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Тема: Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 

подвижного состава. 

Локомотивное хозяйство обеспечивает перевозочную работу железных 

дорог тяговыми средствами и содержание этих средств в соответствии с 

техническими требованиями. В состав этого хозяйства входят основные 

локомотивные депо, специализированные мастерские по ремонту отдельных 

узлов локомотивов, пункты технического обслуживания, экипировки 

локомотивов и смены бригад, базы запаса локомотивов. Под экипировкой 

понимают комплекс операций (по снабжению локомотивов топливом, водой, 

песком, смазочными и обтирочными материалами), связанных с их 

подготовкой к работе. 

 Локомотивные депо — это структурные единицы локомотивного 

хозяйства. Их сооружают на участковых, сортировочных и пассажирских 

станциях. Депо называется основным, если оно имеет приписной парк 

локомотивов для обслуживания грузовых или пассажирских поездов, 

производственные здания, мастерские и технические средства для выполнения 

текущего ремонта, технического обслуживания и экипировки. 

По виду тяги различают тепловозные, электровозные, мотор-вагонные и 

смешанные депо. В крупных железнодорожных узлах со специализированными 

станциями — пассажирскими и сортировочными — предусматривают 

отдельные локомотивные депо для грузовых и пассажирских локомотивов. 

В пунктах оборота локомотивы находятся в ожидании поездов для 

обратного следования с ними. За это время, как правило, проводится их 

техническое обслуживание, совмещаемое с экипировкой. 

Пункты смены бригад предусматривают преимущественно на участковых 

станциях и размещают исходя из условия обеспечения установленной 

продолжительности работы бригад. 



Пункты экипировки располагают на территории депо. Иногда 

экипировочные устройства размещают непосредственно на приемоотправочных 

путях для выполнения операций без отцепки локомотива от поезда. 

Пункты технического обслуживания локомотивов размещают как в 

локомотивных депо, так и в пунктах оборота. 

Все локомотивы, приписанные к дороге (депо) и числящиеся на ее 

балансе, образуют так называемый инвентарный парк, который подразделяется 

на эксплуатируемый и неэксплуатируемый. В состав эксплуатируемого парка 

входят локомотивы, находящиеся в работе, в процессе экипировки и 

технического обслуживания в течение установленной нормы времени приемки 

и сдачи локомотива, а также в ожидании работы.  

К неэксплуатируемому парку относятся локомотивы, находящиеся в 

ремонте и резерве управления дороги, в процессе пересылки в холодном 

состоянии. 

Обслуживание локомотивов и организация их работы 

Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе 

машиниста и его помощника. Мотор-вагонные поезда, поездные и маневровые 

электровозы и тепловозы могут обслуживаться и одним машинистом при 

наличии устройств автоматической остановки, срабатывающих в случае 

внезапной потери машинистом способности вести поезд. При электрической и 

тепловозной тяге одна локомотивная бригада может обслуживать несколько 

локомотивов или постоянно соединенных секций, управляемых из одной 

кабины. 

Основным способом обслуживания поездных локомотивов 

является сменная езда, при которой бригады не закрепляются за 

определенными локомотивами. Лишь при вспомогательных видах движения 

(маневровая работа, перевод составов с одной станции узла на другую и т.п.) 

закрепляются две - четыре бригады. Сменная езда позволила значительно 

сократить непроизводительные простои локомотивов, удлинить участки их 

обращения и вместе с тем улучшить условия труда и отдыха локомотивных 

бригад. 

Продолжительность непрерывной работы поездных локомотивных бригад 

составляет 1... 8 ч, и лишь в исключительных случаях допускается увеличение 

этой нормы до 12 ч. Если продолжительность непрерывной работы в оба конца 

превышает установленную норму, бригаде предоставляется отдых в пункте 

оборота длительностью не менее половины времени предшествовавшей 

работы. 

Обслуживание поездов локомотивами осуществляется по определенной 

системе в зависимости от размещения основного депо и станции 

формирования, характера грузопотока и др. Когда основное депо расположено 



на граничной станции А участка обращения, локомотивы, приписанные к 

основному депо, следуют до участковых станций Б и В, являющихся пунктами 

оборота. На станцию А локомотив возвращается с поездом обратного 

направления. Здесь он отцепляется от состава и следует в депо для экипировки, 

технического обслуживания и смены локомотивной бригады, после чего 

подается на станцию к следующему составу. Способ обслуживания поездов по 

такой схеме называется плечевой ездой. Ее основными недостатками являются 

частые отцепки локомотивов от поездов, потери времени из-за захода на 

территорию депо, более продолжительное нахождение локомотивов в горло-

винах и на путях станции. 

 
Для того чтобы уменьшить простои локомотивов, на станциях основных 

депо стали применять схему кольцевой езды. В этом случае локомотивы не 

отцепляют от составов при прохождении станции основного депо, бригады 

меняются на станционных путях, а техническое обслуживание и экипировку 

локомотивов проводят в пунктах оборота. В основное депо локомотив заходит 

только для очередного технического обслуживания или текущего ремонта. 

Однако и при таком способе обслуживания локомотив следует по кольцу, 

охватывающему только два тяговых плеча, и резервы улучшения его 

использования полностью не реализуются. 

Разновидностью кольцевого способа обслуживания поездов является 

петлевой, при использовании которого локомотив один раз за полный оборот 

заходит в основное депо для экипировки и технического обслуживания. 

Работа локомотивов осуществляется по графику их оборота, который 

составляют на основе графика движения поездов с учетом условий труда и 

отдыха локомотивных бригад и установленного порядка технического 

обслуживания, экипировки и ремонта локомотивов. 

В связи с реализацией структурной реформы на железнодорожном 

транспорте, укрупнением отделений и дорог сокращается число стыковых 

пунктов между ними, что позволяет увеличить участки обращения локомотивов 

и локомотивных бригад. 

 

 



Экипировка, техническое обслуживание и ремонт локомотивов 

Экипировка электровозов заключается в снабжении их песком, 

смазочными и обтирочными материалами, наружной обмывке и обтирке. В 

экипировку тепловозов, кроме того, входит обеспечение их дизельным 

топливом и водой для охлаждения дизеля. Эту воду получают из химически 

обработанного конденсата пара. 

Пробег электровоза и тепловоза между экипировками ограничивается 

запасом песка и топлива. Локомотивы экипируют на специально 

оборудованных путях или в закрытых экипировочных помещениях. В обоих 

случаях экипировочные устройства и канавы, оборудованные для осмотра 

ходовой части локомотива снизу, а для электровозов — и специальные 

площадки, предназначенные для осмотра токоприемников, располагаются 

таким образом, чтобы можно было совместить выполнение всех операций во 

времени (кроме экипировки песком). На рисунке представлена схема 

расположения устройств для проведения экипировки тепловозов, совмещенной 

с техническим осмотром. 

 

Дизельное топливо хранится на складах в металлических сварных 

резервуарах вместимостью до 5000 м3. Из хранилищ оно подается насосом к 

раздаточным колонкам, а из них по резиновым шлангам — в топливные баки 

тепловозов. 



Для снабжения локомотивов песком имеются склады сырого песка, 

пескосушилки, склады сухого песка, раздаточные бункера, компрессоры и 

вентиляторы для подачи песка от пескосушилок на склады сухого песка и в 

раздаточные бункера, откуда сухой песок самотеком поступает в песочницы 

локомотивов. 

Для электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава 

установлено несколько видов планово-предупредительного технического 

обслуживания (ТО-1, -2, -3, -4 и -5), текущего ремонта (ТР-1, -2, -3 и ТРС — 

текущий ремонт среднего объема) и капитального ремонта (КР-1, -2 и КРП — 

капитальный ремонт с продлением срока службы). 

Цель проведения ТО-1, -2 и -3 — обеспечение работоспособности 

локомотивов в процессе эксплуатации. При этих видах технического 

обслуживания смазывают поверхности трения и осуществляют проверку 

ходовой части, тормозного оборудования, устройств автоматической 

локомотивной сигнализации, скоростемеров и других приборов.  

Техническое обслуживание ТО-4 предназначено для обточки бандажей 

отдельных колесных пар с целью поддержания оптимальной величины проката 

и толщины гребня без выкатки из-под локомотивов или мотор-вагонного 

подвижного состава, а ТО-5 выполняют при подготовке локомотивов в запас (с 

консервацией для длительного хранения) и после изъятия их из запаса. 

Техническое обслуживание ТО-1 осуществляет локомотивная бригада при 

приемке, сдаче и в процессе эксплуатации локомотива. 

Техническое обслуживание ТО-2 проводится бригадой слесарей в 

специально оборудованных пунктах и, как правило, совмещается с экипировкой 

локомотива; ТО-3, -4, -5 и текущий ремонт выполняются в основных 

локомотивных депо комплексными бригадами с участием локомотивных 

бригад. 

Периодичность технического обслуживания ТО-2 (от 48 ч до нескольких 

суток) устанавливает начальник дороги независимо от пробега. 

Продолжительность технического обслуживания ТО-2, ч, для пассажирских 

локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава равна 2,0; для грузовых 

тепловозов ТЭЗ, 2ТЭ10, 2ТЭ116 и 2ТЭ121 — 1,2; для трехсекционных 

локомотивов — 1,5; для остальных серий грузовых и маневровых локомотивов 

— 1,0. 

Продолжительность технического обслуживания ТО-4 устанавливает 

начальник дороги с учетом конкретных условий из расчета 1,0... 1,2 ч на 

обточку колесной пары. 

В ходе текущего ремонта проводят ревизию, замену или восстановление 

отдельных узлов и деталей, регулировку и испытания, гарантирующие 

работоспособность локомотива в межремонтный период. В отличие от 



технического обслуживания, при котором узлы обычно не разбирают, в ходе 

текущего ремонта осмотр узлов сопровождается их разборкой. 

Капитальный ремонт КР-1 выполняют для восстановления 

эксплуатационных характеристик, замены или ремонта изношенных или 

поврежденных агрегатов, узлов и деталей. При капитальном ремонте КР-2 

проводят полное оздоровление локомотива с заменой или восстановлением 

агрегатов, узлов и деталей и необходимую модернизацию. Капитальный ремонт 

локомотивов выполняют на локомотиворемонтных заводах. 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного 

хозяйства 

Основное назначение вагонного хозяйства — обеспечение перевозок 

пассажиров и грузов исправными вагонами, удовлетворяющими требованиям 

безопасности движения, при наличии необходимых удобств для пассажиров и 

сохранности перевозимых грузов. Отсюда вытекают и его главные задачи: 

поддержание в исправном состоянии пассажирских и грузовых вагонов, 

подготовка их к перевозкам, обслуживание пассажирских поездов и 

рефрижераторных вагонов в пути следования. 

Для бесперебойной эксплуатации вагонного парка и содержания его в 

исправном состоянии на железных дорогах России установлена четкая система 

технического обслуживания и ремонта вагонов. 

Для грузовых вагонов эта система предусматривает следующее: 

 техническое обслуживание вагонов, находящихся в 

сформированных составах или транзитных поездах, и порожних вагонов 

при подготовке к перевозкам, состоящее в проведении осмотра, 

ремонтных и профилактических работ без отцепки их от состава или 

группы вагонов; 

 текущий ремонт ТР-1 порожних вагонов при комплексной 

подготовке к перевозкам с отцепкой от состава и подачей на 

специализированные ремонтные пути; 

 текущий ремонт ТР-2 вагонов с отцепкой от транзитных и 

прибывающих в расформирование поездов или от сформированных 

составов для ликвидации неисправностей, которые невозможно устранить 

за время стоянки поезда на станции; 

 деповской ремонт (ДР) вагонов для восстановления их 

работоспособности с заменой или ремонтом отдельных узлов и деталей; 

 капитальный ремонт (КР) для восстановления ресурса 

вагонов, наиболее близкого к полному. 

Пассажирские вагоны проходят: 

 техническое обслуживание ТО-1 — перед каждым 

отправлением в рейс и в поездах в пути следования, ТО-2 — перед 



началом, летних и зимних перевозок в пунктах формирования 

пассажирских поездов и ТО-3 — единую техническую ревизию основных 

узлов — через 6 мес после постройки, планового ремонта или 

предыдущей ревизии; 

 текущий ремонт с отщеплением вагонов от состава в пунктах 

формирования и оборота поездов или в пути следования с подачей их на 

специализированные ремонтные пути или в вагонное депо; 

 ДР — плановый ремонт вагонов с заменой или 

модернизацией отдельных узлов и деталей; 

 капитальный ремонт КР-1 для восстановления исправности и 

ресурса вагонов путем замены или ремонта изношенных и поврежденных 

узлов и деталей, а также их модернизации и КР-2, при выполнении 

которого дополнительно снимается часть обшивки кузова для замены 

теплоизоляции и электропроводки; 

 капитально-восстановительный ремонт (КВР) с 

использованием восстановленных существующих конструкций кузовов и 

тележек, обновлением внутреннего оборудования и созданием 

современного интерьера. 

Виды технического обслуживания и ремонта вагонов и их периодичность 

устанавливают в зависимости от пробега, км, или предельно допустимых 

сроков эксплуатации между ремонтами. Так, например, крытые грузовые 

вагоны, изготовленные после 1984 г., проходят КР через 13 лет после 

постройки и через 12 лет — после очередного КР; их подвергают ДР через 3 

года после постройки и через 2 года после ДР и КР или пробега 100 тыс. км. 

Пассажирские вагоны проходят КР-1 через 5 лет, КР-2 — через 20 лет, КВР — 

не ранее чем через 20 лет; ДР — через 2 года или по достижении 300 тыс. км 

пробега, ТО-3 — не позднее чем через 6 мес. или по достижении 150 тыс. км 

пробега. 

Вагоноремонтные заводы, являющиеся промышленными 

предприятиями, предназначены для проведения капитального ремонта вагонов, 

их модернизации, изготовления запасных частей и формирования колесных 

пар. Заводы, как правило, специализируются на ремонте одного типа вагонов.  

Вагонные депо  с соответствующими ремонтно-заготовительными 

цехами, относящиеся к структурным подразделениям вагонного хозяйства 

железных дорог — филиалов ОАО «РЖД», предназначены для деповского 

планового и текущего отцепочного ремонта вагонов, изготовления и ремонта 

запасных частей для пунктов технического обслуживания и безотцепочного 

ремонта вагонов в пределах участков, прикрепленных к депо. Вагонные депо 

могут быть грузовыми, пассажирскими и рефрижераторными, а при небольшом 

объеме ремонта — смешанными (для пассажирских и грузовых вагонов). 



Пункты подготовки вагонов к перевозкам служат для выполнения 

текущего ремонта и подготовки вагонов под перевозку грузов, с тем чтобы не 

было задержки поездов и отцепки вагонов в пути следования и обеспечивалась 

сохранность перевозимых грузов. Эти пункты размещают в местах массовой 

погрузки и выгрузки грузов.  

Пункты технического обслуживания вагонов (ПТО) размещают на 

сортировочных, участковых и пассажирских станциях для выявления и 

устранения технических неисправностей вагонов в формируемых и транзитных 

поездах и обеспечения максимально возможного их пробега без остановок. 

Техническое обслуживание осуществляется комплексными бригадами. В состав 

смен ПТО входят специализированные бригады по ремонту тормозного 

оборудования. 

Пункты контрольно-технического обслуживания вагонов (ПКТО) 

организуют для выявления и устранения технических неисправностей вагонов, 

угрожающих безопасности движения, и опробования тормозов. Эти пункты 

размещают в парках приема сортировочных станций, на участковых станциях, 

где происходит смена локомотивов или локомотивных бригад, и на станциях, 

предшествующих перегонам с затяжными спусками. 

Механизированные пункты текущего отцепочного ремонта вагонов 

(МПРВ) располагают на сортировочных станциях или в пунктах массовой 

погрузки и выгрузки вагонов. На некоторых сортировочных и крупных 

участковых станциях выделяют специализированные пути для укрупненного 

ремонта вагонов. 

Контрольные посты предназначены для выявления на ходу поезда 

вагонов с перегретыми буксами и другими неисправностями, угрожающими 

безопасности движения. Эти посты размещают перед промежуточными 

станциями, разъездами и обгонными пунктами на участках с интенсивным 

безостановочным движением поездов. 

Вагоноколесные мастерские служат для ремонта колесных пар, а 

контейнерные депо и мастерские — для планового, текущего и капитального 

ремонта контейнеров. 

Перестановочные пункты предназначены для перестановки вагонов с 

колеи, имеющей ширину 1520 мм, на колею шириной 1435 мм. Здесь 

происходит смена тележек: вагоны поднимают на домкратах, затем 

выкатывают тележки одной колеи и подкатывают тележки другой колеи. Для 

предупреждения схода тележек на перестановочных путях укладывают 

контррельсы.  

Текущее содержание вагонов 

Основным условием обеспечения исправного состояния вагонного парка в 

эксплуатации является высококачественное выполнение ремонта вагонов в 



депо. Однако постоянно возрастающая интенсивность эксплуатации вагонов 

требует усиления контроля технического состояния и качества ремонта вагонов 

в пунктах технического обслуживания и пунктах подготовки их к перевозкам, 

причем неисправности в вагонах должны быть выявлены и устранены за время 

стоянки поезда, предусмотренное графиком движения. 

В крупных пунктах технического обслуживания применяют специальные 

передвижные тележки, оборудованные подъемными средствами для замены 

деталей вагонов и выполнения сварочных работ. Правильная организация 

осмотра и безотцепочного ремонта вагонов в поездах обеспечивается 

технологическим процессом, разрабатываемым для каждой станции. 

На сортировочных станциях, как правило в подгорочных парках для 

текущего ремонта вагонов с отцепкой, имеются механизированные пункты 

ремонта (МПРВ), которые оснащены козловыми или мостовыми кранами для 

правки и ремонта кузовов полувагонов, технологическим оборудованием для 

ремонта тормозов и автосцепки, а также выполнения электросварочных работ. 

Механизированные пункты имеют минимально необходимое число цехов, в 

частности для текущего ремонта колесных пар. 

На перегонах устанавливают специальные автоматические приборы 

обнаружения нагретых букс. 

В настоящее время все более широкое распространение получает 

комплексная дистанционно-информационная система контроля технического 

состояния подвижного состава ДИСК-БКВ-Ц. В ее состав входят подсистемы 

ДИСК-Б, -К и -В, предназначенные для обнаружения соответственно 

перегретых букс, дефектов поверхностей колес и волочащихся частей, а также 

ДИСК-Ц — для сбора информации, поступающей от нескольких приборов, и 

передачи ее на центральный пост контроля в пункты технического и 

контрольно-технического обслуживания вагонов. 

Задание.  

1 Ознакомится с теоретическим материалом. 

2. Составить опорный конспект. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение локомотивному депо? Назначение 

локомотивного депо? 

2. Основной способ обслуживания локомотивов? 

3. Назовите виды технического обслуживания и ремонта вагонов и их 

периодичность? 

4. Способ обслуживания кольцевой и плечевой езды локомотива? 

5. Виды ремонта грузовых и пассажирских вагонов? 

6. Что включает в себя экипировка электровозов? 


