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Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.03 

Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава) МДК 

03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации 

(электроподвижной состав) разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО ) по 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижного состава)» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014 г. №388), рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Участие в 

конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава) и в соответствии с 

требованиями Положения о курсовом проектировании при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» (утв. приказом ректора от 18.03.2020 г. №194).  

 

 

Организация – разработчик и правообладатель: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Казани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Введение 
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Курсовое проектирование является видом самостоятельной работы студента. Проводится с 

целью закрепления, систематизации и углубления знаний, полученных при изучении дисциплины, 

а также приобретения практических навыков.  Формирования умения использовать теоретические 

навыки составления технологической документации в соответствии с требованиями ЕСТД и 

пользования технической справочной литературой и ГОСТ. 

Кроме того, в процессе работы подразумевается развитие творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности. Работа над курсовым проектом 

подготавливает студента к работе над дипломным проектом и государственной итоговой 

аттестации. 

Принимаемые при выполнении курсового проекта решения должны соответствовать 

вопросам развития железнодорожного транспорта, комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов, предусматривать эксплуатационную надежность локомотивной 

тяги, быть технически и экономически обоснованными. 

В проекте должны быть использованы: достижения науки и техники при ремонте 

локомотивного парка, применяемые в передовых локомотивных депо и ремонтных заводах, а 

также предложения по применению в перспективе, конкретные решения вопросов охраны труда и 

окружающей среды, противопожарной профилактики, организации рабочего места. 

           Задания на курсовой проект составлены с учетом максимального охвата 

технологических процессов изготовления, ремонта и контроля узлов и деталей Э.П.С., 

применяющихся в локомотивном хозяйстве. 

  При выполнении курсового проекта по дисциплине «Разработка технологических 

процессов, технической и технологической документации (электроподвижной состав)» студент 

должен привести обоснования предлагаемых технических решений на основе использования 

новейших достижений техники и передового опыта. 

 При описании способов обработки изделий, при оформлении чертежей и разработке 

технологических процессов студент должен самостоятельно оценить достоинства и недостатки 

принятой технологии, грамотно подходить к выбору технических решений. Выбранный вариант 

технологии должен быть экономически обоснован. 

 Студенты, работающие на ремонтных предприятиях железнодорожного и промышленного 

транспорта и локомотивостроительных заводах, должны оценить актуальность существующих 

технологий и организацию их производства. Разрабатываемые технологические процессы должны 

способствовать повышению эффективности производства, увеличению производительности труда, 

снижению себестоимости, повышению безотказности и долговечности электроподвижного 

состава, обеспечению безопасности движения и сохранности грузов. 

В процессе работы над курсовым проектом студент должен ознакомиться с нормативно-

технической документацией, справочной и технической литературой по теме проекта. Перечень 

рекомендуемой литературы и нормативно-технической документации приводится в данных 

указаниях. 

Комплект технологической документации на ремонт детали должен включать титульный 

лист, ведомость технологических документов, карты технологического процесса (КЭ. КТПД. 

КТПР). 

Графическая часть должна включать не менее двух листов чертежей (формат А1). Чертеж 

общего вида единицы технологического оборудования, используемого при ремонте детали, и 

расположение проектируемого участка (отделения), с увязкой со смежными цехами. Схема 

расстановки технологического оборудования в участке ремонта узла допускается к исполнению на 

формате А-4. 

Термины, используемые в курсовом проекте, должны соответствовать ГОСТ 3.1109. 

Курсовое проектирование должно быть максимально приближено к реальному 

проектированию организации работы по видам текущего ремонта и технического обслуживания 

электровозов переменного (иногда по отдельному заданию постоянного) тока, на участках и в 

отделениях ремонтного депо с применением действующих норм и стандартов. Исходные данные 
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для выполнения курсового проекта должны быть близки к реальным условиям работы на 

производстве. 

Приведенные в пособии справочные материалы могут меняться и связи с внедрением 

новых форм ведения производства и изменяющихся производственных отношений, а также в 

связи с вводом в эксплуатацию новых типов и серий локомотивов, нового оборудования и новых 

технологий. Необходимо учитывать подобные изменения. 
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Оформление курсового проекта 

 

 

Оформление курсового проекта должно соответствовать методическим указаниям по 

оформлению учебной документации для преподавателей и студентов всех специальностей 

среднего профессионального образования филиала СамГУПС в г. Казани.  Название конкретного 

варианта курсового проекта приводится в задании. Задание на курсовой проект преподаватель 

выдаѐт каждому студенту персонально. 

 Курсовой проект должен содержать пояснительную записку, комплект технологической 

документации и графическую часть (чертежи, планы, плакаты, структурные или принципиальные 

схемы, эскизы к картам наладки средств технологического оснащения и установам на 

технологические позиции, графики и диаграммы, относящиеся к настройке оборудования, 

указанию режимов термической обработки, выполнению действий при испытании изделий и т.п.). 

Пояснительная записка начинается с введения, в котором кратко освещаются: 

-    история появления описываемого узла, его необходимость предназначение и развитие; 

-    особенности и характерные отличия (при их наличии) от деталей и узлов, подобных по 

назначению и конструкции, а так же перспективы развития данного узла, его необходимость, 

важность для безопасного и бесперебойного обеспечения перевозочного процесса.  

-    экономическую обоснованность дальнейшего применения данного узла и возможные пути 

повышения эффективности его применения для снижения издержек перевозочного процесса (при 

наличии). 

- роль железнодорожного транспорта в экономике страны и его основные задачи на 

современном этапе; 

- роль локомотивного хозяйства ремонтных и сервисных ремонтных депо в перевозочном 

процессе; 

- задачи и содержание технологического процесса работы или ремонта конкретного узла в 

рамках описанных заданием на курсовую работу. 

- цель курсового проекта. 

Рекомендуемый образец заполненного задания на курсовой проект приводится в 

Приложении А. 

В пояснительной записке произвести расчет технологических нормативов и отразить 

принятую схему технологии ремонта заданного узла, а также требования актуальной нормативно-

технической документации, регламентирующей эксплуатацию или ремонт данного оборудования 

или узла (в зависимости от темы курсового проекта) 

Объѐм пояснительной записки должен быть 40-45 страниц рукописного или 30-35 страниц 

машинописного текста. Окончательно оформленная пояснительная записка должна быть 

сброшюрована в жесткую обложку. 

Комплект технологической документации должен соответствовать:  

-    ГОСТ 3.1103-2011 ЕСТД основные надписи общие положения 

-    ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

-    ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт 

-    ГОСТ 3.1113-2011 ЕСТД. Основные надписи общие положения 

-    ГОСТ 3.1105-2011 ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения 

-    Рекомендации Р 50-60-88 ЕСТД.  Правила оформления документов на технологические 

процессы ремонта 

-    Актуальной нормативно-технической и технологической документации на ремонт и 

эксплуатацию узла определѐнного темой курсового проектирования 

Материалы пояснительной записки рекомендуется располагать в следующей последовательности: 

 Титульный лист 

1. Бланк задания на курсовую работу: заполненный и подписанный преподавателем-

консультантом и утвержденный председателем цикловой комиссии. 

2. Содержание 
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3. Текст пояснительной записки 

3.1  Введение (5% от объема пояснительной записки) 

4.2.1. Периодичность, сроки ремонта и проверки (при проведении ТО-2, ТР-1, ТР-2, ТР-3), 

на подвижном составе 

5.2.2 Выбор и обоснование способов технического диагностирования. 

5.2.3 Условия работы узла на подвижном составе, характерные повреждения и причины их 

возникновения, меры повышения надѐжности работы  

5.3 Методы устранения неисправностей, нормы предельно-допустимых параметров 

5.3.1 Способы восстановления и продления срока службы элементов  

5.3.2 Ведомость дефектации узла 

5.3.3 Оборудование, применяемое при ремонте узла, расположение площадей и выбор 

помещения в плане депо. 

5.4 Организация позиции по ремонту (разработка инструкции по ремонту узла)  

5.4.1. Требования безопасности к технологическому процессу и оборудованию 

(технические средства защиты) 

5.4.2 Требования метрологического обеспечения к проведению замеров 

5.4.3 Необходимые подготовительные операции при подготовке к ремонту 

5.4.4 Порядок разборки, дефектации, ремонта и испытаний 

6. Требования нормативно-технической документации к объѐму и срокам выполняемых 

работ 

6.1 Перечень параметров проверки технического состояния, подлежащих обязательному 

контролю для обеспечения безопасности движения поездов 

6.2 Перечень необходимой документации и форм отчѐтности, при организации и 

проведении работ 

7. Проверка сформированного технологического процесса на безопасность работ 

7.1 Установление опасных и вредных факторов при проведении работ 

7.2 Требования к производственному персоналу, индивидуальные средства защиты 

8. Заключение  

9. Литература 

10. Приложения 

Пример задания на курсовой проект приведѐн в приложении А 

Первоначально в каждом разделе кратко указываются основные принципиальные условия, которые 

характеризуют собой все дальнейшее направление разработки данного раздела. Ставится цель работы. Далее 

излагается содержание отдельных вопросов раздела с достаточно полным объяснением всех принятых 

положений и решений с соответствующими расчетами и обоснованиям технологическими схемами и 

графиками, и наконец, делаются краткие выводы, в которых отмечается целесообразность принятых 

решений и их технико-экономическая эффективность. 

Во всех разделах проекта в особенности, при разработке плана-графика работы железнодорожной 

станции должны быть соблюдены требования обеспечения безопасности движения поездов и маневровой 

работы. 

В курсовом проекте не допускается переписывание отдельных положений из учебников, инструкций 

и т. д. 

Исходные данные заносятся в специальный бланк задания на курсовую работу, который 

рассматривается председателем цикловой комиссией и утверждается заместителем директора по 

УР и подшивается к выполненной работе. Курсовая работа завершается защитой.  
Пояснительная записка должна быть составлена грамотно и правильно. Она выполняется в виде 

пронумерованной брошюры, оформленной в соответствии с требованиями Государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Опечатки, описки, графические неточности (не 

более 3 на одном листе) допускается исправлять аккуратным закрашиванием белой краской и нанесением на 

том же месте исправленного текста (гелиевой черной ручкой). Повреждение листов; помарки и следы не 

полностью удаленного текста не допускаются. 

Чертежи формата А1 выполняются в компьютерных графических программах, 
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рекомендованных преподавателем, при этом они должны быть сложены до формата А4. 
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Приложение А  

образец Задания на курсовой проект 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 В Г. КАЗАНИ (ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 

 

 Утверждаю 

Зам. директора по УР 

__________/С.А. Семикозова / 

«_______»____________20__ г. 

 

 

Задание 

 

 

на курсовое проектирование по МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (электроподвижной состав) по профессиональному модулю 

«Участие в конструкторско-технологической деятельности» обучающемуся 4 курса очной формы 

обучения специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) Иванову Леониду Александровичу 

1 Тема курсового проекта «Разработка технологического процесса   ремонта колѐсно-

моторного блока (КМБ)» 

2 Исходные данные для проектирования 

2.1 Серия подвижного состава - ВЛ-80
С
 

2.2 Вид  ремонта - ремонт по циклу ТР-3 

2.3 Объѐм ремонта - 5 секций в месяц 

3 Структурные элементы курсового проекта 

3.1 Пояснительная записка 

3.1.1 Периодичность, сроки ремонта и проверки ТЭД (при проведении ТО-2, ТР-1, ТР-2, ТР-

3), на подвижном составе 

3.1.2 Выбор и обоснование способов технического диагностирования 

3.1.3 Условия эксплуатации и работа КМБ, способы диагностирования, меры повышения 

надѐжности работы при проведении технического ремонта по циклу ТР-3 

3.1.4 Методы устранения неисправностей, нормы предельно-допустимых параметров  

3.1.5 Способы восстановления и продления срока службы элементов КМБ 

3.1.6 Оборудование и оснастка, применяемые при сборке и обкатке КМБ 

3.1.7 Определение необходимых площадей, обоснование расположения и выбор помещения 

в плане депо.  

3.1.8 Организация позиции по ремонту КМБ. Расположение оборудования на позиции 

ремонта.  

3.1.9 Требования безопасности к технологическому процессу и оборудованию (технические 

средства защиты) 

3.1.10 Разработка технологической схемы ремонта 

3.1.11 Разработка технологического процесса ремонта 

3.1.12 Требования метрологического обеспечения к проведению замеров 

3.1.13 Необходимые подготовительные операции при подготовке к ремонту 

3.1.14 Порядок разборки, дефектации, ремонта и обкатки КМБ 
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3.1.15 Требования нормативно-технической документации к объѐму и срокам выполняемых 

работ 

3.1.16 Перечень параметров проверки технического состояния, подлежащих обязательному 

контролю для обеспечения безопасности движения поездов 

3.1.17 Перечень необходимой документации и форм отчѐтности, при организации и 

проведении работ по ремонту КМБ 

3.1.18 Проверка и обкатка после ремонта КМБ 

3.1.19 Установление опасных и вредных факторов при проведении работ 

3.1.20 Требования к производственному персоналу, индивидуальные средства защиты 

3.2 Графическая часть 

3.2.1 Чертѐж колѐсно-моторного блока электровоза ВЛ-80
С
 (формат А1) 

3.2.2 План участка (в масштабе) позиции, по ремонту КМБ (формат А1) 

3.2.3 Эскиз средства дефектации (с примером проверки или испытания) со спецификацией и 

обозначением зон контроля 

3.3 Приложения 

3.3.1 Ведомость дефектации колѐсно-моторного блока электровоза ВЛ-80
С
 

3.3.2 Комплект технологической документации на испытание сборочной единицы, включая 

схему ремонта, карту эскизов, карту дефектации и карту технологического процесса ремонта КМБ 

 

 

 

Согласовано: 

председателем предметной (цикловой) комиссии 

___________________ /  Фѐдоров А.Я.  / 

Протокол № __ от «___» ______ 20 __ г. 

Дата выдачи задания «___» _______ 20__г. 

 Исполнитель ___________ /  Иванов Л.А.  / 

    подпись 

 Руководитель курсового проекта __________/  Андреев А.Г.  / 

               подпись 

«___» __________ 20 __ г. 

Срок защиты КП «___» __________ 20 __г 
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Методика выполнения курсового проекта 
 

1 Периодичность, сроки ремонта и проверки технического состояния локомотивов 

В данном разделе необходимо прояснить, что в ОАО «РЖД» используется планово-

предупредительная система ремонта, подразумевающая заход на виды технического 

обслуживания и ремонта до выработки ресурса подвижного состава.   Состояние ресурса 

описывает Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»  В 

соответствии с Программой повышения эффективности работы локомотивного хозяйства на 2005 - 

2007 гг., утверждѐнной ОАО «РЖД» 27 сентября 2004 г.  № 893 разработано положение «О 

системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» №3р от 17.01.2005г 

введены виды технического обслуживания и ремонта локомотивов, их назначение и 

периодичность. 

 Положение о планово-предупредительном ремонте моторвагонного подвижного состава 

ОАО "РЖД" утверждено распоряжением ОАО "РЖД" от 30.12.2010 г. № 2812р. 

Предусмотрены следующие виды планового технического обслуживания и ремонта: 

 техническое обслуживание ТО-1; 

 техническое обслуживание ТО-2;t 

 техническое обслуживание ТО-3; 

 техническое обслуживание ТО-4; 

 техническое обслуживание Т0-5а; 

 техническое обслуживание ТО-5б, 

 техническое обслуживание ТО-5в, 

 техническое обслуживание ТО-5г; 

 текущий ремонт ТР-1; текущий ремонт TP-2; 

 текущий ремонт ТР-3; 

 средний ремонт CP; 

 капитальный ремонт КР.  

Техническое обслуживание — комплекс операций по поддержанию работоспособности и 

исправности локомотива. 
 

2. Выбор и обоснование способов технического диагностирования. 

 

В данном разделе пояснительной записки следует привести характеристики надежности 

узла, проанализировать условия эксплуатации, причины повреждений узла и перечень дефектов, с 

которыми узел поступает в ремонт. В соответствии с нормативно-технической документацией 

нужно выделить признаки технического состояния объектов, пришедших в неработоспособное 

состояние или достигших предельного состояния и не подлежащих восстановлению. Узлы и 

детали с такими признаками подлежат исключению в металлолом. 

В существующей нормативно-технической и конструкторской документации не указывают 

вид технического состояния узлов и деталей вагонов. Приводятся признаки предельного состояния 

или отказа, контролируемые при техническом обслуживании и ремонте. 

В процессе ремонта ЭПС, в соответствии с технической документацией, производят 

проверку технического состояния деталей различными методами (визуально, измерениями, 

шаблонами и калибрами, с помощью средств технического диагностирования и неразрушающего 

контроля). Установлены признаки, в соответствии с которыми в процессе оценки технического 

состояния, детали делят на группы: 

- не требующие ремонта; 

- восстанавливаемые, т. е. допускаемые к ремонту; 

- не подлежащие ремонту. 

Такими признаками являются нарушения сплошности материала (изломы, отколы, 

трещины, выкрашивание); нарушение формы (деформации, износы); утеря деталей; нарушение 



                                                                                                                                                                                11 

взаимного размещения деталей и узлов (сдвиги, смещения, неправильное положение); зазоры, 

выходящие за установленные пределы; следы нагрева деталей и т. д. 

В пояснительной записке следует привести причины возможных отказов рассматриваемого 

узла и параметр потока отказов или наработку на отказ ремонтируемых деталей, приблизительно 

назначенный срок службы или назначенный ресурс, а также показатели ремонтопригодности. 

Более подробно должны быть рассмотрены возможные дефекты деталей, выявляемые в 

процессе ремонта. Перечень дефектов и их характер подробно приведены в соответствующей 

нормативно-технической документации. 

Анализ дефектов и причин их образования должен быть увязан со способами 

восстановления. В этом случае в тексте записки следует указать: 

- название дефекта; 

- причины образования дефекта; 

- способ выявления; 

- способ устранения. 

Для оценки причин образования дефектов удобно разделить дефекты на группы: 

- конструкционные (недостатки конструкции): 

- производственные (недостатки или нарушения технологии производства или ремонта): 

- эксплуатационные (износ, усталость металла, повреждения из-за нарушения правил 

технического обслуживания и эксплуатации ЭПС). 

Такая классификация позволит лучше понять недостатки конструкции и применяемых 

материалов существующих узлов, недостатки технологии контроля технического состояния и 

восстановления деталей в процессе ремонта.  

Например, частая повреждаемость салонных дверей вагонов электропоездов, вызывается 

недостатком конструктивного исполнения - размещением роликов для перемещения двери на 

верхней обвязке двери, в то время как усилие для открывания и закрывания двери прикладывается 

в зоне нижней обвязки. При такой конструктивной схеме в процессе открывания двери образуется 

момент силы, воздействующей через ролики на дверной рельс. 

Большое количество дефектов являются следствием нарушения или несоблюдения 

параметров технологических процессов ремонта. Например, частые случаи разрыва или 

проворачивания внутреннего кольца подшипника колѐсной пары связаны с неправильным 

определением натяга при измерении шеек оси и посадочного диаметра колец, вследствие, того что 

не выдерживается одинаковая температура деталей в процессе измерения на различных стадиях 

его проведения. 

Ещѐ один пример - большое количество обрывов автосцепки и большой выход из строя 

корпусов автосцепки по трещинам, связанным с нарушением технологии заварки трещин: 

способами разделки трещин и подогревом корпуса перед заваркой. 

Анализ, аналогичный приведенным примерам, выполняется для каждого варианта задания. 

В этом же разделе на основании выполненного анализа следует указать меры по улучшению 

отдельных показателей надежности. 

В дальнейшем материал данного раздела используется для разработки технологического 

процесса ремонта детали. 

 

3. Условия работы узла на подвижном составе, характерные повреждения и причины их 

возникновения, меры повышения надѐжности работы 

В данном разделе пояснительной записки следует рассмотреть основные конструктивные 

особенности узла, включающего в себя деталь, ремонт которой задан студенту. Например, при 

задании «Ремонт замка автосцепки» студент должен рассматривать автосцепку в сборе. 

Назначение и конструкция узлов локомотивов изучается при прохождении модуля ПМ.01. 

эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав). 

Используя знания, полученные при изучении вышеуказанного модуля, студент должен описать 

конструкцию узла в целом, его назначение, особенности взаимодействия деталей узла между 

собой и другими элементами конструкции. 
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На основании анализа работы узла следует обосновать конструкцию деталей. При этом 

следует учитывать особенности нагружения деталей при работе узла, характер трения в узлах 

трения, влияние коррозии, производственную и эксплуатационную технологичность. 

Далее студент должен изучить и описать материалы, применяемые для изготовления 

деталей узла и привести их основные характеристики. Например, для сталей, это степень 

легирования, содержание углерода, предел прочности, текучести, ударная вязкость. Особое 

внимание следует уделить степени легирования стали. В пояснительной записке студент должен 

описать состав стали и проанализировать влияние каждого легирующего элемента на конечные 

характеристики детали. При написании данной части записки следует использовать знания, 

полученные при изучении дисциплины «Технология конструкционных материалов». 

Далее в пояснительной записке приводится описание технологии изготовления всех 

деталей узла. 

При возможности использовании в депо нескольких технологий ремонта деталей узла, 

студент должен выполнить их сравнительный анализ и выбрать оптимальный вариант. Например, 

заготовку оси колесной пары можно получить свободной ковкой, штамповкой на прессе, ковкой 

на радиально-ковочной машине и поперечно-винтовой прокаткой. 

Анализ всех способов позволяет выбрать для серийного производства 25 — 40 осей в час, 

метод ковки на ротационно-ковочных машинах, который и должен быть подробно рассмотрен в 

курсовом проекте. 

В данном разделе описание технологического процесса изготовления узла выполняется в 

виде последовательного описания операций с указанием технологических режимов и 

применяемого оборудования. 

Описание конструкции деталей узла и технологических операций их изготовления должны 

сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде схем, (без масштабных чертежей) 

поясняющих текст. 

 

4 . Методы устранения неисправностей, нормы предельно-допустимых параметров 

 В данном разделе необходимо привести примеры существующих, либо возможных 

способов устранения неисправностей. В данном случае необходимо наработать по возможности 

большое количество проведения ремонта и способов устранения неисправностей заданного 

курсовым проектом узла, и исходя из полученного многообразия выбрать наиболее 

целесообразный (оправданный по качеству результата и экономическим показателям). При этом 

необходимо учесть требования актуальной нормативно – технической документации (в данном 

случае имеются в ввиду такие руководящие документы по проведению работ как правила ремонта, 

Руководства по ремонту и эксплуатации, существующие технологические инструкции и 

технологические процессы соответствующие теме задания на курсовое проектирование(или 

аналогичные ему) применяемые в структурных подразделениях ОАО РЖД). Следует отметить, что 

требования к ремонту подвижного состава и их деталей и его узлов строго регламентированы 

нормативно-технической документацией, единой для всех локомотиворемонтных предприятий, 

ремонтирующих подвижной состав с правом выхода на пути общего пользования. Разработаны и 

утверждены типовые технологические процессы ремонта электровозов их узлов и деталей. 

Требования этих технологических процессов являются обязательными, но адаптируются в каждом 

локомотивном депо применительно к местным условиям. Технологи предприятия при адаптации 

типовых технологических процессов не имеют права изменять перечень и последовательность 

технологических операций и режимы ИХ выполнения.  

Адаптация в основном касается организации производства и средств технологического 

оснащения в тех случаях, когда нет стандартного оборудования. Например, для съема и 

постановки автосцепки, не регламентирован способ съема и постановки автосцепки конкретным 

оборудованием.  В большинстве депо разработаны различные такелажные приспособления для 

проведения этой операции. 

При выполнении курсового проекта следует ознакомиться с требованиями типовых 

технологических процессов и с контролируемыми параметрами отремонтированного объекта. 
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Основные технологические операции: правка, заварка трещин, наплавка, механическая обработка, 

монтаж, сборка должны обеспечить качество, требуемое документацией, включая показатели 

надежности. 

На основании требований типового технологического процесса студент должен разработать 

технологическую схему организации ремонта узла. Для разработки технологической схемы 

необходимо: 

1. Определить количество технологических позиций. 

2. Определить способ перемещения ремонтируемого узла по позициям. 

3. Выбрать оборудование для выполнения технологических операций. 

4. Определить необходимую производственную площадь участка. 

Количество технологических позиций определяется требованиями типового 

технологического процесса. При этом в отдельных случаях допустимо совмещение 

технологических операций на одной позиции. Например, контроль геометрических параметров и 

неразрушающий контроль деталей рамы тележки. В другом случае позиции следует дублировать 

для обеспечения стабильности ритма работы. Например, для ремонта и сборки тележки следует 

предусмотреть две или более позиции. В случае технологической перегрузки позиции ее следует 

разбить на две или более. Например, при полном освидетельствовании колесных пар 

предусмотрен неразрушающий контроль вихретоковым, магнитопорошковым и ультразвуковым 

методами, что серьезно затрудняет организацию работы на одной позиции. 

При определении количества технологических позиций следует учитывать 

производственную программу предприятия. Нужно иметь в виду, что в среднем программа 

большого периодического ремонта (ТР-2, ТР-3) локомотивного депо составляет 40 - 100 секций в 

год. 

Определив количество технологических позиций, студент должен принять способ 

перемещения ремонтируемого узла. Для перемещения могут быть применены стандартные 

грузоподъемные механизмы (краны, кран-балки, монорельсы и т. п.). Нестандартные 

(манипуляторы, конвейеры, рольганги и т. п.), рельсовые пути.  

На данном этапе проектирования следует уделить особое внимание рациональности и 

минимизации всех транспортных перемещений. 

Детали при разборке, ремонте и сборке узла должны перемещаться по кратчайшему пути, 

противопотоки при перемещении деталей допускаются только в исключительных случаях. 

На следующем этапе проектирования студент должен выбрать оборудование, применяемое 

при ремонте узла. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр специализированного 

оборудования для ремонта деталей и узлов Э.П.С. Представленное оборудование отличается по 

производительности, ресурсу, пене, габаритам. Основной задачей является выбор оборудования, 

максимально отвечающего условиям данного производства. Предпочтение следует отдавать 

оборудованию, обладающему лучшим соотношением цена качество. Наиболее производительному 

и максимально исключающему) «человеческий фактор», т. е. влияние исполнителя на качество 

выполнения технологической операции. 

Выбранное оборудование расставляется на схеме с учетом его габаритов, рабочих зон 

технологических проходов и проездов. При этом следует учитывать удобство обслуживания 

оборудования и монтаж вспомогательных систем. Например, моечные машины следует 

располагать в одной зоне с целью оптимизации монтажа трубопроводов и пунктов управления. 

Проектируя сварочные кабины, необходимо учитывать простоту монтажа систем вытяжной 

вентиляции. Недопустимо располагать в непосредственной близости сварочное и металлорежущее 

оборудование. 

Полученная черновая технологическая схема используется для определения потребной 

производственной площади участка ремонта узла. Используя данные, полученные при 

проектировании, студент выполняет схему расстановки технологического оборудования на 

формате А2, при этом обозначаются строительные границы помещения, пути поступления узлов и 

деталей, входы и выходы для работников участка. Строительные очертания участка должны 
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соответствовать стандартным строительным решениям и материалам. 

На основе схемы расстановки технологического оборудования разрабатывается комплект 

технологической документации на технологический процесс ремонт детали, включающий в себя: 

- титульный лист; 

- карты эскизов; 

- карты технологического процесса дефектации; 

- карты технологического процесса ремонта. 

Титульный лист (ТЛ) комплекта технологической документации на ремонт узла 

выполняется по требованиям ГОСТ 3.1103-82 форма 2. 

Оформление технической документации уже рассматривалось ранее в методическом 

пособии по проведению практических работ, поэтому в данном методическом пособии не 

рассматривается. 

Технологическая инструкция оформляется в виде текстовой пояснительной записки, 

содержащей подробное описание организации ремонта узла на всех технологических позициях. 

Например, «колесная пара, требующая производства полного освидетельствования, подается 

транспортером цепного типа по передаточному пути из участка ремонта тележек на позицию 

предварительного осмотра участка ремонта колесных пар. Позиция предварительного осмотра 

оборудована кантователем (вращателем) колесной пары с электроприводом и пневматическим 

выталкивателем. Позиция имеет рабочую зону и освещение, позволяющее бригадиру участка 

выполнять осмотр. 

Предварительный осмотр колесных пар выполняется с целью обнаружения дефектов по 

вторичным признакам (следы коррозии, разрывы краски, концентрация инея и т. п.).  Которые, 

уничтожаются при очистке. Так же на этой позиции уточняется вид ремонта и 

освидетельствования. После осмотра колесная пара выталкивается пневматическим толкателем на 

наклонный путь, по которому под действием силы тяжести перекатывается на следующую 

позицию...». 

После технологической инструкции оформляется маршрутное описание технологического 

процесса ремонта детали. 

Карты эскизов (КЭ) предназначены для иллюстрации технологических операций, как 

правило, сборки-разборки, неразрушающего контроля и дефектации. Карты эскизов оформляются 

в соответствии с ГОСТ 3.1105-84. 

Для иллюстрации сборочных операций на КЗ изображаются сборочные эскизы узла с 

нумерацией деталей. 

Для операций неразрушающего контроля изображаются зоны контроля, порядок 

сканирования и т. п. 

Для дефектации на эскизах деталей условно изображаются возможные дефекты. 

Карты технологического процесса дефектации (КТПД) оформляются в соответствии с 

рекомендациями Р 50-60-88 ЕСТД.  «Правила оформления документов на технологические 

процессы ремонта», а также ГОСТ 3.1103-82 форма 2. 

Данная карта должна содержать сведения обо всех возможных дефектах детали, способах 

дефектации, применяемом оборудовании и браковочных нормах. 

Карты технологического процесса ремонта (КТПР) оформляются в соответствии ГОСТ 

3.1118-82 и содержат описание технологических операций ремонта, режимов, оборудования и 

материалов. 

Формы технологических документов, приведенные выше, содержатся в государственных 

стандартах ЕСТД: 3. 1103-82, 3.1122-84. 3.1105-84. Примеры заполнения маршрутных карт уже 

рассмотрены ранее в методических рекомендациях по проведению, содержанию, оформлению и 

защите отчѐтов по практическим работам студентов, обучающихся по программе модуля МДК 

03.01. и приложениях к ним. 

Для изложения технологических процессов в маршрутных картах используют способ 

заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому 

типу строки соответствует свой служебный символ. Символы определяют состав информации, 
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заносимой в графы  строки, обозначенной символом. Постановка служебных символов является 

обязательной и не зависит от вида документа. Количество строк, обозначенных одним символом, 

не регламентируется. 

Используют следующие символы: 

А - номер цеха, производственного участка, номер операции, код и наименование 

операции: 

Б - код и наименование оборудования: 

К - информация по комплектации изделия составными частями с указанием наименования 

деталей, их обозначений, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие, 

нормы расхода; 

М - информация о применяемом основном материале и исходной заготовке с указанием 

кода материала, кода единицы величины расхода, единицы нормирования, количества на изделие, 

нормы расхода; 

О - содержание операции, перехода; 

Р - информация по технологическим режимам; 

Т - информация о технологической оснастке. 

 В случае применения МК в качестве КТПР в графе «Код, наименование операции» перед 

наименованием указывается «Код, наименование дефекта». 

При применении МК в качестве КТПД данные по контролируемым параметрам вписывают 

отдельной строкой со служебным символом «Д/Т» после строки со служебным символом «К2» 

или «М». 

При применении МК в качестве КТТПО. ОКН, ОКОР режимы технологического процесса 

вписывают отдельной строкой с привязкой к служебному символу «Р». 

Условные обозначения параметров режимов приведены в приложении В. 

Виды документов, заголовки колонок в картах, обозначения в картах, виды 

технологических процессов, виды работ обозначают условными буквенными и цифровыми кодами 

(прил. В).  

Карты технологического процесса заполняют в соответствии с данными, приведенными в 

расчетно-пояснительной записке. 

На титульном листе комплекта технологической документации нужно указать название 

учебного заведения (филиал СамГУПС), название технологического процесса, проставить 

подписи студента и руководителя проектирования, даты сдачи и приемки проекта. 

На картах технологического процесса следует указать наименование организации — 

(филиал СамГУПС), фамилии студента и руководителя. 

Технологические документы выполняют на листах писчей бумаги формата А4 (210 х 297 

мм) чертежным шрифтом в случае оформления в письменном виде, либо «GOST type B» при   

оформлении на персональном компьютере 
В задании на курсовой проект приведено название нестандартизированного 

технологического оборудования или технологической оснастки для самостоятельной разработки. 

В процессе проектирования нестандартизированного технологического оборудования или 

технологической оснастки необходимо последовательно рассмотреть комплекс перечисленных 

ниже вопросов: 

1. Поиск готовых технических решений, т. е. аналогичных устройств такого же 

назначения, как заданное для обработки. Описание и техническая характеристика устройств может 

быть в научно-технической документации ЦБ ОАО «РЖД», и в технической литературе. 

Известное устройство может быть использовано в качестве прототипа. В этом случае следует 

внести изменения в конструкцию с целью ее усовершенствования. В качестве примеров можно 

привести переделку моечных машин с низким давлением воды на высокое давление, увеличение 

мощности устройств для правки деформированных элементов кузова вагона, замену 

пневматического привода на гидравлический в прессах, для сжатия поглощающих аппаратов 

автосцепки, использование гидропневматических усилителей (мультипликаторов) в гидроскобах 

для клепки и др. 
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2. Если известное техническое решение не найдено, производится поиск и разработка 

технического решения для последующей разработки конструкции. 

3. Определение и обоснование исходных данных для проектирования, например: усилия 

правки деформированных элементов кузова локомотива, момента затяжки болтов и гаек, давления 

воды в моечных установках, усилия сжатия поглощающих аппаратов автосцепки, угла поворота 

колесной пары или тележки в процессе транспортировки и ремонта (90°, 180°), угла поворота 

детали на кантователе. Одновременно составляется перечень, характеристики и 

последовательность технологических операций, выполняемых с помощью разрабатываемого 

устройства, например: подъем, поворот, опускание колесной пары поворотным устройством. 

Задают габаритные размеры. 

4. Для технологического оборудования с приводом - выбор привода: электрический, 

гидравлический, пневматический, электромагнитный, ручной, комбинированный. Условия выбора 

привода: простота конструкции, низкая стоимость изготовления и эксплуатации, высокая 

надежность. В сервисных локомотивных депо во многих случаях наиболее эффективным 

решением является использование пневмопривода с питанием от сети сжатого воздуха. 

5. Разработка кинематической схемы устройства. Если разрабатываемое устройство 

является технологической оснасткой, то следует привести схему. показывающую использование 

этой оснастки в комплексе с технологическим оборудованием. Например, приспособление к 

строгальному или фрезерному станку для крепления детали при обработке нужно показать 

установленным на столе станка с закрепленной на нем деталью. 

6. Разработка конструкции устройства. Выполняют эскиз (эскизный проект}, затем чертеж 

общего вида. 

Чертеж общего вида выполняют с учетом всех исходных данных. Обязательны заданные 

размеры. Остальные размеры получают при построении чертежа. 

Используя чертеж общего вида, прорисовывают детали н сборочные единицы. В процессе 

разработки конструкции устройства учитывают технологические возможности изготовления в 

условиях предприятия. 

Новые нестандартизированные средства технического оснащения следует проектировать с 

наибольшим использованием стандартных изделии, например, электродвигателей, редукторов, 

соединительных муфт, резиновых деталей, метизов и т. д.  В практике часто используют детали 

подвижного состава.  Например, тормозные цилиндры концевые и разобщительные краны, краны 

машиниста, регуляторы давления и т. п. 

Насосные станции для гидравлических устройств, практически собирают из стандартных 

изделий. 

Разрабатываемое устройство в большинстве случаев имеет базовую деталь, на которой 

производится сборка. Базовой деталью может быть рама, станина, каркас, корпус, плита и т. д. 

Операции сборки и разборки изделия должны быть разработаны в процессе проектирования, 

следует определить его последовательность. 

Необходимо проработать способ крепления приспособлений к технологическому 

оборудованию. Размеры приспособлений на металлорежущие станки должны соответствовать 

возможности прохода режущего инструмента. 

Конструкция устройства должна быть простой, удобной для работы, технического 

обслуживания, разборки и сборки.  

7. Расчет основных несущих элементов устройства и корректировка чертежей. 

Практикуется разработка деталей устройства с сечениями основных элементов, заданных из 

конструктивных соображений, т. е. на основании опыта и с учетом случайных нагрузок. Затем 

производят проверочный расчет на заданные рабочие нагрузки деталей, лимитирующих 

прочности всей конструкции. 

Раздел пояснительной записки по проектированию средств технологического оснащения 

должен состоять из двух подразделов:  

1) назначение и техническое описание устройства: 

2) Виды износов, неисправностей и способов устранения этих неисправностей. 
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Для удобства оценки состояния ремонтируемого узла или агрегата принято использовать 

заранее подготовленный шаблон, в котором уже произведена оценка существующих дефектов, 

разбитых по признакам опасности (критичность), а так же по способам  выявления, причинам их 

появления и возможности устранения. 

В курсовом проекте на данном этапе составляется ведомость дефектации. Пример 

составления ведомости дефектации на основе дефектов колѐсно-моторного блока показан в табл. 

№1. 

Пример оформления карты эскизов для дефектов колѐсно-моторного блока показан в 

приложении «Б». 

 

Таблица № 1 Ведомость дефектации колѐсно-моторного блока 
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Выкрашивание баббита 
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Зубчатое колесо 

Трещины 
+ - - - + - + + + - 

Забоины и заусенцы 
- - + + - + - + + - 

Шестерня 

Трещины 
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Сломанные зубья 
+ - - - + - + + + - 
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5. Организация позиции по ремонту  

5.1 Разработка плана с размещением участков и отделений 

Планировка участков и отделений депо должна соответствовать принятым 

технологическим процессам ремонта локомотива и отдельных его узлов, нормам и правилам 

охраны труда и правилам пожарной безопасности. 

Отделения мастерских депо предназначены для ремонта снимаемых с локомотивов при ТР-

3, ТР-2 и ТР-1 агрегатов, сборочных единиц и деталей в объеме, предусмотренном правилами 

ремонта, частичного изготовления запасных частей локомотивов, механического оборудования 

депо, экипировочных устройств, инструмента. Мастерские должны работать на деповские 

кладовые, обеспечивая в них постоянные неснижаемые запасы деталей, позволяющие производить 

ремонт локомотивов по принципу взаимозаменяемости снимаемых узлов. 

Взаимное расположение отделений депо должно в первую очередь обеспечить 

предусмотренные технологические процессы при наименьших затратах на транспортировку, а 

также наиболее выгодные условия подачи сжатого воздуха, воды и пара к местам их потребления. 

Отделения по ремонту крупных узлов локомотивов (тележечное, трансформаторное, 

электромашинное, колесное) размещают в здании ТР-3. 

Для соблюдения пожарной безопасности кузнечное, сварочное, медницкое, термическое 

отделения объединяют в один блок, изолированный от остальных помещений капитальными 

стенами. 

Вредные для здоровья отделения (пропиточное, аккумуляторное, ремонта секций 

холодильника) располагают рядом, и для них делается общая вентиляция. 

Типовой план основного электровозного депо (в качестве примера) с программой ТР-3 на 

300 секций в год приведен на рис. 1.1 (спецификация к рис.1.1 приведена в табл. 2). 

 

Спецификация к рисунку 1.1 

Таблица 2 
Номер 

позиции 

на рисунке 

Наименование участков и отделений на плане депо 

1 Участок текущего ремонта ТР-3 

2 Участок текущего ремонта ТР-2 

3 Участок текущего ремонта ТР-1 и ТО-3 

4 Отделение топливной аппаратуры 

5 Вентиляторная 

6 Отделение ремонта фильтров и шерстомоечное 

7 Отделение ремонта секций холодильника 

8 Газогенераторная 

9 Генераторная сварочного отделения 

10 Сварочное отделение 

11 Клозет 

12 Отделение ремонта кислотных аккумуляторов 

 

13 Отделение ремонта щелочных аккумуляторов 

14 Кабинет мастеров 

15 Кладовая смазочных материалов 

16 Водоподготовительная 

17 Агрегатная ввода и вывода локомотивов 

18 Отделение ремонта КИП и скоростемеров 

19 Отделение ремонта автостопов и радиосвязи 

20 Отделение электроизмерительных приборов 
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21 Инструментальная 

22 Термическое отделение 

23 Кузнечное отделение 

24 Заливочное отделение 

25 Клозет 

26 Отделение гальванических покрытий 

27 Вентиляторная 

28 Полимерное отделение 

29 Столярное отделение 

30 Кладовая 

31 Поточная линия ремонта локомотивов 

32 Резервная позиция 

33 Места для хранения тележек и КМБ 

34 Места для хранения или главных трансформаторов электровозов 

34а Позиции ремонта дизелей или трансформаторов 

35 Позиции разборки тележек и КМБ 

36 Поточная линия ремонта рам тележек 

37 Моечная машина 

38 Отделение ремонта роликовых подшипников 

39 Отделение ремонта букс и колесных пар 

40 Пропиточно-сушильное отделение 

41 Электромашинное отделение 

42 Испытательная станция 

43 Отделение ремонта вспомогательных эл. машин 

44 Электроаппаратное отделение 

45 участок ремонта главных трансформаторов 

46 Участок регенерации трансформаторного масла 

47 Участок испытаний 

48 Мастерская производственного обучения 

49 Автотормозное отделение 

50 Механическое отделение 

51 Ремонтно-хозяйственное отделение 

52 Отделение электросилового оборудования 

53 Кладовая 

54 Доделочное стойло со скатоопускной канавой 

55 Станок для обточки бандажей колесных пар без выкатки 
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Рисунок 5.1.1 Типовой план основного электровозного депо (в качестве примера) с программой 

ТР-3 на 300 секций в год. 
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5.2 Разработка производственного участка (отделения, цеха) 

 

Данный раздел является индивидуальной частью курсового проекта, где детально 

разрабатывается какой-либо участок (отделение, цех) на основе индивидуального задания.  

При проектировании участка (отделения, цеха) предусматривается разработка комплекса 

организационных, технологических и специальных вопросов. 

Разработку этого раздела следует вести в следующем порядке: 

 1. Общие сведения проектируемого участка (отделения, цеха). 

 2. Выбор оборудования и подъемно-транспортных средств участка (отделения, цеха). 

 3. Планирование участка (отделения, цеха). 

 4. Выбор площади участка (отделения, цеха). 

 5. Разработка технологического процесса ремонта на участке (в отделении, цехе). 

 6.  Разработка вопросов охраны труда, мероприятий по сохранению экологии. 

 

5.2.1. Общие сведения проектируемого участка (отделения, цеха) 

5.2.1.1. Назначение участка (отделения, цеха) 

В данном пункте необходимо рассказать о назначении проектируемого участка (отделения, 

цеха), технологических связях цеха с другими подразделениями депо, а также дать определение 

месячного объема работы. Например, отделение токоприемников предназначено для производства 

ремонта и регулировки токоприемников, правки каркасов полозьев, смены контактных пластин, а 

при необходимости и для ремонта рам токоприемников. 

 

5.2.1.2. Технологические связи участка (отделения, цеха) с другими подразделениями депо 

Пример схемы связи участка ТР-1 с другими подразделениями депо представлен на рис. 

2.1. 

 
Рисунок 5.2.1. Схема связи участка TP-1 с другими подразделениями депо 

 

5.2.1.3. Определение месячного объема работы участка (отделения, цеха) 

Объѐм работы участка (цеха, отделения) определяется, как правило, в натурных единицах: 

число отремонтированных секций локомотивов или комплектов аппаратов на секцию ТПС 

(тяговый подвижной состав), комплектов колѐсных пар, аккумуляторных батарей и т. п., которое 

прямо зависит от объѐма работы всего депо. 

Для организации работы цеха необходимо определить производственную программу, то 

есть объѐм работ, который необходимо выполнить силами ремонтных рабочих данного цеха. Этот 

объѐм напрямую зависит от программы ремонтов локомотивов, которая задана. 

При определении объема работы цеха необходимо учесть его технологические и 

технические связи с другими цехами и подразделениями депо. Кроме того, при расчѐте надо иметь 

в виду, что как квалификация работ у состава рабочих цеха, так и уровни разряда работ в цехе 

могут различаться. 

Если, допустим, по расчѐту число ремонтов ТР-3 за месяц составляет 9, то, 

электромашинное, электроаппаратное, колѐсное отделения должны соответственно подготовить 

такое же число комплектов электрических машин, аппаратов и колесных пар. Однако в проекте 
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следует представить этот перечень развернутым (учитывающим количество узлов на секции 

локомотива исходя из его конструкции), то есть для восьмиосных электровозов — 72 тяговых 

двигателя, 18 двигателей компрессоров, 144 буксы (288 подшипников) и т. д. 

Число промывочных ремонтов аккумуляторных батарей зависит от числа ремонтов ТР-3 и 

ТР-2, поскольку к этим видам ремонта промывка щелочных аккумуляторов по близкой 

технологии. 

В отделении ремонта токоприѐмников ремонтного локомотивного депо число ремонтов 

самих пантографов равно удвоенному числу ремонтов ТР-3, однако число полозов, поступающих 

на ремонт, определяется не числом ремонтов электровозов, а средним пробегом между заменами 

изношенных вставок (накладок) с учѐтом фактического пробега токоприѐмников в поднятом 

положении (на электровозах летом около 50 % времени один из токоприемников опущен), Пробег 

полозов между заменами вставок (накладок) сильно зависит от местных условий эксплуатации. 

Пример. Необходимо рассчитать месячный объѐм работы отделения по ремонту КРБ 

(колесно-редукторного блока) электровозов ЧС-7 при известной годовой программе МТР-3 = 30 

локомотивов. 

Месячный объѐм работы отделения определяется по следующей формуле: 

, 

где:  Mмес – месячный объем работы, шт.; 

          п    – число КРБ на электровозе, шт. 

Таким образом,  (шт.). 

Помимо плановой ремонтируемой продукции предусматривается некоторый объѐм работ 

«на кладовую» для пополнения еѐ деталями, не выполнившими установленный межремонтный 

пробег: 

 

где:  M клад – месячный объем работы «на кладовую», шт.; 

          р      – процент увеличения объѐма работ в отделении (р = 10%). 

Таким образом,  (шт.). 

Следует предусмотреть внеплановый ремонт редукторов от общего объѐма работы 

отделения. Число внеплановых ремонтов редукторов принимается 10 % от М мес., тогда                            

 

Таким образом,  (шт.). 

Окончательный объем работы отделения Моконч определяется но формуле: 

Mоконч.= Mмес+ Mклад+ Мвнепл. 

Таким образом, Моконч =20+ 2 + 2 = 24 (шт.). 

5.2.1.4. Общие требования при планировании участка (отделения) 

При ремонте локомотивов немало немеханизированных работ, выполняемых на верстаках, 

специальных стендах или просто на полу. При планировке участка следует предусматривать все 

варианты. Размеры слесарных одноместных верстаков 800х 1400 мм, двухместных – 800x2500 мм. 

Площадь рабочего места с верстаком определяется с учетом их габаритов. При установке 

оборудования необходимо помнить об охране труда и удобстве обслуживания. 

Передачу деталей или изделий от одного рабочего места к другому, от оборудования к 

оборудованию осуществляют следующими способами: 

1) консольными поворотными или мостовыми кранами; 

2) кран-балками; 

3) электроталью, установленной на монорельсе; 

4) с помощью склизов (самотеком под действием силы тяжести); 
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5) электрическими тележками или автокарами с подъемными платформами. 

На участке должны быть предусмотрены складочные места: на первой операции – для 

комплектующих материалов и изделий (заготовок) на последней — для готовой продукции 

участка. Размеры площади складочных мест определяются исходя из необходимых 

производственных и сбытовых запасов и допустимой нагрузки на единицу площади пола. В 

современном массовом производстве складочных мест, может и не быть. 

Место рабочего возле оборудования или верстака обозначают кружком, светлая половина 

кружка должна быть обращена к станку. При многостаночном обслуживании необходимо указать 

рабочее многостаночника и число обслуживаемых им станков. Если станков больше трѐх, на 

планировке указывают путь рабочего во время их обслуживания. Не следует планировку 

перегружать излишними деталями, однако надо указывать все, что потребует дополнительной 

производственной площади, например шкафы, тары-накопители и т. п. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что на каждого работники должно приходиться не 

менее 4,5 м
2
 производственной площади при высоте помещения 3,2 м. Для обеспечения нужд 

работников, вспомогательных и обслуживающих производств необходимо определить размеры 

вспомогательных площадей. 

Культурно-бытовые помещения принимаются из расчѐта 2 м
2
 на каждого 

производственного рабочего. 

Служебные помещения рассчитываются исходя из нормы 6 м
2
 на одного инженерно-

технического работника и служащего. Хозяйственные и складские помещения рассчитываются из 

нормы 3 м
2
 на одного вспомогательного рабочего. 

Примеры планировок отделений ремонтного локомотивного депо представлены на рис. 

5.2.1.2 

 
 

Рис. 5.2.1.2 Примеры планов отделений 
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I — отделение контрольно-измерительных приборов: 1 — универсальный стенд для 

проверки скоростемеров; 2 — прибор для проверки хода часов; 3 — станок токарный настольный; 

4 — станок настольно-сверлильный; 5 — стенд для испытания тахометров; 6— стенд для 

испытания максиметров; 7—верстак; 8— пресс для испытания манометров; 9 — стеллаж 

универсальный секционный; 10,11 — стол под оборудование; 12 — шкаф для деталей и ин-

струмента; 13 — стол конторский; 14 — вытяжной шкаф; 15 — стол дли паяльных работ; 16 — 

электрический паяльник; 17— шкаф для нагрева и прожировки деталей; 

II—отделение электроизмерительных приборов: 1 — стенд для проверки 

электроманометров и электротермометров; 2 — стенд для испытания терморегулирующей 

аппаратуры; 3 — верстак; 4 — стеллаж универсальный секционный; 5 — шкаф для деталей и 

инструментов; 6 — стол конторский; 7—стенд для проверки электроизмерительных приборов 

постоянного тока; 8 — стенд для заправки дистанционных термометров и манометров; 9 — стенд 

для измерения сопротивления электроизмерительных приборов; 10 — стенд для проверки 

электроизмерительных приборов переменного тока; 

III— отделение автостопов и поездной радиосвязи: 1 — стол конторский; 2, 3 — 

радиостанция; 4 — стол для осмотра радиостанций; 5 — станок настольно-сверлильный; 6 — стол 

под станок; 7 — верстак; 8 — стенд для испытания автостопов; 9 — стеллаж универсальный 

секционный; 10 — шкаф для деталей и инструмента; 11 — стол для паяльных работ; 12 — 

электрический паяльник; 13 — щит управления для испытания локомотивной сигнализации. 

 

5.2.4. Выбор площади участка (отделения, цеха) 

Выбор площади участков и отделений пояснѐн в общей части проекта, однако, размещая 

оборудование в цехе (отделении), следует произвести необходимую корректировку, исходя из 

фактически принимаемого расположения объектов ремонта (электровоз, узел, аппарат, деталь), 

габаритов оборудования, стендов, приспособлений с учетом требований технологий и санитарных 

норм. 

Окончательная площадь участка (отделения) определяется по формуле: 

S = а • b, 

где:     S — площадь участка, м
2
;  

а — длина отделения, м;  

b — ширина отделения, м. 

 

5.2.5. Разработка технологического процесса ремонта в цехе (отделении) 

5.2.5.1. Общие сведения 

В этом разделе студенту  необходимо для проектируемого цеха или отделения осветить 

технологический процесс ремонта локомотивов, узла или агрегата (по согласованию с 

консультантом), начиная с момента доставки его в цех (отделение) и кончая сборкой и 

испытанием. 

5.2.5.2. Основные неисправности и способы их устранения 

Необходимо перечислить неисправности сборочной единицы (узла), указать, каким 

способом (путѐм) можно предупредить возникновение износов и повреждений, и заполнить табл. 

2 (пример заполнения таблицы на основе методов устранения неисправностей колѐсных пар 

приведены в приложении Г) 

Основные неисправности и способы устранения 

Пример заполнения таблицы на основе  

Неисправностей колесных пар и способов их устранения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Неисправности осей, требующие ремонта или замены. 

Основные неисправности Способы устранения 

1. Трещины поперечные и косые:  
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а) на любой части оси (кроме 

подступичной) независимо от срока 

службы, а также в подступичной 

части оси при сроке службы более 

10 лет.  

Ось бракуется, если после обработки (точение и шлифовка) в пределах 

допуска трещины остаются.  

б) на подступичной части оси при 

сроке службы менее 10 лет 

Устранить обточкой, если глубина трещины не превышает 2 мм. Обточку 

производить не менее, чем на 0,5 мм в глубину за пределы трещины с 

последующей проверкой оси магнитным дефектоскопом и упрочнением 

накаткой. При большей глубине трещины ось бракуется. 

Трещины и плены  продольные:  

2. а) на средней части оси Не допускаются. Колесную пару, имеющую на средней части оси 

продольную трещину или плену, изъять из эксплуатации и отправить в 

ремонт. В ремонтном пункте продольные трещины или плены исследовать 

вырубкой канавочником до полного их исчезновения. Ось бракуется, если: 

глубина вырубки на средней части превышает 4.0 мм у локомотива и 3.0 мм 

у моторвагонного подвижного состава; количество вырубок в любом месте в 

средней части оси более трех, а общая длина всех вырубок глубиной более 

1,0 мм превышает 1000 мм. Вырубки глубиной до 1,0 мм не учитываются. 

Вырубку трещин или плен производить только в направлении длины их 

залегания без резких переходов с гладким выводом кромок и разделкой по 

ширине, равной трехкратной глубине вырубленного слоя. 

б) на других частях оси Независимо от количества и размеров не допускаются. Устраняются 

обточкой. 

3. а) на галтелях оси Не допускаются. Устранить обточкой в пределах допустимого ремонтного 

размера между галтелями с последующим упрочнением. 

б) на цилиндрических поверхностях 

шеек оси 

У локомотивов и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава не 

допускаются и устраняются обточкой, если общее количество их более 

четырех и в любом поперечном сечении более двух или если длина 

отдельной волосовины превышает 10,0 мм.  

У прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава не допускаются 

и устраняются обточкой, если общее количество их более пяти и в любом 

поперечном сечении их более трех или если длина отдельной волосовины 

превышает 10,0 мм. Волосовины длиной до 2,0 мм на шейках осей 

локомотива и моторного вагона и до 3,0 мм на шейках прицепных вагонов 

при нескученном и нестрочечном их расположении не учитываются.  

в) на подступичной, 

предподступичной и средней частях 

оси 

 

У локомотивов и моторных вагонов не допускаются и устраняются 

обточкой, если в любом поперечном сечении их более двух или если длина 

отдельной волосовины превышает 15,0 мм на подступичной части или 

предподступичной части и более 25,0 мм на средней части. У прицепных 

вагонов не допускаются и устраняются обточкой, если в любом поперечном 

сечении их более трех или если длина отдельной волосовины превышает 

25,0 мм, волосовины длиной до 3,0 мм при нескученном и нестрочечном их 

расположении не учитываются. 

 
4. Темновины и светловины в любой 

части оси. 

Допускаются, но без каких бы то ни было признаков расслоения металла. 

Темновины и светловины с признаками расслоения металла устранить, как 

указано в п. 3б. 

5. Риски поперечные на шейках оси 

с подшипниками скольжения 

13 эксплуатации допускается оставлять без исправления мелкие без острых 

кромок поперечные риски до первой выкатки колесной пары. 1 1ри выкатке 

устранить обточкой или шлифовкой. 
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6. Забоины, задиры на 

предподстуничных частях и на 

шейках оси с подшипниками 

скольжения 

Колесную пару изъять из эксплуатации. Шейки и предподступичные части 

обработать на станке до полного устранения задиров и забоин. 

7. Риски, задиры, забоины и 

коррозия на шейках и 

предподтупичпых частях осей с 

подшипниками качения: 

 

а) риски и задиры поперечные на 

шейках 

Риски и задиры глубиной до 0.5 мм не ближе 100 мм и глубиной до 1,5 мм 

не ближе 160 мм от предподступичной части оси зачистить шлифовальной 

шкуркой с зернистостью 5 или 6 с применением масла. Площадь зачистки не 

должна превышать 1 5 % посадочной поверхности подшипника. После 

зачистки шейки продефектоскопировать. При больших размерах 

повреждения ось бракуется 

б) риски и задиры продольные на 

шейках и предподстуничных частях 

Риски и задиры на шейках глубиной до 0,5 мм не более трех не ближе 50 мм 

от торца галтели, а на предподступичных частях глубиной до 1,0 мм без 

ограничения количества зачистить вдоль оси шлифовальной шкуркой с 

зернистостью 5 или 6 с применением масла. При больших размерах дефекта 

ось бракуется. 
в) забоины на шейках и 

предподступичных частях 

Острые края забоин глубиной до 0,8 мм не ближе 60 мм от торна галтели, 

общей площадью до 50 мм2 на шейках и глубиной до 1,0 мм на 

предподступичных частях общей площадью до 50 мм2 разрешается 

притупить, не оставляя выступов над поверхностью. После исправления 

шейки и предподступичной части продефектоскопировать. При больших 

забоинах ось бракуется. 

г) коррозия на шейках и 

предподтупичпых частях 

Коррозию устранить шлифовальной шкуркой с зернистостью 5 или 6 с 

применением масла. На глубокую точечную коррозию допуски, как и на 

забоины. 

5.1.8. Радиальное биение шеек более 

допустимых значений, 

определяемое при вращении 

колесной пары в центрах станка. 

Устранить обточкой и шлифовкой на станке или восстановлением 

центрового отверстия. 

5.1.9. Допуск непостоянства 

диаметра в поперечном и 

продольном сечениях, 

прямолинейности шеек более 

установленных значений 

Устранить обточкой и шлифовкой на станке 

5.1.10. Отклонение от 

прямолинейности оси, определяемое 

при вращении в центрах станка. 

Ось бракуется при превышении допуска прямолинейности, 

предусмотренного чертежами 

5.1.11. Радиус галтелей шеек менее 

допустимых значений 

Восстановить обточкой на станке в пределах допустимого ремонтного 

размера между галтелями с последующим упрочнением 

5.1.12. Смятие галтелей осей с 

подшипниками качения при 

запрессовке или распрессовке 

Разрешается исправление галтелей на станке галтельным резцом в пределах 

допустимого ремонтного размера между галтелями с последующим 

упрочнением. При наличии размера менее допустимого, ось бракуется. 

 

5.2.5.3. Разработка технологической схемы ремонта 

 

Ремонт деталей, узлов, агрегатов ЭПС производят по общей технологической схеме, 

предусматривающей: подготовку к ремонту, очистку деталей в сборе, разборку узла, очистку 

деталей, их дефектировку, собственно ремонт, сборку узла, регулировку, испытания после 

ремонта, приѐмку и контроль качества выполненных работ. 

Технологическую схему ремонта рекомендуется начертить на масштабно-координатной 

бумаге в виде структурной схемы конкретно для заданного объекта ремонта. Принятая схема 

может и должна отличаться от общей, так как некоторые операции, возможно, будут исключены и 
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введены другие. 

Пример технологической схемы ремонта сборочной единицы (СЕ) представлен на рис. 

5.2.5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.2.5.3. Схема ремонта сборочной единицы 
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5.3 Выбор и обоснование способов устранения дефектов 

 

Для освещения этого вопроса студент должен четко представлять способы устранения 

дефектов. Руководитель проекта обязан заострить внимание студента на этом вопросе и 

рекомендовать вспомнить разделы "Ремонт и восстановление деталей", "Общая технология 

ремонта" учебников. 

В пояснительной записке по данному вопросу студент должен перечислить возможные 

способы устранения дефектов применительно к конкретному узлу или детали. Если способов 

устранения дефектов несколько, то выбрать один из них и обосновать этот выбор с точки зрения 

повышения дальнейшей надежности в работе узла, с наименьшими затратами рабочего времени и 

материалов. 

Методы ремонта 

При рассмотрении данного вопроса студент должен четко уяснить и отразить в записке 

основные методы ремонта агрегатный, поточный линейный, конвейерный. а также систему 

ремонта по допускам и градациям, указать в записке градации для деталей узла, если данная 

система применена при ремонте указанного узла. 

Если для ремонта уже имеется поточная линия ремонта, то студент должен остановить свой 

выбор на поточном методе ремонте я описать работу поточной линии, подготовить эскиз на схему 

поточной линии в разделе "Организация рабочего места» 

Если же выбран агрегатный метод ремонта, кратко опишите суть, также со ссылкой на этот 

же раздел. 

При освещении второй части вопроса о повышении надежности необходимо дать понятия 

"надежность", "безотказность", "долговечность", "ремонтопригодность". Проанализировать свой 

узел с точки зрения ремонтопригодности, привести примеры повышения надежности для своего 

узла и пояснить суть хотя бы одного из методов повышения надежности. 

Проанализировать зависимость надежности в сторону снижения или повышения ее от раз 

личных факторов (см. "Основные понятия об износах и повреждениях". 

Испытание узла после ремонта 

При освещении второй части вопроса о повышении надежности необходимо дать понятия 

"надежность", "безотказность", "долговечность", "ремонтопригодность". Проанализировать свой 

узел с точки зрения ремонтопригодности, привести примеры повышения надежности для своего 

узла и пояснить суть хотя бы одного из методов повышения надежности. 

Проанализировать зависимость надежности в сторону снижения или повышения ее от раз 

личных факторов (см. "Основные понятия об износах и повреждениях". 

Поскольку вопросам надежности в учебной литературе уделено мало внимания, 

руководитель проекте обязан пояснить студенту пути повышения надежности, такие как: любое 

упрочнение поверхностных слоев деталей - накатка роликами, дробеструйный наклеп, упрочнение 

токами высокой частоты, применение новых высокопрочных материалов, новых видов смазок, 

покрытий хромом, цинком, лакокрасочными материалами; применение высоких классов 

изоляции в электрических машинах, аппаратах и т.д. 

Оборудование, применяемое при ремонте узла на примере перечня оборудования, при 

наличии которого ремонтному пункту дается право на ремонт колесных пар без смены элементов 

 Таблица 4 

Наименование Тип и краткая характеристика оборудования 

1. Колесотокарный станок РАФАМЕТ 

2. Станок или приспособление для 

обточки и накатки осей 

переносной суппорт (изготовлено в депо) 

3. Стационарный или переносной 

центровочный станок 

Станок СЦ 



                                                                                                                                                                                29 

4. Дефектоскопы магнитные и 

ультразвуковые 

Магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПШ, ультразвуовой 

дефектоскоп УД2-102 

5. Оборудование для очистки колесных 

пар 

МОЕЧНАЯ МАШИНА (изготовлено в депо) 

 

Если оборудование нетиповое, в графе 2 дать сноску "изготовлено в депо". Из перечня 

выбрать одно оборудование, дать его чертеж со спецификацией и описать работу в 

пояснительной записке. 

Организация рабочего места 

Организация рабочего места — система мероприятий по оснащению рабочего места 

средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке. 

Целью организации рабочего места является обеспечение рабочего или группы рабочих 

всем необходимым для высокопроизводительного труда при возможно меньших физических 

нагрузках и оптимальном нервно-психологическом напряжении. 

Под оснащением рабочего места понимают набор основного технологического и 

вспомогательного оборудования, технологической и организационной оснастки (табл. 5). 

Таблица 5 Типовые элементы оснащения рабочего места 

Вид оснащения Примеры оснащения 

Основное технологическое 

оборудование 
Машины, агрегаты, пульты, станки, верстаки 

Вспомогательное 

оборудование 
Краны, тельферы, рольганги, самоходные тележки, конвейеры 

оснастка Инструмент и приспособления для выполнения основных операций 

Организационная 

 

Оборудование для хранения, размещения 

инструмента, приспособлений, материалов (стеллаж, полки и т.д.). 

Устройства отопления, освещения, вентиляции и прочее 

 

Организация рабочего места по ремонту конкретного узла предусматривает план 

расположения оборудования с таким расчетом, чтобы соблюдалась очередность выполнения 

операций при ремонте узла. Оборудование в цехе должно располагаться таким образом, чтобы 

был обеспечен свободный доступ к нему рабочих; если этого требует технология, должны быть 

подведены воздушные, водяные, масляные, электрические и другие коммуникации. 

Оборудование в плане обозначать в виде прямоугольников, треугольников, ромбов и 

прочих символов, за исключением того оборудования, которое имеет обозначение по ГОСТ.  

Если имеется поточная линия, то можно дать ее чертеж. 

Пример оформления схемы ремонта сборочной единицы на примере участка по ремонту 

КМБ показан на рис. 5.2.5 

Схема выполнения текущего ремонта ТР-1 с укрупненными работами по основным узлам 

электровоза BЛ80к представлена на рис. 5.2.4. 
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Экипажная часть - 

осмотр и ремонт 

 

Тормозная 

рычажная передача - 

осмотр и ремонт 

 

Зубчатая передача - 

диагностика, 

добавление смазки 

 

МОП - ревизия по 

необходимости или 

сроку 

 

МЯП - диагностика, 

добавление смазки 

 Силовые и 

низковольтные цепи - 

измерение сопротивления 

изоляции 

 

Буксовые 

подшипники - 

диагностика, ревизия 

 
Дугогасительные камеры 

ГВ - ревизия, ремонт 

 

Колесные пары - 

осмотр, обмен геомет. 

параметров 

 Токоприемники - проверка 

статических характеристик, 

ревизия 

 

Механическое оборудование  Электрическое оборудование 

 

Текущий ремонт 

ТР-1 

 

Электрические машины  Тормозное и пневматическое 

оборудование 

 

Изоляция - проверка 

сопротивления 

 

Щѐточно-

коллекторный 

узел - осмотр, ремонт 

 

 

 

 

Аккумуляторная батарея - 

осмотр, ремонт 

Электроаппараты - 

диагностика, осмотр, 

проверка 

Основные компрессоры - 

на каждом ТР-1 - ревизия 

Коробки выводов - 

ревизия через один 

ТР-1 

 
Воздушные резервуары - 

частичное освидетельств. 

Остов н 

подшипниковые 

щиты - осмотр Воздушные резервуары - 

частичное освидетельств. 

Рис. 5.2.4. Схема выполнения текущего ремонта ТР-1 с укрупненными  

работами по основным узлам электровоза ВЛ80к 
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Рисунок5.2.5 Схема ремонта сборочной единицы  

на примере участка по ремонту КМБ 
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Рисунок 5.2.6 Спецификация к схеме ремонта сборочной единицы на примере участка по ремонту 

КМБ 
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Разработка графической части 

 

Графическая часть курсового проекта выполняется одновременно с пояснительной 

запиской, в которой сконцентрированы результаты расчѐтов и принятых решений. Должна 

содержать не менее двух технологических листов в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Чертежи, которые не содержат результатов работы студента, могут быть представлены более чем 

тремя технологическими листами. 

Состав графической части проекта представляется на листах формата А1: 

1) лист 1 «План и разрез депо и мастерских»; 

2) лист 2 «План цеха (отделения) с расстановкой технологического и подъѐмно-

транспортного оборудования»; 

При разработке поточной линии ремонта сборочной единицы (детали) или составлении 

сетевого графика технологического процесса число графических работ может быть ограничено 

тремя листами. 

Письменные студенческие работы кодируются в соответствии с рисунком 3. 

 

Общие требования 

 

Графическая часть (чертежи, плакаты) должна отвечать требованиям действующих 

стандартов и может выполняться неавтоматизированным методом (карандашом, чернилами или 

тушью) либо автоматизированным методом (с применением графических и печатающих устройств 

вывода ЭВМ).  

Титульный лист является первым листом курсового проекта (курсовой работы). Все 

надписи выполняют чернилами черного цвета.  

На титульном листе указывают классификационный код.  

Бланк задания следует помещать после титульного листа. 

 

Оформление чертежей 

 

Чертежи выполняются на листах формата А1 (594х841 мм) ГОСТ 2.301, допускается 

использовать форматы А0 (841х1189 мм), А2 (420х594 мм), А3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм).  

 

Основные надписи на чертежах 

 

Основную надпись указывают на каждом листе графических документов.  

Основная надпись выполняется по ГОСТ 2.104, для строительных чертежей – по ГОСТ Р 21.1101.  

 

Спецификация 

 

Спецификация документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или 

комплекта.  

ГОСТ 2.106 устанавливает форму и порядок заполнения спецификаций изделий всех 

отраслей промышленности.  

Для строительных специальностей форма и порядок заполнения спецификации 

регламентированы ГОСТ 21.501.  

Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 (210х297 мм) на каждую 

сборочную единицу, комплекс или комплект.  

Требования по соблюдению масштаба: 

Требования по соблюдению масштаба изложены в ГОСТ 2.302-68 «Межгосударственный 

стандарт единая система конструкторской документации масштабы»   

масштаб: Отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему 

линейному размеру того же отрезка в натуре; 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST230768ESKDNaneseniera.html
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масштаб натуральной величины: Масштаб с отношением 1:1; 

масштаб увеличения: Масштаб с отношением большим, чем 1:1 (2:1 и т.д.); 

масштаб уменьшения: Масштаб с отношением меньшим, чем 1:1 (1:2 и т.д.). 
Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из масштабного  ряда 

приведѐнного в таблице 6. 

Таблица 6 Масштабы изображений на чертежах 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 

1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральная величина 1:1 

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 

3. При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять 

масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. 

4. В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100 n ):1, где п - 

целое число. 

5. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, 

должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д. 

Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать реквизит, 

указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе документов в электронной форме 

на бумажный носитель масштаб изображения должен соответствовать указанному. 

 

Техника безопасности при ремонте узла 

Вопросы охраны труда при организации труда в цехе 

 

Разрабатывая этот раздел курсового проекта, необходимо рассмотреть в соответствии с 

технологией выполняемых работ в цехе опасные и вредные и особые факторы, перечислить и 

описать их. Разработать мероприятия по защите работников цеха, а также описать основные 

требования к технологическим процессам работ, основные безопасные приѐмы труда, требования 

к работникам и руководящему персоналу и т.п. 

Мероприятия по сохранению экологии 

В этом разделе должны быть раскрыты направления взаимодействия предприятия с 

окружающей средой. Локомотивное депо является тревожным объектом для экологии. Поэтому 

важно, чтобы был приняты все возможные меры для сохранения экологии. 

Должны быть продуманы меры по следующим направлениям за щиты: 

1)  охрана окружающей воздушной среды; 

2)  охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

3)  охрана почв и др. 

 

Метрологическое обеспечение 

Все средства измерений, применяемые при осмотре, и ремонте электроподвижного состава 

пар должны обеспечивать погрешность измерений параметров в соответствии с метрологическими 

нормами. 

Средства измерений для контроля геометрических величин должны соответствовать 

допускам измеряемых величин и допускаемой погрешности измерений. 

Для линейных размеров свыше 500 мм допускаемая погрешность измерений принимается 

равной (0,2 — 0,33) Т, где Т — допуск на размер. В допускаемую погрешность измерений входят 

погрешность средств измерений, отклонений от нормальных условий измерений, а также 

погрешности базирования средств измерений на измерительной позиции. 

Подвергаются калибровке все средства измерений, применяемые при осмотре, и ремонте, 

не попадающие в сферу государственного метрологического контроля и надзора. Поверке 

подвергаются все средства измерений.  

 Калибровка осуществляется аккредитованными метрологическими службами 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST210468ESKDOsnovnyenad.html
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юридических лиц (предприятий, депо) 

Калибровка средств измерений производится через установленный интервал калибровки в 

соответствии с методикой калибровки, утвержденной в установленном порядке. Если средство 

измерений по результатам калибровки признано непригодным к применению, оттиск 

калибровочного знака гасится. Сертификат о калибровке аннулируется, выписывается «Извещение 

о непригодности» или делается соответствующая запись в паспорте (формуляре) средства 

измерения и составляется акт о его списании. 

Ответственность за ненадлежащее выполнение калибровочных работ и соблюдение 

требований соответствующих нормативных документов несет юридическое лицо, 

метрологической службой которого, выполнены калибровочные работы. 

         Для обеспечения точности и совместимости качества измерений при проведении 

видов технического ремонта и осмотра, составляется перечень всех измерительных инструментов, 

калибров, и шаблонов применяемых при проведении конкретной работы. 

Пример составления такого перечня на основе инструмента применяемого при ремонте 

колѐсных пар приведѐн в табл. 7  «Перечень основного измерительного инструмента и приборов и 

сроки периодической калибровки средств измерений и контроля». 
Таблица 7 Перечень основного измерительного инструмента и приборов и сроки периодической 

калибровки средств измерений и контроля 

Наименование инструмента Область применения 
Периодичность 

калибровки 
Инструмент, применяемый при всех видах ремонта и 

освидетельствования 

  

Штангенциркуль для измерения расстояния между 

внутренними гранями бандажей (ЦКК) 

Все виды локомотивов 1 раз в 6 месяцев 

Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов с 

профилем по рис. 3 ГОСТ 1 1018-87 (проката, толщины 

гребней и выбоин) 

Локомотивы Тоже 

Измеритель для замера гребней бандажей черт. ЭМ 610-

87/00.00, разработанный Ростовским ЭРЗ* 

Электровозы Один раз в 6 мес. 

Шаблоны для измерения локомотивных бандажей с 

маломерными и подрезными гребнями (проката, толщины 

гребней и выбоин) 

Электровозы ЧС2, ЧС2т, ЧС4, 

ЧС4т до №263 

Тоже 

Толщиномер для измерения толщины и местного уширения 

бандажа и обода цельнокатаного колеса со шкалой до 100 

мм. 

Все типы колесных пар Тоже 

Шаблон для измерения вертикального подреза гребня То же Тоже 

Шаблоны и контршаблоны для бандажей локомотивов с 

профилем: по рис. 3. ГОСТ 11018-87 и по профилю ДМеТИ 

(проверка профиля) 

Локомотивы Тоже 

Шаблон и контршаблон для локомотивных бандажей с 

подрезанным на 10 мм гребнем (проверка профиля) 

Электровозы ЧС2, ЧС2т, ЧС4, 

ЧС4т 

Один раз в год 

Шаблон и контршаблон профиля бандажа колесной пары с 

изогнутой осью (проверка профиля) 

Дизель-поезда Д, Д1 Один раз в 6 мес. 

Максимальный шаблон и контршаблон для проверки 

профиля гребня и поверхности катания 

Мотор-вагонный подвижной 

состав 

Один раз в 6 мес. 

Шаблоны для измерения канавки и упорных буртов в 

бандажах электровагонов, электровозов 

Электровозы и мотор-

вагонный подвижной состав 

Один раз в 6 мес. 

Бандажный нутромер (штихмас) (измерение внутреннего 

диаметра бандажей) 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на фаску бандажа* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон для проверки профиля обода кол. центров* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на профиль кольца бандажного* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 
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Шаблон для измерения расстояния от внутренних граней 

бандажей до внутренних и наружных наличников букс ВЛ8, 

ВЛ23* 

Электровозы ВЛ8, ВЛ23 Один раз в 6 мес. 

Шаблон для проверки шероховатости поверхности катания 

колѐсной пары после обточки 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Измерительный прибор для промера толщины бандажа* Все типы колесных пар Один раз 6 мес. 

Бандажный штангенциркуль (для измерения диаметра обода 

и диаметра бандажа по кругу катания) 

для размеров от 650 до 11 50 мм; 

"     —   " от 1100 до 1600мм. 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Штангенциркуль для измерения диаметра колес по кругу 

катания (для размеров от 830 до 1070мм) 

Тепловозы и МВПС 

подвижной состав 

Один раз в 6 мес. 

Скобы для замера диаметра бандажей колесных пар при 

обточке без выкатки, изготавливаемых НПП «Транспорт» (г. 

Омск) 

Электровозы, тепловозы и 

мотор-вагонный подвижной 

состав 

То же 

Универсальный прибор для измерения разницы расстояния 

от торца оси до внутренней грани колеса и эксцентричности 

круга катания диаметром 950 — 1050мм 

Локомотивы и мотор-

вагонный подвижной состав 

Один раз в 6 мес. 

Длиномер (штихмасс) для измерения расстояния от середины 

оси до бандажа колесной пары 

Все типы колесных пар Тоже 

Шаблон для измерения ширины бандажей То же Один раз в 6 мес. 

Скоба для измерения ширины бандажа Тоже 

Один раз в 6 мес. 

 

 Шаблон на 1/2 длины оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес.  

Шаблон на конец оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на длину шейки оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на базу оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на паз оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон на галтели оси Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон центровых отверстий оси* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаровой циркуль (проверка центра оси по контрольной 

окружности) 

Все типы колесных пар с 

подшипниками скольжения 

Один раз в год 

Вагонно-тендерный шаблон для замера проката и толщины 

гребней локомотивных колесных пар, обточенных по 

профилю ДМеТИ 

Локомотивы колесных пар, 

обточенных по профилю 

ДМеТИ 

Один раз в 6 мес. 

Набор щупов Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Измерители температуры нагрева бандажей (колес) и 

центров колес 

Все типы колесных пар Один раз в 4 мес. 

Твердомеры для контроля твердости бандажей Все типы колесных пар Один раз в 4 мес. 

Дополнительный инструмент, применяемый при 

формировании и ремонте колесных пар со сменой элементов 

  

Бандажный уступомер для измерения: ширины обода; 

расстояния от внутренней грани до его упорного бурта; 

разметки выточки по отношению  

 

 

к внутренней грани бандажа 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Прибор для проверки симметричности бандажей* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон для разметки середины осей всех типов* Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон для запрессовки колесных пар по венцу со 

смонтированным опорным узлом 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон для запрессовки колесных пар Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Шаблон для запрессовки колесных пар электровозов по 

венцам 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 
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Осевой длиномер (измерение длины оси) Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Прибор для проверки параллельности зубьев зубчатых колес 

электровозов 

Электровозы Один раз в 6 мес. 

Нутромеры микрометрические от 75 до 250 мм для 

измерения диаметра отверстия ступицы 

Все типы колесных пар Один раз в 6 мес. 

Микрометры от 75 до 250 мм для измерения диаметра осей Тоже То же 

Зубомеры Тепловозы, электровозы и 

моторные вагоны 

моторвагонного подвижного 

состава 

Один раз в 6 мес. 



                                                                                                                                                                                38 

Заключение 

 

По окончании курсового проекта необходимо подвести итоги работы. 

-  Оценить необходимость и значение проделанной работы. 

-  Сравнить расчѐты с итоговыми цифрами работы ремонтного депо электровозов 

переменного (или постоянного) тока с видами текущего ремонта и технического обслуживания, 

где студент проходил практику 
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Приложение Б  Пример оформления карты эскизов для дефектов колѐсно-моторного блока 
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Приложение В  Пример оформления карты дефектации для дефектов колѐсно-моторного блока 
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Приложение Г  Пример оформления титульного листа комплекта документов 

на технологический процесс ремонта колѐсно-моторного блока электровоза ВЛ-80
С 
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распоряжением ОАО «РЖД» от «22»12. 2016г. № 2631 

13. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту «Узлы с подшипниками качения 

железнодорожного тягового подвижного состава ПКБ ЦТ.06.0073(взамен ЦТ-330 для 

локомотивов), Москва 2013г. 

14. Электровоз ВЛ-80 в/и Руководство по техническому обслуживанию текущему и 

деповскому и ремонту ПКБ ЦТ.06.0039  Москва 2011г. 

15. Электровоз 2(3)ЭС5К, Э5К руководство по техническому обслуживанию, текущему и 

деповскому ремонту ПКБ ЦТ.06.0046 Москва 2011г. 

16.  Временная инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного 

оборудования  локомотивов и моторвагонного подвижного состава утв. распоряжением ОАО 

"РЖД" от 14 октября 2019 г. № 2262/р в редакции распор. ОАО "РЖД" от 14.01.2020 г. № 

33(взамен ЦТ-533) 

17. Электропоезда.  Действующее Общее руководство по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту РД 104.03.667-2007 

18. Действующая Технологическая инструкция ПКБ ЦТ.25.0084 техническое обслуживание и 

ремонт главного выключателя электровозов переменного тока. 2011г. 

19. Действующий Руководящий документ. Неразрушающий контроль деталей и узлов 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава ЦТтех-36/5. 

20. Действующий Стандарт ОАО "РЖД" электрические машины электропоездов Общее 

руководство по ремонту.  Дата введения - 2006-07-01 

21. Руководство по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного 

оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава утвержденное распоряжением 

ОАО «РЖД» от «12» мая 2015 г. № 1191р 

22. Действующая Технологическая инструкция ПКБЦТ.25.0015 «техническое обслуживание и 

ремонт тягового трансформатора ОНДЦЭ-5700/25-у2 электровоза ЭП1». 

23. ЦТт-18/1 Инструкция по неразрушающему контролю деталей локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава. Магнитопорошковый метод.   (Москва 2006 г.) 

24. Инструкция по магнитопорошковому контролю деталей и узлов локомотивов ПКБ 
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ЦТ.250164 Москва 2013г. 

25. ЦТт-18/2  Инструкция по неразрушающему контролю узлов и деталей локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава. Вихретоковый метод 

26. ЦТтех-36/5 Действующий Руководящий документ. Неразрушающий контроль деталей и 

узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Общие положения 

27. ЦТт-18/3 Действующая Инструкция по ультразвуковому контролю деталей локомотивов и 

вагонов электропоездов на базе программируемого дефектоскопа УД2-102 

28. Электровоз ЭП-1 Руководство по эксплуатации Том 1 (в четырех книгах) (издание второе) 

г. Новочеркасск 2006г. 

29. Электровоз ЭП-1 Руководство по эксплуатации Том 2 (в четырех книгах) (издание второе) 

г. Новочеркасск 2006г. 

30. Действующая Технологическая инструкция ПКБ ЦТ.25.0070 Техническое обслуживание и 

ремонт щелочных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей. 2011г. 

31. Действующая Технологическая инструкция ПКБ ЦТ.25.0094 Техническое обслуживание и 

ремонт дугогасительных камер электрических аппаратов электровозов переменного тока (взамен 

ТИ-487)2011г. 

32. Технологическая инструкция ПКБ ЦТ.25.00154 Контроль технического состояния 

электрооборудования локомотивов без демонтажа при проведении технического обслуживания и 

текущего ремонта. 2012г. 

33. Руководство по эксплуатации ИДМБ.421455.001 РЭ Микропроцессорная система 

управления и диагностики оборудования электровозов. (МСУД-Н) 2013г. 

34. Руководство по эксплуатации регистратора параметров движения и автоведения 

электропоездов переменного тока РПДА-ПТ   КНГМ.421429.005 РЭ. 

35. Инструкция специальная электровоз ЭП1В/И руководство по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту. Утв. расп. ОАО «РЖД» № 2807р от 02.12.2015г. 

Дополнительные источники: 

1. Исмаилов, Ш.К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. Разработка 

технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС: учебное пособие. [Электронный ресурс] 

/ Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. 2016г.  

2. Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации (электроподвижной состав): учебник./ Т.Ш. Мукушев, С.А. 

Писаренко, Е.А. Попова  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018г. 

3. Николаев А.Ю., Сесявин Н.В., Устройство и работа электровоза ВЛ80
С
: Учебное пособие 

для учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих 

профессиональную подготовку /Под ред. А.Ю. Николаева. — М.: Маршрут, 2006г. 

4. Грищенко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов / А.В. Грищенко. – М.: 

«Академия». 2013г. 

5. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав: Монография /В 93 В. А. 

Гапанович, А. А. Андреев, Д. В. Пегов и др.; под ред. В. А. Гапановича. — СПб.: Издательство 

ООО «Типография «НП-Принт», 2014.  

6. И.А. Осинцев, А.А. Логинов «Устройство, эксплуатация и ремонт  электровозов серии 

2ЭС5К» учеб, пособие. — М.: ОАО «Российские железные дороги», 2014.  

7. Смаглюков Д.А. Учебное пособие «Устройство и эксплуатация электровоза ЭП20» Москва 

2015г. 

8. Учебное пособие Под редакцией А.В. Ширяева Скоростной электропоезд ЭС1 

«ЛАСТОЧКА» Москва 2015г. 


