок 

оборудуется подъемно-транспортными средствами для подъема и 

транспортировки колесных пар, корпусов букс и подшипников и имеет 

необходимые приспособления, стеллажи и инструмент. 

 Монтаж подшипниковых узлов тяговых редукторов производится на 

этих участках или  специально выделенных, отвечающих тем же 

требованиям. 

 Г.7 На участках монтажа не устанавливаются колесно-токарные или 

другие станки во избежание засорения подшипниковых узлов стружкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

 

Примерный перечень типового инструмента, приспособлений, приборов 
и оборудования для ремонта, монтажа и демонтажа подшипников 

качения и подшипниковых узлов 
 
Таблица Д.1 – Типовой инструмент, приспособления, приборы и 
оборудование для ремонта и монтажа подшипников качения и 
подшипниковых узлов 
 

 
Наименование 

Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

1 Инструмент и приборы для измерения наружных и внутренних 
диаметров осей и валов, колец подшипников, лабиринтных колец, 
радиусов букс и подшипниковых щитов 
1.1 Скобы с отсчетным 
устройством 

ГОСТ 11098-75 
 
Модели 01002, 01102. 
Цена деления 0,001 мм.  
Диапазоны измерений соответственно: 
0-25; 25-50 мм. 
Модели 01202, 01302, 01402, 01502. 
Цена деления 0,002 мм.  
Диапазоны измерений соответственно: 
50-75; 75-100; 100-125; 125-150 мм. 
ТУ 2-034-0221197-012-92 
ЗАО «Завод «Измерон», г.Санкт-
Петербург 
 

1.1.1 Скобы рычажные со 
встроенным в корпус отсчетным 
устройством - СР 

1.1.2 Скобы индикаторные 
оснащены измерительными 
головками - СИ 

Модели СИ 50, СИ 100, СИ 200, 
СИ 300, СИ 400. 
Цена деления 0,01 мм. 
Диапазоны измерений соответственно: 
0-50; 50-100; 100-200; 200-300;  
300-400 мм. 
ЗАО «Кировский завод «Красный 
инструментальщик» г. Киров 
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Продолжение таблицы Д.1 
 

Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

1.2 Микрометры рычажные – МР и 
МРИ 

ГОСТ 4381-87 
Модели МР 25, МР 50, МР 75, МР 100. 
Цена деления до 0,002 мм. 
Диапазоны измерений соответственно: 
0-25; 25-50; 50-75; 75-100 мм. 
Модели  МРИ 125; МРИ 150; МРИ 200, 
МРИ 250, МРИ 300. 
Цена деления 0,002 мм. 
Диапазоны измерений соответственно: 
100-125; 125-150; 150-200; 200-250; 
250-300мм. 
«Южно-Уральский Опытно-
механический завод», г. Челябинск 

1.3 Микрометр гладкий - МК ГОСТ 6507-90  
Модели МК25, МК50, МК75, МК100, 
МК125, МК150, МК175, МК200.  
Цена деления 0,01 мм. 
Диапазоны измерений соответственно: 
0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-
150, 150-175, 175-200 мм 
ЗАО «Завод «Измерон»», г. Санкт-
Петербург 

1.4 Нутромеры индикаторные - 
НИ 

ГОСТ 868-82 
Модели НИ 10, НИ18, НИ50, НИ 100, 
НИ 160, НИ250, НИ450, НИ700. 
Цена деления 0,01 мм. 
Диапазоны измерения соответственно: 
6-10; 10-18; 18-50; 50-100; 100-160; 160-
250; 250-450; 450-700 мм. 
ЗАО «Кировский завод «Красный 
инструментальщик», г. Киров 

1.5 Нутромеры микрометрические 
- НМ 

ГОСТ 10-88 
Модели НМ 50-75; НМ50-175,  
НМ 50-600. 
Цена деления 0,01 мм. 
Диапазоны измерения соответственно: 
50-75; 50-175; 50-600 мм. 
ООО НПП «Челябинский 
инструментальный завод», г.Челябинск 
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Продолжение таблицы Д.1 
 
 

Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

1.6 Скоба измерительная Модель 4150-D. 
Цена деления 0,001 мм. 
Диапазон измерений: 85-270 мм. 
ООО ИПФ «Робокон», г. Москва 

1.7 Универсальный прибор для 
контроля наружного диаметра 
шейки оси 

Модель 4150-D. 
ТУ 3946-001-4563-1425-97. 
Диапазон показаний: ±0,1 мм. 
Диапазон измерений: 85-260 мм. 
Инженерный центр «Измеритель 
Челябинского завода измерительных 
приборов», г.Челябинск 

1.8 Автоматизированная установка 
для контроля внутреннего 
диаметра буксы 

Модель УКБ-01. 
Диапазон показаний: ±0,5 мм. 
Диапазон измерений: 250 мм. 
ООО «Прибор ЖТ»,  г. Владимир 

2 Измерительные головки к приборам, инструменту и приспособлениям 
2.1 Индикаторы часового типа с 
ценой деления 0,01 мм: 
ИЧ – с перемещением 
измерительного стержня 
параллельно шкале; 
ИТ – с перемещением 
измерительного  стержня 
перпендикулярно шкале. 

ГОСТ 577-68. 

Модели ИЧ-02, ИТ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, 
ИЧ-25, ИЧ-50. 
Цена деления: 0,01 мм. 
Диапазоны измерений соответственно: 
0-2; 0-2; 0-5; 0-10; 0-25; 0-50 мм. 
«Южно-Уральский Опытно-
механический завод», г. Челябинск  

2.2 Индикаторы многооборотные с 
ценой делений 0,001 и 0,002 мм – 
1МИГ, 2 МИГ 

ГОСТ 9696-82. 

Модели 05101 (1 МИГ) и 05102 
(2МИГ). 
Цена деления соответственно: 0,001 и 
0,002 мм. 
Диапазон измерения соответственно: 
1,0 мм и 2,0 мм. 
«Южно-Уральский Опытно-
механический завод», г. Челябинск 
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Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

2.3 Головки измерительные 
пружинные (микрокаторы) 

ГОСТ 28798-90. 

Типы 02ИГПВ, 05ИГПВ. 
Цена деления шкалы соответственно: 
0,2 и 0,5 мкм. 
Предел измерения соответственно (не 
менее): ±6 мкм и ±15 мкм. 
«Южно-Уральский Опытно-
Механический завод», г. Челябинск 

3 Прочий контрольно-поверочный инструмент 
3.1 Линейки поверочные 
лекальные с двухсторонним 
скосом - ЛД 

ГОСТ 8026-92. 
Размеры линеек 80, 125, 200 мм. 
«Южно-Уральский Опытно-
механический завод», г. Челябинск 

3.2 Угольник поверочный 90о ГОСТ 3749-77. 
Тип УЛП. 
Размер 250х160 мм. ООО «Компания 
Метфор», г. Екатеринбург 

3.3 Щупы Наборы № 1, 2, 3, 4. 
ТУ 2-034-225-87. 
Предел измерений 0,02-1,0 мм. 
ЗАО «Завод «Измерон», г. Санкт-
Петербург 

3.4 Лупа просмотровая - ЛП ГОСТ 25706-83. 
Тип ЛП-1-4*. 
Увеличение 4*. 

3.5 Лупа измерительная - ЛИ ГОСТ 25706-83. 
Тип ЛП - 1-10*. 
Увеличение 10*. 

3.6 Меры длины концевые 
плоскопараллельные 

ГОСТ 9038-90. 
Набор № 1 (83 шт.). 
Предел измерения: 0-100 мм. 
ЗАО «Кировский завод «Красный 
инструментальщик», г. Киров 

3.7 Набор принадлежностей к 
плоскопараллельным концевым 
мерам длины – ПК-1, ПК-2 

ГОСТ 4119-76. 
Пределы измерений: 0-320, 0-160 мм. 
ООО  НПП «Челябинский 
инструментальный завод», г. Челябинск 
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Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

3.8 Штангенглубомер-ШГ ГОСТ 162-90. 
Цена деления: 0,05 мм. 
Диапазон измерения 0-250 мм. 
ЗАО Кировский завод «Красный 
инструментальщик», г. Киров 

4 Специальные приборы для измерения и проверки подшипников и их 
деталей 

4.1 Прибор для контроля 
внутреннего и наружного 
диаметров и разностенности колец 
подшипников 

Тип УД-1В-2М*. 
Цена деления 0,002 мм. 
Пределы измерений: Dн=5-150 мм; 
dвн=15-160 мм. 
Тип УД-2В-2М*. 
Цена деления 0,002 мм. 
Пределы измерений: Dн=100-200 мм; 
dвн=100-210 мм. 
ООО НПП «Челябинский 
инструментальный завод», г. Челябинск 
 

4.2 Прибор для контроля высоты 
деталей подшипников 

Тип В-901М*. 
Цена деления 0,002 мм. 
Пределы измерений: Dн=8-60 мм; 
Dр=8-60 мм. 
Длина ролика до 80 мм. 
ООО НПП «Челябинский 
инструментальный завод», г.Челябинск 

4.3 Установка для измерения 
диаметра дорожки качения 
наружных и внутренних колец 
роликовых подшипников 

Модель 4165Л. 
Диапазон показаний: ±0,1 мм. 
Пределы измерений: Dн=160-400 мм; 
Dвн=80-260 мм. 
ООО ИНФ «Робокон», г. Москва 

4.4 Прибор для измерения 
диаметра отверстия внутренних 
колец подшипников 

Модель 4151. 
Диапазон показаний: ±0,2 мм. 
Пределы измерений: dвн=50-280 мм. 
Dн=70-270 мм. 
ООО ИПФ «Робокон», г. Москва 

 
* К приборам необходимо иметь эталоны на все измеряемые размеры. 
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Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

4.5 Универсальный прибор для 
контроля внутреннего диаметра 
колец подшипников 

Модель 7492М. 
ТУ 3946-002-45631425-97. 
Диапазон показаний ±0,1 мм. 
Диапазон измерений: 85-260 мм. 
Инженерный центр «Измеритель» 
Челябинского завода измерительных 
приборов», г. Челябинск 

4.6 Автоматизированная установка 
для подбора внутренних колец 
подшипников 

Модель УПК-01. 
Диапазон показаний: ±0,1 мм. 
Диапазон измерений: dвн=130-180 мм.  
ООО «Прибор ЖТ», г. Владимир 

4.7 Полуавтоматический 
универсальный прибор для 
подбора и сортировки роликов 

Модель 4155Л. 
Диапазон показаний: ±0,1 мм. 
Диапазон измерений: dвн=18-50 мм; 
ℓр=18-60 мм.  
ООО ИПФ «Робокон», г. Москва 

4.8 Прибор для контроля 
цилиндрических роликов 
(полуавтомат) 

Модель 7528М. 
Диапазон показаний ±0,2 мм. 
Все типоразмеры роликов 
подшипников. 
Инженерный центр «Измеритель» 
Челябинского завода измерительных 
приборов», г. Челябинск 

4.9 Автоматизированная установка 
для подбора роликов с измерением 
«бомбины» 

Модель УПР-01Л. 
Диапазон показаний ±0,1 мм. 
ООО «Прибор ЖТ», г. Владимир 

4.10 Вихретоковый дефектоскоп 
для выявления трещины на 
рабочих поверхностях роликов 
подшипников 

Тип ВД-20НФ. 
Габаритные размеры роликов:  
dр=18-80 мм; 
ℓр=18-60 мм.  
ПКБ ОАО «ВНИИЖТ», г. Москва 

4.11 Вихретоковый дефектоскоп 
для выявления поверхностных 
трещин в углах сопряжений 
перемычек с основаниями на 
внутренней и наружной 
поверхностях оснований  
латунных сепараторов 
подшипников 

Тип ВД-18НФ. 
Составные латунные сепараторы на 
заклепках подшипников типа 
42726Л4М буксовых узлов МВПС. 
ПКБ ОАО «ВНИИЖТ», г. Москва 
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Наименование 
Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

4.12 Установка дефектоскопная 
для магнитопорошкового 
контроля колец подшипников 

Тип 9706А. 
Габаритные размеры колец: 
-максимальный наружный диаметр - 
400 мм; 
- минимальный внутренний диаметр – 
130 мм; 
- максимальная высота – 132 мм. 
ПКБ ОАО «ВНИИЖТ», г. Москва 

4.13 Прибор для измерения 
радиального зазора подшипников 
качения 

Модель 4164Л. 
min
ввd =100 мм, max

вввD =400 мм. 
ООО ИПФ «Робокон», г. Москва 

4.14 Приспособление для 
измерения радиального зазора 
шариковых подшипников 

Тип ПР2590 – для диаметров отверстий 
внутренних колец 15-25 мм. 
Тип ПР2591 – для диаметров отверстий 
внутренних колец 30-100 мм. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

4.15 Приспособление для 
измерения радиальных зазоров 
подшипников 

Тип ПР2205.01 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД»,  
г. Москва 

5 Стенды, приспособления, оборудование для ремонта, монтажа и 
демонтажа подшипников и подшипниковых узлов 

5.1 Машина для мойки 
подшипников качения 

Тип А931М.00.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД»,  
г. Торжок 

5.2 Машина моечная для 
подшипников качения 

Тип 33ДК.443134.002. 
ОАО «Научно-исследовательский 
институт технологии, контроля и 
диагностики железнодорожного 
транспорта» (ОАО «НИИТКД), г. Омск 

5.3 Комплекс технологического 
оборудования для проведения 
ремонтов I и II объемов 
подшипников в составе: 

Проект А2451.00.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», г.      
Торжок. 
 

5.3.1 Стенд разборки 
подшипников 

Проект А1314.50.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 
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Тип, характеристика, техническая 
документация, разработчик 
(изготовитель, поставщик) 

5.3.2 Стенд сборки и осмотра 
подшипников 

Проект А1314.170.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.3 Станок зачистки колец 
подшипников 

Проект А1314.70.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.4 Рабочее место для зачистки 
роликов 

Проект А2451.170.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.5 Стенд для зачистки торцов 
роликов 

Проект А1314.55.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.6 Рабочее место подбора и 
контроля колец подшипников 

Проект А2451.100.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.7 Место клепки сепараторов Проект  А1314.550.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.3.8 Установка смазки 
подшипников 

Проект А2451.155.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.4 Комплекс специального 
оборудования для восстановления 
образующей роликов 
цилиндрических подшипников 
методом суперфинишной 
обработки поверхности 
«Суперфиниш» 

Тип 16ДК041344.01. 
Габаритные размеры роликов 32х52 мм. 
ОАО «НИИТКД», г. Омск 

5.5 Приспособление для клепки и 
подтяжки без нагрева ослабших и 
новых заклепок 

Тип ПР 1513.01.00 

5.6 Стенд замера радиальных и 
осевых зазоров, маркировки 
подшипников 

Тип А2446.10.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Торжок 

5.7 Комплексы соответствующие 
требованиям РД «Вибрационное 
диагностирование узлов 
локомотивов» ПКБ ЦТ.06.0050 
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(изготовитель, поставщик) 

5.8 Механизированная установка 
для магнитного контроля колец 
роликоподшипников без их снятия 
с шеек осей локомотивных 
колесных пар 

Тип А2013.00.00 

5.9 Прибор для проверки 
лабиринтного кольца на оси 
колесной пары 

Тип И460.01.00-1. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», г. 
Москва 

5.10 Гидропресс 882 кН (90 тс) с 
приспособлениями для демонтажа 
и монтажа подшипников 

Типы ПР1464, ПР1538. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.11 Гидропресс для демонтажа 
подшипников букс тепловоза 
ЧМЭ3 

Тип А2036.00.00 

5.12 Насос для маслосъема Тип А1326.00.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.13 Пресс для маслосъема 
деталей 

Тип А2010.00.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.14 Гидравлический пресс 
двухстороннего действия для 
монтажа и демонтажа буксовых 
подшипников кассетного типа 

Тип SKF1652058-100/А 1. 
Компания SKF 

5.15 Пресс для выпрессовки 
подшипниковых щитов 

Тип 1834.00.00 

5.16 Пресс для запрессовки и 
выпрессовки подшипников и 
подшипниковых щитов тяговых 
электродвигателей 

Тип А719.02.00Т. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.17 Высокочастотный 
нагревательный комплекс для 
нагрева деталей буксового узла 

ООО «Конструкторско-
технологическое бюро подвижного 
состава», г. Новосибирск 
 

5.18 Индукционные нагреватели 
для демонтажа внутренних колец 
роликоподшипников и 
лабиринтных колец 

Тип УИН 301(302)-25/Т. 
ООО «Магнит М», г .Томск  
(ООО «ТехноТрансЭл», г Москва) 
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5.19 Индукционные нагреватели 
подшипниковых щитов горловин 
остовов тяговых 
электродвигателей 

Тип УИН 304-30/Т. 
ООО «Магнит М», г. Томск  
(ООО «ТехноТрансЭл», г. Москва) 

5.20 Ключ динамометрический Тип И418. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.21 Ключ с регулируемым 
вращающим моментом 

Тип И405. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.22 Агрегат заправочный (для 
заправки пластичной смазки) 

Тип А655. 
ОАО «Гомельский 
электромеханический завод», г.Гомель, 
Республика Беларусь 

5.23 Приспособление для 
запрессовки смазки в шариковые 
подшипники 

Тип ПР1790. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 

5.24 Инфракрасный 
бесконтактный термометр для 
измерения температуры 
подшипниковых узлов 

Тип «Кельвин-комплект 200, 201». 
Диапазон измеряемых температур –  
30-200оС. 

5.25 Установка для центробежного 
нанесения эластомера на 
подшипники 

Проект А469.01.00. 
ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(Обязательное) 

 
Журналы осмотра и  ремонта (форма ТУ-92), монтажа (форма ТУ-93) 

подшипников качения* 
 

Е.1 Форма для ведения журнала формы ТУ-92 осмотра и ремонта 
подшипников качения представлена в таблице Е.1 

 
Таблица Е.1 – Форма для ведения журнала ТУ-92 
 

№№ 
п/п 

Условное 
обозначение 
подшипника, 

завод-
изготовитель, 
индекс года 
выпуска и № 
подшипника 

Виды 
дефектов 

подшипника, 
выявленные 

при 
осмотре* 

Назначе
нный 
вид 

ремонта 
подшип

ника 

Радиальный 
зазор 

подшипника 
и 

присвоенный 
ремонтный 

номер 

Дата и подпись 
лица, 

производившего 
осмотр и ремонт 
подшипников и 
мастера (в депо) 

или ОТК (на 
заводе)  

1 2 3 4 5 6 
      
      

* – Указываются порядковыми номерами из перечня дефектов подшипников, 
имеющегося в журнале. 
 
 Е.2 Указания по ведению журнала формы ТУ-92 осмотра и ремонта 

подшипников качения 

 

 Е.2.1 Журнал предназначен для учета всех осматриваемых и 

ремонтируемых подшипников (новых, бывших в эксплуатации, не имеющих 

повреждений, поврежденных, в том числе полностью разрушенных) 

наиболее ответственных узлов ТПС. 

 На основе журнала производится анализ сменяемости подшипников, 

выявляются характерные повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, 

и их причины, оценивается качество поставляемых подшипников и их 

состояние после хранения. 

__________________________ 

* Допускается ведение электронных журналов форм ТУ-92, ТУ-93 с 
применение ЭЦП (электронной цифровой подписи). 
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 Е.2.2 Журнал ведется в роликовом отделении (цехе) 

локомотиворемонтных заводов, дорожных колесных мастерских и депо 

раздельно по подшипникам букс, тяговых электродвигателей, главных 

генераторов, тяговых редукторов, а также других узлов, имеющих 

подшипники, изготовляемые по Техническим условиям на подшипники 

качения железнодорожного подвижного состава. 

 В случае если осмотр подшипников организован не в роликовом 

отделении (цехе), а на месте производства монтажно-демонтажных работ, 

допускается ведение журнала в этом цехе (отделении), что должно быть 

четко определено приказом руководителя предприятия. 

 Е.2.3 При заполнении графы 2 условное обозначение подшипника 

записывается полностью, включая все цифры и буквы, стоящие впереди и 

позади условного номера подшипника. 

 В случае различия в условном обозначении подшипников на наружном 

и внутреннем кольцах регистрируется условное обозначение, 

соответствующее внутреннему кольцу подшипника. 

 Год выпуска подшипника фиксируется в зашифрованном виде согласно 

клеймению на кольцах подшипников. В случае если наружное и внутреннее 

кольца выпущены в различные годы, то год выпуска указывается дробью 

(числитель – наружное кольцо, знаменатель – внутреннее). 

 В случае если наружное и внутреннее кольца имеют разные номера, то 

регистрируется номер по наружному кольцу. Если номер подшипника стерся 

и определить его не удается, делается запись ˝б/н˝ (без номера), а в графе 5 

записывается присвоенный ремонтный номер. 

 Е.2.4 В графе 3 фиксируются все выявленные на подшипнике 

неисправности путем записи их порядковых номеров по перечню дефектов 

подшипников, имеющемуся в журнале. 

Е.2.5 В графе 4 записывается: 

при отсутствии необходимости в ремонте осмотренного 

подшипника, находившегося в работе – ОЭ; 
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при осмотре нового подшипника, если у него не обнаружено 

дефектов – ОН; 

при необходимости ремонта первого объема – Р1; 

при необходимости ремонта второго объема – Р2; 

при окончательной браковке подшипника (когда его 

восстановительный ремонт невозможен) – брак. 

 В последнем случае в графе 5 делается прочерк. 

 Е.2.6 Если при осмотре установлена необходимость ремонта 

подшипников, а по производственным условиям ремонт отложен на 

значительный период, допускается раздельная запись по осмотру и ремонту 

подшипников. 

 В этом случае при осмотре подшипников заполняются полностью 

сведения в графах 1-4, 6, а в графе 5 делается прочерк. При ремонте этих 

подшипников заполняются графы 1, 2, 4-6, а в графе 3 делается прочерк. 

 Е.2.7 В графе 6 мастер в депо или ОТК на заводе раз в смену должен 

заверить правильность выполненных работ своей подписью. 

 Е.2.8 Пример заполнения журнала формы ТУ-92 представлен на 

рисунке Е.1. 

№№ 
п/п 

Условное 
обозначение 
подшипника, 

завод-
изготовитель, 
индекс года 
выпуска и № 
подшипника 

Виды 
дефектов 

подшипника, 
выявленные 

при осмотре* 

Назначе
нный 
вид 

ремонта 
подшип

ника 

Радиальный 
зазор 

подшипника 
и 

присвоенный 
ремонтный 

номер 

Дата и подпись 
лица, 

производившего 
осмотр и ремонт 
подшипников и 
мастера (в депо) 

или ОТК (на 
заводе)  

1 2 3 4 5 6 

1 ХАРП, НО-62417К1М 
б/н, Е – Р1 0,16/365 

14.01.11        Иванов 
Петров 

2 ГПЗ–1, НО-32424М  
б/н, Т 11,17 Брак – 

14.01.11        Иванов 
Петров 

3 ГПЗ–1, НО–32330МУ1  
417, И - ОН 0,19/417 

14.01.11        Иванов 
Петров 

 

Рисунок Е.1 – Пример заполнения формы ТУ-92 



 

238 

 

 

 Е.3 Перечень дефектов подшипников качения и их условные 

цифровые обозначения 

 

 1. Полное разрушение подшипника (все детали повреждены). 

 2. Усталостные раковины на дорожке качения наружного кольца. 

 3. Усталостные раковины на дорожке качения внутреннего кольца. 

 4. Усталостные раковины на поверхности качения роликов или 

шариков. 

5. Коррозийные раковины на дорожке качения наружного кольца 

(глубокая коррозия с изъявлением металла). 

6. Коррозийные раковины на дорожке качения внутреннего кольца 

(аналогично пункту 5). 

7. Коррозийные раковины на поверхности качения роликов или 

шариков (аналогично пункту 5). 

8. Трещины и разрывы внутреннего кольца. 

9. Трещины, сколы борта внутреннего кольца (с расколом борта на 

отдельные части). 

10. Полный откол борта внутреннего кольца (без раскалывания борта 

на отдельные части). 

11. Трещины, сколы и откол борта наружного кольца. 

12. Трещины наружного кольца (поперечные и по окружности). 

13. Трещины роликов или шариков. 

14. Сколы торцов роликов. 

15. Трещины или изломы упорного кольца (приставной шайбы). 

16. Трещины или излом дисковой части сепаратора. 

17. Трещины или изломы перемычек сепаратора. 

18. Проворачивание внутреннего кольца на шейке оси или вала. 

19. Задиры (в круговом направлении) на дорожке качения. 

20. Задиры (в круговом направлении) и ползуны на поверхности 

роликов или шариков. 



 

239 

 

 

21. Задиры («елочка») и заусенцы на бортах колец. 

22. Задиры («елочка») и заусенцы на торцах роликов. 

23. Ступенчатый износ торцов роликов. 

24. Износ центрирующей поверхности сепаратора (о борт кольца). 

25. Износ и деформация перемычек сепаратора. 

26. Обрыв заклепок сепаратора. 

27. Забоины на сепараторе. 

28. Шелушение («рябина») от проскальзывания (тел качения) дорожки 

качения наружного кольца. 

29. Шелушение («рябина») дорожки качения внутреннего кольца. 

30. Шелушение («рябина») поверхности роликов (шариков). 

31. Электроожоги на дорожке качения наружного кольца. 

32. Электроожоги на дорожке качения внутреннего кольца. 

33. Электроожоги на поверхности роликов (шариков). 

34. Рифление на дорожке качения наружного кольца. 

35. Рифление на дорожке качения внутреннего кольца. 

36. Рифление на поверхности роликов. 

37. Выработка на дорожке качения наружного кольца сферического 

подшипника. 

38. Монтажные забоины на дорожке качения (от вставления роликов 

сферического подшипника). 

39. Монтажные задиры на поверхности качения колец и роликов. 

40. Вмятины на дорожке качения наружного кольца. 

41. Вмятины на дорожке качения внутреннего кольца. 

42. Вмятины на поверхности роликов или шариков. 

43. Поверхностная коррозия на дорожке качения наружного кольца. 

44. Поверхностная коррозия на дорожке качения внутреннего кольца. 

45. Поверхностная коррозия на роликах или шариках. 

46. Повреждение резьбы (забоины, срыв витков) закрепительной 

втулки. 
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47. Следы граненого прилегания закрепительной втулки. 

48. Прочие дефекты. 

49. Перегрев внутреннего кольца подшипника с возникновением цветов 

побежалости. 

 

Е.4 Форма для ведения журнала формы ТУ-93 монтажа 
подшипников качения представлена в таблице Е.2 

 

Е.5 Указания по ведению журнала формы ТУ-93 монтажа 
подшипников качения 

 

Е.5.1 Журнал предназначен для фиксации основных данных и 

размеров, характеризующих качество монтажа узлов с подшипниками 

качения букс, тяговых электродвигателей, тяговых генераторов и тяговых 

редукторов. 

Журнал ведется раздельно по каждому из указанных узлов на 

локомотиворемонтных заводах и в локомотивных депо (в цехах, где 

производится монтаж узлов с подшипниками качения). Графы журнала 

заполняются на основе записей, сделанных с натуры в процессе и после 

монтажа узлов. Все записи должны быть внесены в журнал в день 

выполнения работ. 

Е.5.2 На заводах заполнение всех граф журнала обязательно. В депо 

графы с 5 по 12 заполняются только в случаях: 

– съема сферических подшипников и внутренних колец 

цилиндрических подшипников с шеек осей и валов (графы 5, 6, 12); 

– снятие лабиринтных, токосъемных и закрепительных колец с оси или 

вала (графы 7, 10); 

– производства сварочных (наплавочных) работ на любой поверхности 

корпусов подшипниковых узлов (букс, щитов, стаканов) (графы 8, 9). 

Е.5.3 В графах 3 по тяговым электродвигателям и тяговым генераторам 

в числителе записывается номер остова, а в знаменателе – номер якоря.
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Таблица Е.2 – Форма для ведения журнала ТУ-93 
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№
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Е.5.4 В графах 4 в первой и второй строках записывается 

соответственно: 

 – по буксам – ˝правая˝, ˝левая˝ (шейка); 

– по тяговым электродвигателям – ˝СК˝ (сторона коллектора), ˝ПК˝ 

(сторона против коллектора); 

– по узлу шестерни тягового редуктора – ˝СК˝ (сторона колеса), ˝СД˝ 

(сторона двигателя); 

– по опорным подшипникам тягового редуктора – ˝ОПК˝ (сторона, 

обращенная к колесу), ˝ОПС˝ (сторона, обращенная к середине оси); 

– по узлу тягового генератора в гр.4 записи не делаются. 

В последующих графах записи ведутся по строкам в соответствии с 

записями графы 4. 

Е.5.5 В графах 5-10 фиксируются фактические размеры посадочных 

мест под подшипники дробью по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям ( 1 1Д / Д′ ; 2 2Д / Д′ и т.д.). 

Если на шейке расположен один подшипник шириной более 40 мм, то 

регистрируются измерения, произведенные на расстоянии 10 мм от краев 

подшипника. При ширине подшипника менее 40 мм записываются 

измерения, произведенные под серединой подшипника, а в графах 6 и 9 

делаются прочерки. 

Если ширина посадочного места лабиринтного (токосъемного, 

закрепительного) кольца превышает 100 мм, то измерения производятся в 

двух сечениях, а в графах 7 и 10 регистрируются средние значения размеров 

по взаимно перпендикулярным направлениям. При конструкции узлов, в 

которых лабиринтное (или другое) кольцо отсутствует, в графах 7 и 10 

делаются прочерки. 

Е.5.6 В графах 11, 12, 13 при наличии в буксе двух подшипников в 

числителе записываются данные по переднему подшипнику, а в знаменателе 

– по заднему (расположенному ближе к колесу). 
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Е.5.7 При заполнении графы 11 условное обозначение подшипника 

записывается полностью, включая все цифры и буквы стоящие впереди и 

позади условного номера подшипника. 

В случае различия в условном обозначении подшипника на наружном и 

внутреннем кольцах регистрируется условное обозначение, соответствующее 

внутреннему кольцу подшипника. 

Год выпуска подшипника фиксируется в зашифрованном виде согласно 

клеймению на подшипниках. Если кольца подшипника выпущены в 

различные годы, то год выпуска указывается дробью (числитель – наружное 

кольцо, знаменатель – внутреннее). 

В случае если наружное и внутреннее кольца имеют разные номера, 

регистрируется номер по наружному кольцу (заводской, а при его отсутствии 

присвоенный ремонтный). 

Е.5.8 В графе 12 по подшипникам на горячей посадке записывается 

среднее арифметическое значение результатов измерений отверстий 

внутренних колец в сечениях по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям (или на максимум и минимум). По подшипникам на втулочной 

посадке регистрируется продвижение закрепительной втулки при 

запрессовке (числитель) и давление запрессовки (знаменатель). 

Е.5.9 В графе 13 записываются радиальные зазоры подшипников. 

По подшипникам тягового электродвигателя, шестерни тягового 

редуктора, а также по подшипникам опоры тягового редуктора, насаженным 

на ступицу зубчатого колеса, фиксируются радиальные зазоры в собранных 

узлах. 

По подшипникам букс, тяговых генераторов, опор тяговых редукторов 

(кроме оговоренных выше) регистрируются радиальные зазоры в свободном 

состоянии, если подшипники полностью снимались.  Посадочные 

радиальные зазоры (т.е. при посаженных на шейку подшипниках, но не 

поставленных корпусах и буксах) - если подшипники или их внутренние 



 

244 

 

 

кольца при ревизии не демонтировались. В последнем случае перед цифрой 

ставится буква  ˝П˝. 

Е.5.10 В графе 14 по фиксирующим подшипникам тяговых 

электродвигателей и шестерни результаты измерений записываются дробью: 

числитель – осевой разбег, знаменатель – максимальное значение, 

полученное при измерениях перекоса (торцевого биения) наружного кольца в 

собранном узле, а по подшипникам  без буртов на  внутренних кольцах 

только перекос, а в числителе делается прочерк. 

По подшипникам букс, а также тяговых электродвигателей и 

редукторов, где величина разбега определяется положением двух 

подшипников, его величина фиксируется в числителе по подшипнику 

записанному первым. 

По подшипниковому узлу тягового генератора в графе 14 

регистрируются фактические осевые смещения наружного кольца 

подшипника от среднего положения якоря вперед – в числителе и назад (к 

дизелю) – в знаменателе. 

Е.5.11 Запись в графе 15 производится в соответствии с сертификатом 

на смазку. 

Е.5.13 В графе 16 правильность внесенных данных удостоверяется 

подписью лица, производившего замеры. Мастер смены или бригадир 

должен систематически контролировать правильность производимых 

замеров и их записи  в журнале, удостоверяя их своей подписью не реже 

одного раза в смену. 

Е.5.14 В графе 17 записывается серия и номер локомотива, вагона 

МВПС, под который подкачена данная колесная пара, двигатель и т.п. и 

делаются особые отметки по узлам, на которых проверяются какие-либо 

опытные элементы конструкции. 

Е.5.15 Пример заполнения журнала формы ТУ-93 представлен на 

рисунке Е.2. 
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1 12.08.11 
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ГПЗ-1, Б, 23 85,01 0,12 0,04/0,05*  

 

 
Рисунок Е.2 – Пример заполнения формы ТУ-93 

 
 
______________ 

* Значения монтажного перекоса наружных колец подшипников измеренных согласно пункта 5.3.10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 
 

Условное обозначение и маркировка подшипников качения для узлов 

железнодорожного тягового подвижного состава 

 

 Ж.1 На подшипниках, выпускаемых в России, на Украине, Белоруссии  

и Казахстане, наносится маркировка в соответствии с ГОСТ 520-2002, 

условное обозначение по ГОСТ 3189-89  обозначения предприятия-

изготовителя и года выпуска подшипника. 

 В узлах железнодорожного подвижного состава, в основном,  

применяются подшипники с диаметром отверстия свыше 10 мм. Схема 

основного условного обозначения такого подшипника (кроме диаметров 22, 

28, 32 и 500 мм) представлена на рисунке Ж.1. 

 
 
Х ХХ Х Х ХХ 
5 4 3 2 1 

 
1 – диаметр отверстия внутреннего кольца – два знака.  Обозначается 

частным от деления значения диаметра на 5; 

2 – серия диаметров – один знак; 

3 – тип подшипника – один знак; 

4 – конструктивное обозначение – один знак; 

5 – размерная серия (серия ширины или высоты) – один знак. 

 
Рисунок Ж.1 – Схема основного условного обозначения подшипника с 

диаметром отверстия свыше 10 мм: 

 
 Подшипники, отличаются от основного типа по классу точности, 

группе радиального зазора, конструкции, материалу деталей подшипников, 

термообработка и т.д., имеют дополнительные обозначения, проставленные 

слева (через тире) и справа от основного обозначения. 
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 Слева от основного обозначения ставятся знаки: 

 - класс точности (7, 8, 0, 6Х, 6¸5, 4, 2); 

 - группа радиального зазора по ГОСТ 24810-81 (1, 2 … 9, для 

радиально-упорных шариковых подшипников обозначают степень 

преднатяга 1, 2, 3); 

 - момент трения (1, 2 … 9); 

 - категорию подшипника (А, В, С). 

 Знаки, проставленные справа от основного обозначения подшипника, 

представлены в таблице Ж.1. 

 
Таблица Ж.1 – Значение знаков, проставляемые справа от основного 
обозначения подшипника 
 
Отличительные признаки деталей подшипников Буквенное обозначение 
Сепаратор из латуни Л 
Сепаратор из черных металлов (стали или 
ферромагнитных сплавов) Г 

Сепаратор пластических материалов (например, 
стеклонаполненного полиамида) Е, Е1, Е2 

Конструктивные изменения деталей 
подшипника К, К1, К2 

Специальные требования к подшипнику по 
уровню вибрации Ш, Ш1, Ш2 и т.д. 

Ролики подшипника имеют модифицированный 
контакт (бомбину) М 

Специальные требования к температуре отпуска 
деталей подшипника Т, Т1, …, Т5 

Смазочный материал, закладываемый в 
подшипники закрытого типа С1, С2, С3 и т.д. 

Детали подшипника из нержавеющей стали Ю 
Повышенная грузоподъемность подшипника А 
 

 Пример полного условного обозначения подшипника: 26-2080 

907ЮТС2Ш2 – подшипник шариковый однорядный с внутренним диаметром 

35 мм, где 07 – внутренний диаметр, 9 – серия диаметра, 0 – тип подшипника, 

08 – конструктивная разновидность, 2 – серия ширины, 6- класс точности,  2 

– группа радиального зазора, Ю – подшипник изготовлен из нержавеющей 
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стали, Т – дополнительный отпуск при 400оС, С2 пластичный смазочный 

материал ЦИАТИМ-221, Ш2 – уровень вибрации. 

Ж.2 Большинство отечественных подшипников для узлов ТПС и, в 

первую очередь КМБ, изготавливаются по следующим специальным 

техническим условиям (ТУ) для железнодорожного подвижного состава: 

- ТУ ВНИПП.048-1-00 «Подшипники качения для железнодорожного 

подвижного состава. Подшипники шариковые, роликовые цилиндрические и 

сферические. Технические условия» (основные ТУ); 

- ТУ ВНИПП.072-01 «Подшипники качения для железнодорожного 

подвижного состава повышенного качества. Технические условия»; 

- ТУ ВНИИП.051-99 «Подшипники качения для опытных узлов 

подвижного состава железных дорог. Технические условия»; 

- ТУ ИЦ ЕПК.018-12 «Подшипники качения. Подшипники для 

железнодорожного подвижного состава и вагонов метрополитена. 

Технические условия»; 

- ТУ 37.551.00019-94 «Подшипники роликовые радиальные с 

короткими цилиндрическими роликами для тяговых электродвигателей 

скоростных электровозов». 

Указанные ТУ являются дополнениями к общемашиностроительному 

ГОСТу 520-2002 «Подшипники качения. Общие технические условия» и 

содержат специальные требования, предъявляемые к подшипникам 

отечественных узлов железнодорожного подвижного состава. ТУ на них 

существенно ужесточают требования данного ГОСТа к материалу, 

показателям точности, шероховатости, микроструктуре материала деталей 

упомянутых элементов, приемке, методам контроля и гарантиям 

изготовителей. Установка в КМБ ТПС отечественных подшипников, 

выпущенных по техническим требованиям ГОСТа 520-2002, может привести 

к снижению работоспособности этих ответственных узлов. 

Ж.3 За последние 30 лет маркировка подшипников, выпускаемых по 

ТУ для железнодорожного подвижного состава, несколько раз изменялась и 



 

249 

 

 

была изложена в ТУ 37.006.048-73 (срок действия 1973-2000 гг.) и ТУ 

ВНИПП.048-1-00. Маркировка всегда основывалось на положениях ГОСТ 

520-2002 (выпуски 1971, 1989 и 2002 гг.). Общим для ГОСТа и ТУ всегда 

было указание: «…маркирование наносится изготовителем любым способом, 

не вызывающим коррозии подшипников. При маркировании собранных 

подшипников электрографическим способом электрический ток не должен 

проходить через тела качения». 

Следующим определяющим признаком ГОСТа и ТУ является 

дополнительное обозначение условного знака года выпуска подшипников. 

На подшипники, изготовленные по ГОСТ 520-2002 после 1982 г. и 

железнодорожным ТУ всех выпусков, кроме их типа и предприятия-

изготовителя указывается условный знак их года выпуска, представленный в 

таблице Ж.2. 

 
Таблица Ж.2 – Условные знаки годов выпусков подшипников с 1982 г. 
 
Условный 

знак 
Год 

выпуска 
Условный 

знак 
Год 

выпуска 
Условный 

знак 
Год 

выпуска 
У 1982 L 1993 V 2004 
Л 1983 K 1994 C 2005 
I 1984 M 1995 F 2006 
7 1985 X 1996 Г 2007 
S 1986 Ч 1997 Е 2008 
U 1987 Н 1998 Б 2009 
Г 1988 Э 1999 В 2010 
Т 1989 П 2000 И 2011 
П 1990 Т 2001 П 2012 
С 1991 У 2002 С 2013 
И 1992 N 2003   
 
Некоторые производители подшипников (в первую очередь буксовых) 

после условного знака года выпуска иногда, чтобы избежать повтора, 

указывают цифру 1 или число 11 после условной буквы. В последнее время 

вместо буквенного знака допускается нанесение двух последних цифр года. 
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В подшипниках, выпускаемых по ТУ для железнодорожного 

подвижного состава с конца 1985 г. в маркировку был введен основной 

отличительный признак от требования ГОСТ 520-2002 – знак «1», который 

наносили после года и месяца выпуска. С IV квартала 2004 г. его заменили 

знаком «Т». 

Отличительными признаками выпуска подшипников по ТУ для 

железнодорожного подвижного состава также являются: номера 

подшипника, маркировка завода-изготовителя на торце сепаратора (не 

является обязательным условием) и условный знак года. 

 Необходимую информацию наносят на наружном и внутреннем 

кольцах подшипников только с одной стороны, на неразъемных 

подшипниках – на наружном кольце. В случаях применения одних и тех же 

колец (наружных, приставных плоских, упорных внутренних для 

подшипников разных типоразмеров) на них допускается следующая 

маркировка. 

 Например, наружное кольцо с двумя бортами для подшипника 

42726ЛМ применяют в модификациях подшипников типов 30-42726Л4М, 30-

232726Л4М, 30-42726Е2М и др. В этом случае на наружное кольцо наносят 

условное обозначение – 42726ЛМ. На внутренних кольцах указывают 

полную маркировку, характеризующую конструктивную особенность 

подшипника. Пример маркировки подшипника, выпускаемого ОАО 

«Саратовский подшипниковый завод» по ТУ на подшипники для 

железнодорожного подвижного состава, показан на рисунке Ж.2. 

 
 



 

251 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Ж.2 – Пример маркировки подшипника, выпускаемого по  
железнодорожным техническим условиям: 

5586- порядковый номер подшипника; 

C – год выпуска; 

U – месяц выпуска (январь-А; февраль-Б; март-В; апрель-Г; май-Д; 
 июнь-Е; июль-Ж; август-И; сентябрь-К; октябрь-Л; ноябрь-М;  
декабрь-Н); 
 
Т – изготовление по ТУ; 

SPZ -  изготовитель подшипника ОАО «Саратовский  
           подшипниковый завод» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

(обязательное) 
 
 

Условные обозначения железных дорог при маркировке подшипников 

качения после ремонта 
 
 

При маркировке подшипников качения после ремонта применяются 

условные обозначения железных дорог, представленные в таблице И.1. 

 

Таблица И.1 – Условные обозначения дорог при маркировке подшипников 

Наименование 
железных дорог 

Условное 
обозначение 

Наименование 
железных дорог 

Условное 
обозначение 

Восточно-Сибирская ВС Московская МС 
Горьковская ГР Октябрьская ОК 
Дальневосточная ДВ Приволжская ПВ 
Забайкальская ЗБ Свердловская СВ 
Западно-Сибирская ЗС Северная СЕ 
Калининградская КЛ Северо-Кавказская СК 
Красноярская КЯ Юго-Восточная ЮВ 
Куйбышевская КБ Южно-Уральская ЮУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 
(Рекомендуемое) 

 
Рекомендации по применению технических моющих  средств   для  

промывки подшипников качения 

 
 К.1 Общие положения 

 К.1.1 Современные технические моющие средства (ТМС) выпускаются 

на основе биоразлагаемых поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 

сочетании со щелочными солями (или без них), ингибиторами коррозии, 

диэмульгаторами и пеногасящими добавками.  

Промышленностью выпускаются различные виды ТМС для широкого 

круга операций  очистки и обмывки узлов подвижного состава. Для 

промывки подшипников, работающих на пластичных смазках, применяются 

щелочные ТМС, наиболее подходящие из которых указаны в таблице К.1. 

Допускается использование других ТМС, согласованных к применению 

в установленном порядке. 

Таблица К.1 – Технические моющие средства пригодные для промывки 
деталей подшипниковых узлов  
№ 
п/п 

Фирменное 
название,  
марка ТМС 

Нормативная 
документация 

Моющая 
способ-
ность, % 

Класс 
опас-
ности 

Поставщик 

      1 ХС-2М ТУ2499-002-
39792804-00 

95 III ООО ТЗК 
«ЭКОХИММАШ». 
157040, г.Буй 
Костромской обл., 
ул.Чапаева, д.1. 
Тел.: (09435)44-8807 

2 МДС-ЖТ ТУ2499-002- 
39792804-00 

90 III Тульский ГХК, 
301300, п.Ленинский 
Тульской обл., 
Тел.: (08767)7-92-347 

3 ТЕМП-100Д 
ТЕМП-200Д 

ТУ2149-132- 
10968286-01 

90 III ООО ТЗК 
«ЭКОХИММАШ». 
157040, г.Буй 
Костромской обл., 
ул.Чапаева, д.1. 
Тел.:(09435)44-8807 
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Продолжение Таблицы К.1 
№ 
п/п 

Фирменное 
название,  
марка ТМС 

Нормативная 
документация 

Моющая 
способ-
ность, % 

Класс 
опас-
ности 

Поставщик 

      4 Лабомид-М 
Лабомид-102 
Лабомид-203 

ТУ2149-132- 
10968286-01 

90 III ООО ТЗК 
«ЭКОХИММАШ». 
157040, г.Буй 
Костромской обл., 
ул.Чапаева, д.1. 
Тел.:(09435)44-8807 

5 РИК-II ТУ2381-002- 
54376405-
2003 

90 III ООО НПФ 
«ФинЭксПром» 
630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Гипсовая, д.3. 
Тел.:(3832)27-24-22 

6 ТМС-Н ТУ2381-003-
41476364-
2003 

92 IV ООО «Интов», 
606000 
г.Волгоград, ул. 7-я 
Гвардейская, д.2, 
оф.324 
Тел.:(8442)23-67-96 

7 РИК-М ТУ2381-001-
14189366-
2004 

90 III ООО «НПП 
Амальгама», 117105, 
Москва, Варшавское 
ш., д.35, стр. 3. 
Тел.: (495)338-93-39 

8 О-БИСМ ТУ2381-022- 
50905025-
2004 

90 III  ООО «Чистые 
технологии», 195027, 
С-Петербург, 
пр.Металлистов, 
д.16, к.2 
Тел.: (812)224-19-24 

9 БОК-3 ТУ2149-056- 
41805307-
2004 

95 IV ООО НПФ «РИВТ». 
191040, 
г. С-Петербург, 
Транспортный пер., 
д.10А, оф.13 
Тел.:(812)764-44-66 

10 ОМЕГА-1 ТУ2499-002-
4345034495-
2004 

99 III ООО «ДЭМИС» 
610000, г. Киров, 
ул.Герцена, д.3. 
Тел.: (495)444-0056, 
                  444-51-61 
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Окончание Таблицы К.1 
№ 
п/п 

Фирменное 
название,  
марка ТМС 

Нормативная 
документация 

Моющая 
способ-
ность, % 

Класс 
опас-
ности 

Поставщик 

      11 Эффект ТУ2381-001- 
76429148-
2006 

90 IV ЗАО «АГК» 
107014, Москва, 
ул.Стромынка, д.6 
Тел.: (495)646-02-78 

12 ВУК-Ф ТУ2499-002- 
31559149-
2007 

95 III ООО Пермская 
производственная 
фирма «Фантом», 
614101, г.Пермь, 
ул. Кировоградская, 
д.12 
Тел/факс 252-61-52 

13 Техно Чист ТУ2381-001- 
09801575-
2007 

95 IV ООО ПКП 
«ПромТЭК-Ремонт», 
454092 Россия, 
г.Челябинск, 
ул.Елькина, д.79 
Тел/факс(351)235-35-44 

14 ВЕГА-Н ТУ2499-012- 
71462031-
2007 

90 III ООО «Щебекинская 
индустриальная 
химия»  
309290 Россия,  
Белгородская обл., 
г.Щебекино, 
Ржевское шоссе, 16 
Тел.:(47248)3-91-94 

15 ТМС ЛХ ТУ2381-002- 
77476468-
2006 

90 III ООО «Атомэнерго-
химочистка» 
109017, г.Москва, 
ул.Пятницкая, д.35 
Тел/факс(495)959-13-54 

 

 К.1.2 ТМС представляют собой порошкообразную смесь щелочей 

(кальцинированной соды, тринатрийфосфата, силиката натрия и др.), ПАВ и 

других добавок. 

 К.1.3 Растворы ТМС нетоксичны, пожаробезопасны, не вызывают 

ожогов кожи и раздражения дыхательных путей, имеют высокую моющую 

способность и длительный срок службы.  
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 К.1.4 ТМС применяются в виде 3% водного раствора с подогревом до 

50-90оС. Обмывка подшипников производится в моечной машине с 

замкнутым циклом моющего раствора. Допускается обмывать подшипники 

вручную в емкости с моющим раствором с помощью щеток, губок и т.д. 

 
 К.2 Приготовление моющего раствора 

 
 К.2.1 Моющий раствор готовят путем растворения требуемого 

количества ТМС в подогретой воде. 

 Для приготовления моющего раствора выполняются следующие 

операции: 

 - в бак моющей машины (на 2,3 его объема) заливают воду; 

 - вода подогревается до температуры 40-50оС; 

 - в бак загружается моющее средство; 

 - моющее средство перемешивается до полного растворения; 

 - моющий раствор подогревается до рабочей температуры. 

 Во избежание комкования не следует засыпать порошкообразное ТМС 

в холодную воду. 

 К.2.2 В начале работы во избежание пенообразования бак машины 

заправляется ТМС в 2-3 приема с промежутком в 2-3 часа. Для образования 

пены оставляется 20-30% высоты бака. По мере накопления масла на 

поверхности раствора через несколько часов работы моечной машины 

пенообразование снижается, бак заправляется ТМС и водой до нормы. 

 
 К.3 Использование моющего раствора 

 

 К.3.1 Раствор ТМС используется многократно с непрерывной или 

периодической очисткой раствора от отмытых загрязнений и смазки с 

помощью простейших приспособлений (щелевая треба, плавающая воронка) 

или вручную. Периодичность очистки раствора зависит от качества отмытых 

загрязнений и связана с программой ремонта. 
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 К.3.2 Для поддержания необходимой концентрации ТМС следует 

периодически (по мере ухудшения качества очистки) добавлять 10-20% 

исходного количества ТМС. Периодичность подкрепления раствора 

определяется опытным путем. 

 К.3.3 Промытые подшипники не требуют ополаскивания водой. 

Предпочтительна продувка промытых подшипников сжатым воздухом. 

 
 К.4 Техника безопасности 

 
 К.4.1 ТМС относятся к нетоксичным химическим веществам III-IV 

классов опасности, применение которых разрешено органами 

здравоохранения. 

 К.4.2  Растворы щелочных ТМС при использовании в моечных 

машинах опасности не представляют. По своему действию на организм 

человека они аналогичны бытовым стиральным порошкам. При длительном 

контакте растворы ТМС могут вызвать обезжиривание кожи рук. Для 

предохранения  от этого рекомендуется смазывать руки защитным 

силиконовым кремом или пользоваться резиновыми перчатками. 

  К.4.3 Во избежание раздражения дыхательных путей и глаз  

распаковывать мешки с сухим ТМС и засыпать его в бак моечной машины 

следует осторожно, не допуская распыления порошка и попадания его на 

слизистые оболочки. Для защиты рекомендуется использовать очки, 

респиратор или марлевую повязку. 

 К.4.4 При попадании брызг моющего раствора в глаза их следует 

промыть чистой водой. 

 К.4.5 При загрузке и выгрузке деталей в моечную машину следует 

принимать меры предосторожности против попадания брызг моющего 

раствора на кожу и в глаза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

 

Указания по применению  материалов-эластомеров для восстановления 

натяга посадочных поверхностей внутренних колец подшипников 

 

 Л.1 Общие положения 

 Восстановление натягов посадочных поверхностей внутренних колец 

подшипников производится с использованием следующих полимерных 

материалов-эластомеров: 

 - эластомера К-ЭНФ - однокомпонентного феноло-каучукового клея 

горячего отверждения (далее – клей К-ЭНФ). Клей разработан и 

изготавливается ОАО НИИ Ярсинтез г.Ярославль по ТУ 2252-375-05842324-

2001. Клей поставляется в виде листов, проложенных полиэтиленом; 

 - эластомеров Ф-40 или Ф-40С – композиции нитрильного каучука и 

модифицированной фенольной смолы в органическом растворителе (далее – 

лак Ф-40). Лак разработан и изготавливается ОАО «Институт пластмасс» г. 

Москва по ТУ6-06-246-92. Лак поставляется в готовом виде. 

 Приемка и методы испытаний клея К-ЭНФ и лака Ф-40 производятся в 

соответствии с ТУ на их изготовление. 

 Л.2 Технологический процесс применения эластомеров 

 Л.2.1 Приготовление раствора клея К-ЭНФ 

 Для приготовления раствора клея используется стеклянная, 

алюминиевая или другая металлическая посуда с плотно закрывающейся 

пробкой. 

 В качестве растворителя используется ацетон (ГОСТ 2603-79). Раствор 

готовится в соответствии с рецептурой: клей К-ЭНФ-20г; ацетон – 100 г. 

В посуду заливается ацетон, а затем засыпаются мелко нарезанные (3-5 

мм2) кусочки клея. Смесь оставляется для набухания на 8-10 ч. По истечении 

указанного времени смесь тщательно перемешивается механическим 
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способом или вручную до образования однородной дисперсии бежевого 

цвета. При наличии в растворе клея посторонних включений допускается его 

фильтрация через металлическую сетку 07К (ГОСТ 3584-73). Вязкость 

раствора по  вискозиметру ВЗ-4 (ГОСТ 8420-74) при t=20оС должна быть 20 

сек. Контроль вязкости производится в лабораторных условиях каждые 4-5 

суток. Жизнеспособность раствора клея – не менее 1 месяца со дня  

приготовления. Раствор клея при хранении в течение суток расслаивается. 

Поэтому перед каждым использованием его  необходимо перемешивать. 

Гарантийный срок хранения клея составляет 3 месяца. По истечении 

гарантийного срока хранения клей используется после его проверки на 

соответствие требованиям ТУ. 

 Л.2.2 Процесс нанесения эластомеров 

Подготовка посадочных поверхностей внутренних колец подшипников 

к нанесению эластомеров и его нанесение производится при  комнатной 

температуре (18-23оС). Для обеспечения наилучшей адгезии  поверхность, на 

которую наносятся эластомеры, тщательно очищается и 2-3 раза 

обезжиривается одним из растворителей: авиационным бензином (ГОСТ 

1012-72); растворителем «Нефрас» (ГОСТ 8505-80); уайт-спиритом (ГОСТ 

3134-78). Затем эта поверхность протирается ацетоном. После 

обезжиривания и протирки посадочной поверхности кольцо подшипника 

выдерживается на воздухе 5-10 мин. для испарения с ее поверхности 

обезжиривающих жидкостей. Формирование необходимой толщины слоя 

эластомеров производится при помощи кисти  или на центробежной 

установке по  внутренней поверхности кольца, последовательным 

нанесением нескольких слоев эластомера и  выдержкой кольца с 

нанесенными промежуточными слоями в течение 30 мин. при комнатной (18-

23оС) температуре. Максимальная толщина пленки эластомера допускается 

не более 0,1 мм. 
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Запрещается наносить эластомеры на посадочные поверхности 

колец подшипников, если они горячие и не обработаны 

соответствующим образом. 

В период нанесения эластомеров толщина нанесенного слоя может 

контролироваться в любой момент после 20-ти минутной выдержки. 

При необходимости снятия пленки (повреждения, попадание 

инородных частиц или других загрязнений пленки) используется салфетка, 

смоченная ацетоном, после чего вновь формируется пленка по указанной 

выше технологии. 

Перед установкой в сушильный шкаф кольцо подшипника с 

окончательно нанесенным слоем эластомера выдерживается на воздухе не 

менее 40 мин. 

Термообработка колец с нанесенным эластомером осуществляется в 

специальном термошкафу при температуре 120оС и времени выдержки 2 ч. 

Запрещается превышать температуру 140оС во избежание отпуска 

кольца подшипника. 

Запрещается нагревать кольца подшипников с нанесенным слоем 

эластомера в печах с открытым огнем или ваннах с любой жидкостью. 

 

Л.3 Контроль качества нанесения эластомеров 

Посадочные поверхности внутренних колец подшипников после 

нанесения и затвердения эластомеров измеряются с помощью индикаторного 

нутромера. 

Если необходимо снять с детали слой эластомера, он снимается 

механическим способом без повреждения посадочной поверхности кольца 

подшипника. 

Отвердевшая пленка эластомера должна быть: прозрачной, зеленовато-

коричневого цвета – клей К-ЭНФ; прозрачной от светло- до темно-

коричневого цвета – лак Ф-40. Не допускается наличие инородных 

включений, отслоений, пузырей, наплывов и других дефектов. 
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Л.4 Техника безопасности 

Производственные помещения, в которых производятся работы с 

эластомерами, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. Работающие 

обеспечиваются спецодеждой и индивидуальными средствами защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.4.103. 

          По степени воздействия на организм клей К-ЭНФ и лак Ф-40 относятся 

к 4 классу опасности – малоопасным веществам в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76. Свойства аллергена не проявляются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(справочное) 
 
 

Перечень подшипников качения применяемых в узлах колесно-

моторных блоков и тяговых генераторов железнодорожного тягового 

подвижного состава 

 
Т а б л и ц а  М.1– Перечень подшипников качения, наименование типа 
подвижного состава и места их расположения. Производитель подшипников, 
технические условия на их изготовление 
 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

1 Буксовые узлы колесных пар 
1.1 Электровозы серий: 

ЧС2, ЧС2Т, ЧС2К 22338С3+АН2338* 
30-73636 

ОАО "Минский 
подшипниковый 

завод"  
( бывший ГПЗ-11 – 

далее МПЗ) –  
ТУ ВНИПП.072-01 

ЧС4, ВЛ8, ВЛ60В/И, 
ВЛ65В/И, ВЛ80 В/И, ВЛ85, 
ВЛ10 В/И, ВЛ11 В/И, ВЛ15, 
ЭП1 В/И, 2ЭС2К, 2ЭС4К, 

2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К 
(буксовые узлы кроме 
средних колесных пар 

ВЛ60 В/И) 

30-52536ЛМ; 30-52536ЕМ** – 
передний подшипник 

 
30-42536ЛМ; 30-42536ЕМ – 

задний подшипник 

АО "Степногорский 
подшипниковый 

завод" (бывший ГПЗ-
16 – далее ГПЗ-16) –  

ТУ ВНИПП.072-01  
 

ОАО "Харьковский 
подшипниковый 

завод" (бывший ГПЗ-8 
– далее ХАРП) –  

ТУ ВНИПП.072-01  

ВЛ60 В/И (буксовые узлы 
средних пар) 

30-152536ЛМ; 30-152536ЕМ – 
передний и задний 

подшипники 

ГПЗ-16 –  
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ХАРП –  

ТУ ВНИПП.072-01 
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Продолжение таблицы М.1 
 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, 
ЧС200 (буксовые узлы 

всех серий кроме 
средних колесных пар 

ЧС4Т) 

NU2236ДМС4+NJ2236Дх14,73; 
NUC2236MASC4+PLC810-1  

30-152536ЛМУ*** 
– передний подшипник 

 
NJ2236ДхМС4; NJ2236MASC4; 

30-42836ЛМУ*** 
– задний  подшипник 

 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

ЧС4Т (буксовые узлы 
средних колесных пар) 

NU2236ДМС4+NUP2236; 
NUC2236MASC4+NUP2236 

30-152536ЛМУ1*** 
– передний подшипник 

 
NJ2236ДхМС4; NJ2236MASC4 

30-42836ЛМУ*** 
 

– задний подшипник 

ГПЗ-1 –  
ТУ 37.551.00018.92 

ЭП2К, ЭП10 (буксовые 
узлы всех серий кроме 
средних колесных пар 

ЭП2К) 

30-32532Л1М; 30-32532ЕМ – 
передний и задний 

подшипники 
 
 
 

 
 

80-232Л1 – передний 
шариковый радиальный 

подшипник 
 

ГПЗ-16, ХАРП, ОАО 
"Саратовский 

подшипниковый завод" 
(бывший ГПЗ-3 – 
далее ГПЗ-3) – 

ТУ ВНИПП.072-01 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

ЭП2К (буксовые узлы 
средних колесных пар) 

30-152532Л1М; 30-152532ЕМ 
– передний и задний 

подшипники 
 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.072-01 

2ЭС6 

Конический двухрядный 
подшипник кассетного типа  
CTBU, класс G (чертеж BT2-

8609C) 

Компания“SKF”. 
Отечественный аналог 

отсутствует 

ЭП20 
Роликовый двухрядный 

подшипник кассетного типа  
F-801804.ZL-L055-M32AX 

Компания «Schaeffler». 
Отечественный аналог 

отсутствует 
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Продолжение таблицы М.1 
 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

1.2 Тепловозы серий: 

ТЭ3,  ТЭМ1, ТГМ3 

30-52732ЛМ – передний 
подшипник 

 
30-32732ЛМ – задний 

подшипник 

ХАРП –  
ТУ ВНИПП.072-01 

2ТЭ10 В/И, 3ТЭ10 В/И, 
ДМ62,М62, М62У,  
2ТЭ70, 2ТЭ116В/И, 

ТЭП60,ТЭП70, 
 ТЭМ2 В/И, ТЭМ7А, 
ТЭМ18В/И, 2ТЭ25К 
(буксовые узлы всех 
серий кроме средних 
колесных пар ТЭП60, 
ТЭП70 В/И, 2ТЭ70 В/И, 
2ТЭ25К) 

30-32532Л1М ;30-32532ЕМ – 
передний и задний 

подшипники 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.072-01  

 

ТЭП60, ТЭП70 В/И, 2ТЭ70, 
2ТЭ25К (буксовые узлы 
средних колесных пар) 

30-152532Л1М; 30-152532ЕМ 
– передний и задний 

подшипники 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.072-01  

 

2ТЭ10  В/И, 3ТЭ10 В/И, 
ДМ62, М62У, 2ТЭ116В/И, 

ТЭМ18В/И (буксовые узлы 
всех колесных пар) 

8320Л – передний упорный 
шариковый подшипник 

ОАО "Двадцатый 
подшипниковый завод" 

(бывший ГПЗ-20) – 
ТУ ВНИПП.051-99 

 
ГПЗ-1 – ГОСТ 520 

ТЭП60, ТЭП70В/И, 2ТЭ70, 
2ТЭ25К (буксовые узлы 
крайних колесных пар), 
ТЭМ7 А (буксовые узлы 

всех колесных пар) 

80-232Л1 – передний 
шариковый радиальный 

подшипник 

ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

2ТЭ25А 

Конический двухрядный 
подшипник кассетного типа 
СTBU, класс G (чертеж ВТ2-

8609С) 

Компания “SKF”. 
Отечественный аналог 

отсутствует 

ЧМЭ3 30-3003234А ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

ТГМ-23 7536М – передний и задний 
подшипники 

ОАО «Самарский 
подшипниковый 

завод» (бывший ГПЗ-9 
– далее ГПЗ-9) – 

ТУ ВНИПП.051-99 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

1.3 Электропоезда серий: 
ЭР 1, ЭР2В/И, ЭМ2В/И, 

ЭМ4, ЭР9В/И (всех 
вагонов),  

 
ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, 
ЭД4В/И (головных и 
прицепных вагонов) 

30-232726Л4М; 30-232726Е2М 
– передний подшипник 

 
30-42726Л4М; 30-42726Е2М  

– задний подшипник 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3, 
ГПЗ-9 – 

ТУ ВНИПП.072-01 

ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, 
ЭД4В/И, ЭТ2В/И, ЭД9В/И 

(буксовые узлы 
моторных вагонов) 

30-232728Л4М; 30-232728ЕМ  
– передний подшипник 

 
30-42728Л4М; 30-42728ЕМ 

– задний подшипник 

ГПЗ-16, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.072-01 

1.4 Рельсовые автобусы и дизель-поезда серий: 

РА1, РА2, ДР1 

30-232726Л4М; 30-232726Е2М 
– передний подшипник 

 
30-42726Л4М; 30-42726Е2М  

– задний подшипник 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3, 
ГПЗ-9 – 

ТУ ВНИПП.072-01 

Д 1: 
Буксовые узлы 

поддерживающих 
колесных пар моторных 

тележек и тележек 
прицепных вагонов 

22326СК/С3+АН2326 
93624**** 

 
 
 
 

МПЗ –  
ТУ ВНИПП.051-99 

Д 1  
Буксовые узлы крайних 
осей моторных тележек  

 
 

•  
Буксовые узлы средних 
осей моторных тележек 

WUZ443-522369 
30-5 2726Л4М**** 

– передний подшипник 
 

WUZ443-522368 
30-42726Л4М; 30-42726Е2М 

– задний подшипник 
 

Unr343-522370 
30-442726ЛМ**** 

ХАРП-ТУ ВНИПП.051-
99 

 
 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3, 
ГПЗ-9 – 

ТУ ВНИПП.072-01 
 

ХАРП-ТУ  ВНИПП.051-
99 

1.5 Автомотрисы серий: 

АЧ2, АПЧ2 

PLC410-18 
30-232726Л4М; 30-232726Е2М 

– передний подшипник 
 

PLC410-17 
30-42726Л4М; 30-42726Е2М 

– задний подшипник 

ГПЗ-16, ХАРП, ГПЗ-3, 
ГПЗ-9 – 

ТУ ВНИПП.072-01 



 

266 

 

 

Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

2 Тяговые и осевые редукторы 
2.1 Электровозы серий: 

ЧС 2, ЧС2Т 
Опорный узел 

 
 
 

Узел малой шестерни 

 
23956МС4 
40-3003956 
– две опоры 

 
22228МАС4 

40-3528; 40-3528А 
– две опоры 

ОАО «Минский 
подшипниковый 

завод» (бывший ГПЗ-
11 – далее МПЗ) – 
ТУ ВНИПП.051-99 

 
МПЗ –  

ТУ ВНИПП.048-1-00 
ЧС 4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, 

ЧС2К, ЧС8, ЧС200, 
ЭП1В/И, ЭП10 

 
 
 
 
 

Опорный узел 
 
 

 
Узел малой шестерни: 

ЧС 4 
 
 
 
 
 
 
 

ЧС4Т 
 
 
 
 
 

 
ЧС6, ЧС200, ЧС7 до 

№075 
 
 

 
 
 

NH1060MC3; 
 NH1060MAPSP63 

20-62160ЛМ 
– сторона привода 

 
NU1060MC3; 

NU1060MAPSP63 
20-32160ЛМ 

– сторона колеса 
 

22224МС4 
40-3524А ; 40-3524 

– две опоры 
 
 

22224МС4 
40-3524А; 40-3524 
– сторона привода 

 
NU419BMC4 
НО-32419М  

–- сторона колеса 
 

NU2228MAC3 
80-32528М 

– сторона привода 
22228МАС4 

40-3528А; 40-3528 
– сторона колеса 

 
 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
 

 
МПЗ – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
 
 
 

МПЗ – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.072-01 

ХАРП – 
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ 27.551.00018-92 
МПЗ – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
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Продолжение таблицы М.1 
 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

 
 
 

ЧС7 №076–210, ЧС2К 

NU234EMC3 
70-42234ЛМ1 

– сторона привода 
 

NU232MAC3; NU232EMC3 
70-42232М1 

– сторона колеса 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 

Узел малой шестерни: 
ЧС7 с №211 

 
 
 
 
 
 

ЧС8 
 
 
 
 
 
 
 

ЭП1В/И, ЭП10 
 
 

Ведомая шестерня: 
ЭП2К 

 

NUB1040BMC3 
70-672140Л1 

– сторона привода 
 

PLC411-19 
70-672140Л 

– сторона колеса 
 

NUB230BMC4 
80-672230М**** 

– сторона привода 
 

NUB322BMC4 
80-672322М**** 

– сторона колеса 
 

80-42326М1У 
– обе опоры 

 
20-2232872МК 
– два в опору 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
 

Отечественный аналог 
отсутствует 

 
 
 

Отечественный аналог 
отсутствует 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ ВНИПП.051-99 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.051-99 

 
ЭП20 

 
Входной вал 

 
NU324E.MP1.C3 

QJ220N2MPA.C4.F59 
 - сторона 

 
NU324E.MP1.C3 

- сторона 

Компания «Schaeffler». 
Отечественный аналог 

отсутствует 

Ведомая шестерня NJ1880MP1AC3 
- два в опору 

Компания «Schaeffler». 
Отечественный аналог 

отсутствует 
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Продолжение таблицы М.1 
 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

 
2.2 Тепловозы серий: 
 

 
ТЭП70 В/И, 2ТЭ70 

Ведомая шестерня 
 

20-2232872МК 
– два в  опору 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.051-99 

 
2.3 Электропоезда серий: 
 

 
ЭР1, ЭР2  В/И, ЭР9 В/И 

Опорный узел 
 
 
 
 
 

Узел малой шестерни 

 
 

80-32140Л4; 80-32140ЛМ 
– сторона колеса 

 
80-92140Л3 

– сторона привода 
 

80-32518ЛМ 
– сторона колеса 

 
80-92518ЛМ 

– сторона муфты 
 

 
 

ГПЗ-1, ОАО «Завод 
авиационных 

подшипников»  
г. Самара – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
 

ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ЭМ2 В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И,  

ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И 
Опорный узел 

 
 
 
 

80-32152ЛМ 
– сторона колеса 

 
80-92152ЛМ 

– сторона привода 
 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

ЭМ2 В/И, ЭМ4, ЭР2Р, 
ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 В/И,  

ЭТ2 В/И, ЭД9 В/И 
Узел малой шестерни 

80-42520МУ1; 80-42520ЛМ 
– две опоры 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

 

2.4 Дизель-поезд серии Д1: 
 

Опорный узел 
 
 

Входной вал 

 
23038СС3 

30-3053138Н 
 

22318СС3 
30-53618; 30-3618 

 
22312СС3 

80-53612; 30-3612 

 
МПЗ – ГОСТ 520 

 
 

МПЗ – ГОСТ 520 
 
 

МПЗ – ГОСТ 520 

2.5 Рельсовые автобусы серий: 
РА1, РА2 

Опорный узел 
 
 
 

 Вал ведущий  
 
 
 
 
 

Вал входной 

 
2007136М 

– проходной и концевой 
редукторы (две опоры) 

 
3520 
3615 

176220 
– проходной и концевой 

редукторы 
 

32520М 
176317 
32317М 

– проходной редуктор 

 
ГПЗ-9 – ГОСТ 520 

 
 
 

МПЗ – ГОСТ 520 
МПЗ – ГОСТ 520 

ГПЗ-3 – ГОСТ 520 
 
 
 

ГПЗ-3 – ГОСТ 520 
ГПЗ-4 – ГОСТ 520 
ГПЗ-3 – ГОСТ 520 

2.6 Автомотриса серии АЧ 2: 
 

Опорный узел 
 

NU240MAC3 
70-32240М 

 
QJ240N2MPAC3 

176240 
– проходной и концевой 

редукторы 

 
Отечественный аналог 

отсутствует 
 

Отечественный аналог 
отсутствует 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

 
Вал ведущий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вал входной 

 
30322А 
7322А 

– проходной и концевой 
редукторы 

 
NU2324EMAC3 

70-32624ЛМ 
– проходной редуктор 

 
NU2315EMAC3 

70-32615 
– концевой редуктор 

 
NU322EMAC3 

20-32322M 
 

QJ322N2MPAC3 
176322 

– проходной редуктор 

 
Отечественный аналог 

не выпускается 
 
 
 

ГПЗ-3 – ГОСТ 520 
 
 
 

Отечественный аналог 
отсутствует 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.006-049-73 

 
Отечественный аналог 

отсутствует 

3 Тяговые электродвигатели (ТЭД) и моторно-осевые узлы  
с подшипниками качения  

3.1 Электровозы серий, тип ТЭД: 

ЧС 2, ЧС2Т, ЧС2К, ЧС6, 
ЧС200 

Тяговые 
электродвигатели (далее 

– ТЭД) типов 2, 3, 
4AL4846eT; AL4846dT; 

1AL4741F1T 
 

NH330MC4 
НО-62330М 

– сторона коллектора 
 

NU1040MC4 
80-32140Л4; 80-32140М 

– сторона привода 

 
 
 
 
 

ГПЗ-1, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00;  

ТУ ВНИПП.051-99 

ЧС4, ЧС4Т 
ТЭД типов 1, 2AL4442nP 

 

 
NU1034MC4 

80-32134ЛМ; 80-32134М1 
– сторона коллектора 

 
NH421MC5 
90-62421М 

– сторона привода 

 
ГПЗ-1 –  

ТУ 37.551.00018-92 
 
 

ГПЗ-1 –  
ТУ 37.551.00018-92 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

ЧС 7 
ТЭД типов 1, 2AL4846dT 

 

 
NU1040BMC3; NU1040MC3 

80-32140Л4; 80-32140М 
– сторона коллектора 
(2AL4846dT), сторона 

противоположная коллектору 
(1AL4846dT) 

 
NH240MC4 
80-62240М 

– сторона коллектора 
(1AL4846dT), сторона 

противоположная коллектору 
(2AL4846dT) 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 
(ТУ ВНИПП.051-99) 

 
 
 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

ЧС8 
ТЭД типов 4, 5AL4442nP 

 

 
NH236BMC4 
80-62236М 

– сторона коллектора 
 

NU234BMC5 
90-32234M1 

– сторона противоположная 
коллектору 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00018-92 

 
ВЛ8, ВЛ60В/И, ВЛ10В/И, 

ВЛ11В/И, ВЛ15 
ТЭД типов НБ-406Б, ТЛ-

2К1, ТЛ-3, НБ-412К 
 

НО-42428М – две опоры ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ВЛ65В/И, ВЛ80В/И, ВЛ85, 
2ЭС6, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 

2ЭС4К, ЭК5 
ТЭД типов НБ-418К6, НБ-

514, ЭДП-810У1, СТК-
810У1, ДТК-800А 

 

НО-42330Л1М  – две опоры ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 – 
ТУ ВНИПП.072-01  

ЭП1В/И 
ТЭД типа НБ-520В 

 

 
80-92228М1 

– сторона противоположная 
коллектору 

 
80-32138К3М  

– сторона коллектора 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00019-94 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ ВНИПП.051-99 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

ЭП10 
ТЭД типа НТА-1200 

 

NU1034MC4 
80-32134М2 

– сторона привода 
 

NUP228MC4 
80-92228М1 

– сторона противоположная 
приводу 

ГПЗ-1 – 
ТУ 37.551.00019-94 

ЭП20 
ТЭД типа ДТА-1200А FAG6322-MJ20AAR115-140 Отечественный аналог 

отсутствует 

ЭП2К 
 
 

ТЭД типа ЭД-153У1 
 
 
 
 
 
 

ТЭД типа ДТК-800КСУ1, 
                  ДТК-800К 

 
НО-32330МУ1  

– сторона привода 
 

НО-92417К2М  
– сторона коллектора 

 
ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 – 

ТУ ВНИПП.048-1-00  
 

НО-32328М 
– сторона привода 

 
80-92228М1 

– сторона коллектора 

ГПЗ-1 – 
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ 37.551.00019-94 

2ЭС6 
Моторно-осевой 

подшипник качения 

М246949- М246910  
– две опоры 

Компания «ТIМКЕN» 
Отечественный аналог 

отсутствует 

3.2 Тепловозы серий: 

ТЭ3, ТЭМ1В/И 
ТЭД типа ЭДТ-200Б 

 

НО-32426М 
– сторона привода 

 
НО-62417К1М; НО-62 417Е1М  

– сторона коллектора 

ГПЗ-1, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.072-01 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ ВНИПП.072.01 

2ТЭ10 В/И, 2ТЭ116В/И, 
М62, 2М62 В/И, 2ТЭ25К, 

ТЭМ2В/И, ТЭМ18В/И, ТЭМ7 

 

ГПЗ-1, ХАРП,ГПЗ-16- 
ТУ ВНИПП. 048-1-00 ТЭД типа ЭД-118в/и 

 

НО-32330МУ1 
 – сторона привода 

НО-92417 К2М, НО-92417Е1М 
- сторона коллектора 
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Продолжение таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

ТЭП70 В/И, 2ТЭ70, 
ТЕП70БС 

 
  

ТЭД типа ЭД-150 АУ1 

 
НО-32330МУ1 

– сторона привода 
 

НО-92417К2М; НО-92417Е1М  
– сторона коллектора 

 
ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
 

ГПЗ-1, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

 

ТЭД типов ЭД-121АУ, 
ЭД-133в/и, ЭДУ-133в/и 

 
НО-32332К2М 

– сторона привода 
 

НО-92417К2М; НО-92417Е1М  
– сторона коллектора 

 
ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 – 

ТУ ВНИПП.051-99 
 

ГПЗ-1, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.048-1-00  

ЧМЭ3 
 
 

ТЭД типов ТЕ-004, ТЕ-
006 

 

 
NU424МC4 
НО-32424М 

– сторона привода 
 

NH318МC4 
НО-62318М 

– сторона коллектора 

 
ГПЗ-1 – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
 

ГПЗ-3 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

2ТЭ25А 
 
 
 

ТЭД типа АД-917УХЛ1 
 
 
 
 
 

ТЭД типа ДТА-350Т 

 
 
 

НО-32332К2М 
– сторона привода 

 
НО-92417К2М; НО-92417Е1М 

– сторона против. привода 

ГПЗ-1, ХАРП 
ТУ ВНИПП.048-01-00 

 
НО-32330МУ1 

– сторона привода 
 

НО-62417К1М; НО-62417Е1М 
– сторона против. привода 

ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 
ТУ ВНИПП.048-1-00 
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Окончание таблицы М.1 

Наименование узла, тип 
и серия тягового 

подвижного состава 

Тип и место расположения 
подшипника 

Производитель 
российских и стран 

ближайшего 
зарубежья 

подшипников – ТУ на 
изготовление 
подшипников 

 

2ТЭ25А 
Моторно-осевой 

подшипник качения 

М246949 – М246910 – 
сторона привода Компания «TIMKEN» 

Отечественный аналог 
отсутствует LM545849 – LM545810 – 

свободная сторона 

3.3 Электропоезда серий: 

Всех серий 
ТЭД всех типов 

 

 
НО-32419М; НО-32419Е1М 

– сторона привода 
 

НО-62417К1М; НО-62417Е1М  
– сторона коллектора 

ГПЗ-1, ХАРП – 
ТУ ВНИПП.072-01 

4 Тяговые генераторы 
Тепловозы серий; тип тягового генератора: 

ТЭ3, 2ТЭ10В/И, М62, 
2М62В/И, ТЭП70В/И, 
2ТЭ25К, ТЭМ7А,   

Генераторы всех типов 

30-3626К МПЗ ,ГПЗ-1 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

ТЭМ1в/и, ТЕМ2 в/и,  
ТЭМ18 в/и 30-3620 МПЗ – 

ТУ ВНИПП.048-1-00 
ЧМЭ3 

Генератор типа ТД-802 
 

НО-32330МУ1 ГПЗ-1, ХАРП, ГПЗ-16 – 
ТУ ВНИПП.048-1-00 

* Здесь и далее: числитель – инофирменный подшипник, впервые 
примененный в локомотиве; знаменатель – отечественный аналог. 

** Здесь и далее: российские и стран ближнего зарубежья подшипники с 
буквенными индексами ЛМ, М, Л1М, ЛМУ, Л4, Л1 - оборудованы латунными 
сепараторами; подшипники с буквенными индексами ЕМ, Е2М - оборудованы 
сепараторами из стеклонаполненного полиамида.  

*** Установка отечественных подшипников с модернизацией узла по 
проектам: ПКБ ЦТ Э2472.00.00 (ЧС4Т), ПКБ ЦТ Э2415.00.00 (ЧС7, ЧС8, ЧС6, 
ЧС200). 

**** ГПЗ-1 ранее выпущены опытные партии подшипников. В настоящее 
время отечественные подшипники не выпускаются. 

П р и м е ч а н и я : 1 )  Индекс В/И предусматривает применение данного типа 
подшипников на всех типах локомотивов данной серии; 2) Предприятия, входящие 
в состав Европейской подшипниковой корпорации (ЕПК), также могут выпускать 
подшипники для узлов ТПС по ТУ ИЦ ЕПК. 18-12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное) 

 
Перечень технической документации, применяемой при техническом 

обслуживании и ремонте узлов с подшипниками качения 

железнодорожного тягового подвижного состава 

 
Таблица Н.1 – Обозначение и наименование документов 

Обозначение документа Наименование документа 
1. ГОСТ 520-2002 Подшипники качения. Общие технические 

условия 
2. ГОСТ 3129-70 Штифты конические незакаленные. Технические 

условия 
3. ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и 

технические требования к посадочным 
поверхностям валов и корпусов. Посадки 

4. ГОСТ 3189-89 Подшипники шариковые и роликовые. Система 
условных обозначений 

5. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики 

6. ГОСТ 3395-89 Подшипники качения. Типы и конструктивные 
разновидности 

7. ГОСТ 11177-84 Развертки ручные конические конусностью 1:50 
с цилиндрическим хвостовиком 

8. ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. 
Марки 

9. ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски 
формы и расположения поверхностей. Основные 
термины и определения 

10. ГОСТ 24810-81 Подшипники качения. Зазоры 
11. ГОСТ 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения 
12. ГОСТ 25256-82 Подшипник качения. Допуски. Термины и 

определения 
13. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Система 

допусков и посадок. Поля допусков и 
рекомендуемые посадки 

14. ТУ ВНИПП.048-1-00 
Часть 1 

Подшипники качения для железнодорожного  
подвижного состава. Подшипники шариковые 
роликовые цилиндрические и сферические 

15. ТУ ВНИПП.072-01 Подшипники качения для железнодорожного 
подвижного состава повышенного качества 

16. ТУ ВНИПП.051-99 Подшипники качения для опытных узлов 
подвижного состава железных дорог 
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Продолжение таблицы Н.1 
 

Обозначение документа Наименование документа 
17. ТУ ИЦ ЕПК.018-12 Подшипники качения. Подшипники для 

железнодорожного  подвижного состава и 
вагонов метрополитена. Технические условия 

18. ТУ 37.551.00019-94 Подшипники роликовые радиальные с 
короткими цилиндрическими роликами для 
тяговых электродвигателей скоростных 
электровозов 

19.  Приказ Минтранса 
России от 21 декабря 2010 
№ 286 

Правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации 

20. КМБШ.667120.001РЭ 
от 27.12.05 г. 

Колесные пары тягового подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту 

21. 01ДК.421457.001 И      
от   23.12.05 г. 

Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Инструкция по применению смазочных 
материалов 

22. ЦТ/336 от 11.08.95 г. Инструкция по сварочным и наплавочным 
работам при ремонте тепловозов, электровозов, 
электропоездов и дизель-поездов 

23. ЦТ-775 от 26.08.00 г. Инструкция по постановке консервации и 
содержанию локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава в запасе МПС России и 
резерве железной дороги 

24. ЦТт-18/1 от 21.06.99 г. Инструкция по неразрушаещему контролю узлов 
и деталей локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава. Магнитопорошковый 
метод 

25. ЦТт-18/2 от 29.12.99 г. Инструкция по неразрушаещему контролю узлов 
и деталей локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава. Вихретоковый метод 

26. Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 22.04.10 г. 
№ 893р 

Перечень лакокрасочных материалов для 
окрашивания и технических моющих средств 
для обмывки локомотивов 
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Окончание таблицы Н.1 
 

Обозначение документа Наименование документа 
27. ЗАО СКФ от 15.10.10 г. Руководство по эксплуатации конических 

буксовых подшипниковых узлов SKF CTBU 
класса G для грузовых электровозов 2ЭС6, 
2ЭС10 

28. Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 27.10.04 

Альбом учетных форм первичной документации 
по локомотивному хозяйству 

29. ПКБ ЦТ от 28.01.95 г., 
ТИ715 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 
тележек тепловоза ТЭП70. Технологическая 
инструкция 

30. РД 104.03.667-2007 
Утверждено 
распоряжением  
ОАО «РЖД» от 01.02.08 г. 
№ 185р  

Электропоезда. Общее руководство по 
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту 

31. 104.03.00672-2009 КО 
Утверждено 
распоряжением ОАО 
«РЖД» от 29.12.09 г.        
№ 273р 

Электрические машины электропоездов. Общее 
руководство по ремонту 

32. Утверждено ОАО 
«РЖД» распоряжением от 
20.03.09 г. № 560р 

О введении в действие Технической инструкции 
по постановке, консервации, содержанию и 
расконсервации локомотивов запаса ОАО 
«РЖД» 

33. РД 104.03.666-2007 
Утверждено 
распоряжением ОАО 
«РЖД» от 02.07.07 г. 

Общее руководство по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту дизель-
поездов 

34. Утверждено ОАО 
«РЖД» распоряжением от 
30.07.09 г. № 1604 

Рельсовый автобус РА 1. Руководство по 
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту 

35. Утверждено ОАО 
«РЖД» распоряжением    
от 28.10.09 г. № 12189р 

Рельсовый автобус РА 1. 
Руководство по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту 

36. ПКБ ЦТ.25.0087  Сборка букс и регулировка их положения на оси 
колесной пары электровозов ВЛ10 , ВЛ11, ВЛ15, 
ВЛ80, ВЛ82, ВЛ85. Технологическая инструкция 

37. ТИ 32 ЦТ-ВНИИЖТ-95  Технологическая инструкция по упрочнению 
накатыванием роликами осей колесных пар 
локомотивов и моторных вагонов 
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38. ПКБ ЦТ.25.0156 

 
Текущий ремонт колесно-моторного блока с  
моторно- осевыми подшипниками качения 
электровоза 2ЭС6. Технологическая инструкция 

39. ПКБ ЦТ.25.0157 Текущий ремонт колесно-моторного блока с 
моторно-осевыми подшипниками качения 
тепловоза 2ТЭ25А. Технологическая инструкция 
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