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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для
изучения устройства и работы опоры редукторов ЕЮК-160-1М и ВБА 32/2
пассажирских вагонов с полным кондиционированием воздуха (далее по тексту
опора редукторов) в соответствии с конструкторской документацией ИВФД
К-0192.000.000, а также правил ее технического обслуживания и ремонта.
Настоящее РЭ разработано на основании документа Руководство по
ремонту и модернизации №562ЦЛ-89РД с учетом выводов и предложений,
полученных по результатам научно-исследовательских работ и накопленного
опыта эксплуатации опоры редукторов в течение 7 лет.
В Руководстве приведены основные правила эксплуатации опоры
редукторов. Руководство по мере накопления опыта эксплуатации может
дополняться и изменяться.
Настоящее РЭ разработано взамен документа "Руководство по ремонту и
модернизации №562ЦЛ-89РД" утв.27.07.89 г., которое считать утратившим
силу, и используется совместно с руководством по ремонту Л2.0003/12-4694 РВ
и 038 ПКБЦЛ/ПКТБв-04РД.
Опора редукторов производства ИВФД защищена патентами Российской
Федерации:
 №71615 от 19.11.07г. (полезная модель);
 №2378141 от 05.08.08г.
 №2409491 от 17.09.09г.
1. Описание и работа
1.1 Назначение опоры редукторов
Опора редукторов ЕЮК-160-1М и ВБА 32/2 служит для восприятия
реактивного момента кручения корпуса редуктора относительно оси колесной
пары во время движения вагона.
Опора
редукторов
обладает
нормированной
вертикальной и
угловой жесткостью, обеспечиваемой стабильным качеством и формой
резиновых амортизаторов, а также введением их предварительного
поджатия (преднатяга). Необходимый преднатяг резиновых кольцевых
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амортизаторов обеспечивается конструктивно при сборке и монтаже опоры и в
процессе эксплуатации в регулировке не нуждается.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Габаритные размеры, мм
1.2.2 Масса, кг
1.2.3 Жесткость вертикальная вдоль
оси опоры, кг/см
1.2.4 Угловая жесткость, кгм/рад
1.2.5 Материал кольцевого резинового
амортизатора
1.2.6 Ресурс опоры редукторов
по амортизатору кольцевому, лет

120х180х420
14,7
1400-1700
59
резина 7-В 14
4
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1.3.1 Устройство опоры редукторов
Конструктивно опора редукторов в соответствии с рисунком 1
представляет собой вертикальный вал поз.1, нижняя часть которого шарнирно
закреплена в кронштейне поз.8 редуктора, а верхняя -шарнирно крепится к
кронштейну поз. 11 рамы тележки. Роль упругих шарниров выполняют
кольцевые резиновые амортизаторы поз.З. Корпусом упругих шарниров
верхней части вала служит стойка универсальная поз.2, закрепленная двумя
болтами M16х70 поз. 12 на кронштейне поз. 11 рамы тележки. Корпусом
упругих шарниров нижней части вертикального вала являются: кронштейн поз.
8 редуктора, разрезная крышка-плита верхняя поз.7 и крышка плита нижняя
поз. 9, стянутые четырьмя болтами M16х120 поз. 10.
С целью удобства монтажа и обеспечения надёжного стопорения
резьбовых соединений предусмотрено два вида крепления опоры редукторов к
раме тележки:
- с применением корончатых гаек и шплинтов. Для подгонки по высоте
отверстия под шплинт в болте с прорезью корончатой гайки допускается
установка под гайку не более 2-х плоских шайб толщиной до 3 мм;
- с применением гайки и контргайки.
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В качестве крепёжных деталей используются болты и гайки с классом
прочности не ниже 8.8.
Резиновая манжета поз. 6 защищает кольцевые амортизаторы нижней
части вертикального вала от попадания пыли, грязи и влаги.
Для предохранения от коррозии все детали опоры имеют защитное
покрытие.
1.3.2 Работа опоры редукторов
1.3.2.1 Опора предотвращает проворачивание корпуса редуктора
относительно оси колесной пары и исключает ударное взаимодействие в
конической зубчатой паре редуктора при резком изменении нагрузки в
процессе работы привода генератора во время движения вагона.
Введение
предварительного
расчётного
поджатия
резиновых
амортизаторов обеспечивает беззазорное соединение корпуса редуктора с
рамой тележки. Благодаря специальной форме амортизаторов происходит
быстрое и плавное возрастание жесткости опоры при воздействии нагрузки, а
за счёт равномерного распределения напряжения по сечению амортизаторов
достигается повышение их циклической выносливости.
Ходовые и динамические испытания опоры редукторов показали, что у
неё снижено в 1,6 раза воздействие сил на детали опоры при прохождении
вагоном кривых участков пути малого радиуса. Улучшенные динамические
характеристики опоры благоприятно сказались на работоспособности и
эксплуатационной надёжности в целом приводов типа ЕЮК и ВБА (карданный
вал, муфта сцепления и подвеска генератора), уменьшением объёма
отцепочного ремонта.
2. Техническое обслуживание и ремонт
При
проведении
технического
руководствоваться настоящим РЭ.

обслуживания

и

ремонта

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ НЕИСПРАВНОЙ ДЕТАЛИ
ОПОРЫ КОНСТРУКЦИИ ИВФД ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА В ОПОРУ РЕДУКТОРОВ
АНАЛОГИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИИ ГЕРМАНИИ.

2.1 Техническое обслуживание ТО-1; ТО-2; ТО-З(ЕТР)
2.1.1
отсутствие

Проверить
люфта в

плотность
затяжки
резьбовых
соединений,
упругих шарнирах опоры редукторов. Для
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определения величины люфта усилие прикладывать к карданному валу.
Величина усилия ограничивается появлением упругой деформации резиновых
амортизаторов. При отправлении вагона с пункта формирования поезда
наличие люфта в упругих шарнирах опоры не допускается.
Люфт в упругих шарнирах, обнаруженный в пункте оборота или в пути
следования поезда не должен превышать 4 мм. При большей величине люфта
резиновые амортизаторы заменить новыми в пункте оборота.
2.1.2 При проведении технической ревизии проверить люфт в упругих
шарнирах опоры. При отсутствии люфта опора редукторов разборке не
подвергается. При наличии люфта см. пункты 2.2.1, 2.2.2.
2.2 Деповской и капитальный ремонт
2.2.1 Опору редукторов снять, разобрать осмотреть (демонтаж в
соответствии с пунктом 3.4.2). Внешним осмотром убедиться в отсутствии
механических повреждений деталей опоры. Наличие видимой деформации
(изгиба) вала не допускается. Болты и гайки с изношенной резьбой заменить
новыми.
2.2.2 Резиновые амортизаторы осмотреть, измерить высоту и твёрдость.
2.2.2.1 Амортизаторы, содержащие разрушения от воздействия нажимного
диска вертикального вала длиной в сумме более половины окружности и
глубиной более 3 мм, а также радиальные трещины глубиной более 3 мм
заменить новыми.
2.2.2.2 Амортизаторы, имеющие высоту менее 32 мм заменить новыми.
Измерения в соответствии с ТУ 2500-295-00152106-93 производятся после
релаксации амортизатора при температуре 23±2°С:
-при эксплуатации при Т выше 0°С - не менее чем через 6 часов после
разборки узла
-при эксплуатации при Т от 0° до -25 °С - не менее чем через 24 часа после
разборки узла
-при эксплуатации при Т ниже -25 °С - не менее чем через 72 часа после
разборки узла
2.2.2.3
Амортизаторы,
имеющие
показатель
твёрдости
по
Шору А, выходящий за пределы 70-80 единиц заменить новыми. Измерение
твёрдости по Шору А производить после релаксации при температурных
режимах, указанных в п.2.2.2.2.
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2.2.3 При деповском ремонте допускается установка бывших в
эксплуатации амортизаторов при отсутствии у них дефектов, перечисленных в
п.2.2.2 и условии, что твёрдость амортизаторов в комплекте опоры различается
не более, чем на 5 единиц по Шору А.
ВНИМАНИЕ! ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ РЕЗИНОВЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ
ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
СОСТОЯНИЯ
ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ.
2.2.4 Провести магнитопорошковый контроль вертикальных валов опор
редукторов. Условный уровень чувствительности и значение продольной
составляющей напряженности магнитного поля принимать в соответствии с
таблицей Б.8 п.1 "Технологической инструкции по испытанию на растяжение и
неразрушающему контролю деталей вагонов" 637-96 ПКБ ЦВ. Валы, имеющие
трещины, заменить исправными. Валы с напрессованными дисками вне
зависимости от состояния заменить исправными цельными.
Вертикальные валы с толщиной нажимного диска менее 19,5 мм или
диаметром d, в соответствии с рис.2, изношенным более, чем на 0,2 мм,
заменить исправными.
2.2.5 Стойки с глубиной рабочей полости более 80,5 мм, а также с
диаметром более Ø80,5 мм в соответствии с рис.3 заменить исправными.
2.2.6 Поверхность крышки-плиты нижней и разрезной крышки-плиты
верхней, имеющие коррозию, зачистить и подвергнуть гальваническому
покрытию.
2.2.7 Плиту с изношенным посадочным отверстием под разрезной
вкладыш более 0,3 мм на диаметр в соответствии с рис.4 заменить исправной.
2.2.8 Вкладыши установить в исправной стойке в рабочем положении и
измерить зазор между ними. При наличии зазора более 0,3 мм в соответствии с
рис.5 вкладыши заменить.
Производство и ремонт деталей опоры требуют применения
специальных, разработанных ИВФД, технологий и оснастки. Детали,
имеющие износ свыше допускаемого, направлять на восстановление
Изготовителю. При проведении ремонта деталей опоры силами депо
или завода по согласованию с ИВФД, заявки на техническую
документацию присылать по адресу: 129626, г.Москва, а/я 49.
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3. Инструкция по монтажу
Настоящая Инструкция по монтажу предназначена для проведения работ по
установке и обслуживанию опоры редукторов.
3,1 Общие указания
3.1.1 Инструкцию по монтажу применять при ТО-1, ТO-2, ТО-3, деповском и
капитальном ремонте опоры редукторов.
3.2 Меры безопасности
3.2.1 При обеспечении мер безопасности руководствоваться требованиями ОСТ
32.15-81.
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3.3 Подготовка опоры редукторов к монтажу
3.3.1 (Измененная редакция. Изв. ИВП.002-2017. Изм.№4) Перед установкой
опоры редукторов проверить ее комплектность в соответствии с рисунком 1. В комплект
поставки опоры редукторов на вагон входит:
Вал (черт.К-0192.000.012/2)
1шт.
Стойка универсальная (черт.К-0192.001.000/2)
1 шт.
Амортизатор кольцевой (черт.К-0192.000.013)
4 шт.
(два цельных, два разрезанных)
Вкладыш (черт.К-0192.000.005Л или черт.К-0192.000.006/2)
2 шт.
Плита (черт.К-0192.000.004/2)
1 шт.
Манжета (черт.К-0192.000.014)
1 шт.
Крышка-плита верхняя (черт.К-0192.000.009Л/2)
2 шт.
Крышка-плита нижняя (черт.К-0192.000.011/2)
1 шт.
Болт M10-6gx25.8.8.016 ГОСТ 7796-70
2 шт.
Болт M16-6gx120.8.8.016 ГОСТ 7798-70
4 шт.
Болт M16-6gx70.8.8.016 ГОСТ 7798-70
2 шт.
Болт М16х80 (черт.К-0113.00.00.001) 1)
Стопорная шайба (черт.К-0111.00.00.006) 1)
Гайка М16-6H.9.016 ГОСТ 5915-70 1)
Шайба А16.05.016 ГОСТ 11371-78 1)
1)

2 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.

Поставляется по отдельной заявке.

3.4 Монтаж и демонтаж опоры редукторов
3.4.1 Монтаж опоры редукторов
3.4.1.1 На верхний конец вала установить цельный и разрезанный резиновые
кольцевые амортизаторы (далее по тексту амортизаторы) в соответствии с рисунком 6.
3.4.1.2

На

другой

конец

вала

надеть

плиту,

обращенную
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поверхностью "d" в соответствии с рисунком 4, к амортизаторам и вставить в
нее разрезной вкладыш разрезом по риске "Б" на плите. Обе половины
разрезного вкладыша должны без усилий входить в плиту и сопрягаться с ее
рабочими поверхностями, при этом поверхности "с" их буртиков должны быть
заподлицо с поверхностью "d" плиты. Допускается обнижение поверхностей
"с" по отношению к поверхности "d" не более чем на 0,2 мм.
Расположение поверхности "с" буртиков вкладыша выше поверхности "d"
плиты не допускается.
3.4.1.3 Вставить конец вала с амортизаторами в рабочую полость стойки
универсальной поз.2 в соответствии с рисунком 1; подвести плиту
поз.5 с установленным в ней вкладышем поз.4 к фланцу стойки
универсальной; двумя болтами M10х25 поз. 13 притянуть плиту к
фланцу стойки. Плита с разрезным вкладышем должна без зазоров
сопрягаться с фланцем стойки по всей посадочной поверхности. Момент
затяжки болтов M10х25 - 34 нм (3,4 кгм).
ВНИМАНИЕ! ПОД ГОЛОВКИ БОЛТОВ М10х25 ШАЙБЫ НЕ
УСТАНАВЛИВАТЬ.
3.4.1.4 Надеть на среднюю часть вала резиновую манжету поз.6 в
соответствии с рисунком 1.
3.4.1.5 В соответствии с рисунком 6 установить амортизаторы на
свободный конец вала и ввести его в рабочую полость кронштейна поз. 8
редуктора в соответствии с рисунком 1.
3.4.1.6 Установить в соответствии с рисунком 1 обе половины разрезной
крышки-плиты верхней поз. 7 центрирующим буртом в рабочую полость
кронштейна редуктора так, чтобы линия разреза крышки плиты была
параллельна оси колесной пары.
3.4.1.7 (Измененная редакция. Изв. ИВП.001-2017. Изм.№3) Вставить четыре болта
M16х120 поз. 10, убедиться в правильности фиксации головки болта в крышке-плите
верхней, установить крышку-плиту нижнюю поз. 9 центрирующим буртом в рабочую
полость кронштейна редуктора и произвести затяжку четырех болтовых соединений с
установкой корончатых гаек и шплинтов.

3.4.1.8 Установить резиновую манжету поз.6 в соответствии с рисунком 1
и зафиксировать проволокой.
3.4.1.9 Смонтированную на редукторе опору вместе с колесной парой
подкатить под тележку вагона.
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3.4.1.10 (Измененная редакция. Изв. ИВП.001-2013. Изм.№1) Кронштейн тележки
поз. 11 очистить от грязи и коррозии. В зимний период времени очистить от снега и наледи.
3.4.1.11 Установить в соответствии с рисунком 1 стойку универсальную поз.2 на
кронштейне поз.11 рамы тележки.
3.4.1.12 (Измененная редакция. Изв. ИВП.001-2013. Изм.№1) Рекомендуется
крепление стойки к полке рамы тележки производить по варианту 1 (лист 12) и в
соответствии с рисунком (лист 19) с применением болта М16х80 черт. К-0113.00.00.001 (с
фрезерованным пазом) поз.2, гайки и контргайки поз.3 и стопорением стопорной шайбой
(одноразового использования) черт. К-0111.00.00.006 поз.1 с внутренним усиком, входящим
в паз болта. Момент затяжки болтов М16х80 классом прочности не ниже 8.8 гайкой - 150 нм
(15 кгм), контргайкой – 160 нм (16 кгм). Класс прочности гайки и контргайки не ниже 9.
После затяжки болтов отогнуть сегмент стопорной шайбы на одну грань гайки и контргайки
с обеспечением плотного прилегания сегмента стопорной шайбы и граней гайки и
контргайки. В случае применения болтов М16х70, корончатых гаек и шплинтов произвести
затяжку двух болтовых соединений с моментом затяжки - 150 нм (15 кгм). Визуально
контролировать плотное прилегание плиты стойки к кронштейну рамы тележки.

Взам. инв. №
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3.4.2 Демонтаж опоры редукторов
3.4.2.1 (Измененная редакция. Изв. ИВП.001-2013. Изм.№1) Перед выкаткой из-под
тележки редукторной колесной пары отсоединить болтовые крепления поз. 12 или поз.14
стойки опоры редукторов к кронштейну поз. 11 рамы тележки в соответствии с рисунком 1.
Подать колесную пару с редуктором на ремонтную позицию.
3.4.2.2 Отвернуть два болта поз. 13 (рис.1) крепления плиты, отсоединить
плиту поз.5 от фланца стойки универсальной поз.2 и вынуть разрезные вкладыши поз.4.
3.4.2.3 Снять стойку универсальную поз.2 с вала поз.1 и демонтировать с него плиту
поз.5 и резиновые амортизаторы поз.З.
3.4.2.4 Открутить проволочные крепления резиновой манжеты поз.6, отвернуть
четыре болта поз. 10 крепления крышек, снять манжету поз.6, разрезную крышку-плиту
верхнюю поз. 7 и крышку-плиту нижнюю.
3.4.2.5 Вынуть из рабочей полости кронштейна поз.8 редуктора вал поз. 1 и снять с
него резиновые амортизаторы.
4. Маркировка

Инв. № подл.

Подпись и дата

(Измененная редакция. Изв. ИВП.001-2015. Изм.№2)
4.1 На цилиндрической поверхности средней части вала нанесены знаки маркировки:

Условный номер предприятия для клеймения – 1495 (в прямоугольной рамке),
знак предприятия - изготовителя (TNT), дата изготовления: две последние цифры
года.
На деталях стойка, крышка – плита нижняя, плита нанесены знак предприятия изготовителя (TNT) и дата изготовления: две последние цифры года.
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На внутренней стороне амортизатора кольцевого и на
наружной поверхности манжеты нанесены знаки
маркировки:
 Товарный знак предприятия изготовителя, после товарного
знака - две последние цифры года. На каждый
последующий год изготовления добавляется одна точка.
 Условный номер предприятия для клеймения – 1495 (в
прямоугольной рамке).

5. Гарантия
5.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу опоры редукторов при соблюдении
требований эксплуатации и ремонта - 4 года.
Заявку
на
изготовление
и
поставку
опоры
редукторов
направлять
по адресу: 129626, г. Москва, а/я 49,
тел. 287-94-25 (ж.д. 4-94-25)
факс (095) 287-94-25

Инв. № подл.

Подпись и дата
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6. Ссылочные нормативные документы
Обозначение документа

Наименование документа

Номер пункта
настоящего РЭ

ОСТ 32.15-81

ССБТ. Техническое обслуживание и
ремонт вагонов. Требования
безопасности

3.2.1

ТУ 2500-295-00152106-93

Изделия резинотехнические для
2.2.2.2
подвижного состава железных дорог и
требования к резинам, применяемым АО
НИИРП

637-96 ПКБ ЦВ

Технологическая инструкция по
испытанию на растяжение и
неразрушающему контролю деталей
вагонов

2.2.4

Л2.0003/12-4694РВ

Редукторно - карданные приводы
вагонных генераторов пассажирских
ЦВМ. Руководство по ремонту

Введение

038 ПКБЦЛ/ПКТБв-04РД

Редукторно – карданные приводы
вагонных генераторов пассажирских
ЦМВ. Руководство по ремонту

Введение
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Обозначение

Допускаемые размеры при
выпуске из ремонта
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Рисунок 2 – Вал
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Рисунок 3 – Стойка универсальная
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Рисунок 4 – Плита
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Рисунок 5 – Вкладыш
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Рисунок 6 – Установка на вал резиновых
кольцевых амортизаторов
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