
Инструкция по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном
составе ЦТ-940

I. Общие положения
II. Основные требования к дизельному топливу. Смазочные материалы для

тепловозов, дизель-поездов и автомотрис
2.1. Дизель
2.2. Регулятор частоты вращения (объединенный регулятор)
2.3. Масляные ванны
2.4. Гидростатический привод вентилятора
2.5. Гидропередача
2.6. Буксовые узлы колесных пар
2.7. Тяговые редукторы
2.8. Узлы трения механического оборудования
2.9. Тяговые  электродвигатели, тяговые генераторы
2.10. Моторно-осевые подшипники скольжения тяговых электродвигателей
2.11. Вспомогательные электрические машины
2.12. Электрическая аппаратура
2.13. Карданные и бесшлицевые приводы, узлы трения вспомогательного

оборудования
2.14. Компрессоры
2.15. Автотормоза
III. Смазочные материалы для электровозов и электропоездов
3.1. Тяговые редукторы
3.2. Буксовые узлы колесных пар с подшипниками скольжения
3.3. Буксовые узлы колесных пар с подшипниками качения
3.4. Спецремонт колесно-редукторного блока с200.30.10.000сб электропоезда ЭР-2
3.5. Узлы трения механического оборудования
3.6. Тяговые электродвигатели
3.7. Моторно-осевые подшипники скольжения тяговых двигателей
3.8. Вспомогательные электрические машины
3.9. Электрическая аппаратура
3.10. Тяговые трансформаторы
3.11. Переключатели ступеней
3.12. Компрессоры
3.13. Автотормоза
IV. Смазочные материалы для бортовых гребнесмазывателей
V. Смазочные материалы для паровозов
5.1. Цилиндры и золотники паровозов
5.2. Подшипники дышлового и кулисного механизмов
5.3. Буксы паровозные и тендерные
5.4. Подбивочный материал и фитили
5.5. Централизованная смазка машины и экипажа паровоза
5.6. Буксы с подшипниками качения
5.7. Паровоздушные насосы
5.8. Углеподатчик
5.9. Прочие части паровоза
VI. Приемка, хранение и контроль качества дизельного топлива и смазочных

материалов на базах топлива и нефтепродуктов
Приложение№1 Перечень смазочных материалов, имеющих допуск к применению на

локомотивах и моторвагонном подвижном составе
Приложение№2 Масла для дизелей тепловозов, дизель-поездов, автомотрис и регуляторов

частоты вращения
Приложение№3 Физико-химические показатели масел для дизелей, регуляторов частоты

вращения, гидроприводов и гидропередач



Приложение№4 Порядок определения диспергирующей способности моторных масел
Приложение№5 Нормы браковки масел для дизелей и гидропередач
Приложение№6 Перечень основных операций при браковке дизельного масла
Приложение№7 Физико-Химические показатели трансформаторных масел
Приложение№8 Физико-Химические показатели смазки буксол для подшипников качения

локомотивов и моторвагонного подвижного состава
Приложение№9 Нормы расхода смазки для узлов трения с подшипниками скольжения и качения

локомотивов и моторвагонного подвижного состава
Приложение№10 Физико-Химические показатели смазочных материалов для  тяговых редукторов

локомотивов и моторвагонного подвижного состава
Приложение№11 Физико-Химические показатели осевых и индустриальных масел
Приложение№12 Нормы расхода масел для моторно-осевых подшипников скольжения тяговых

электродвигателей локомотивов
Приложение№13 Физико-Химические показатели смазок для автотормозов и электрической

аппаратуры
Приложение№14 Физико-Химические показатели компрессорных масел
Приложение№15 Нормы заправки компрессорного масла в компрессоры локомотивов и

моторвагонного подвижного состава
Приложение№16 Нормы браковки смазочных материалов для локомотивов и моторвагонного

подвижного состава в процессе их эксплуатации
Приложение№17 Физико-Химические показатели смазочных материалов для бортовых

гребнесмазывателей
Приложение№18 Перечень нормативных правовых актов российской федерации

государственных и отраслевых стандартов и иных нормативных документов, на
которые даны ссылки в настоящей инструкции


