190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Квалификация - Слесарь по ремонту подвижного состава 4-го
разряда
Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 7 - 10 квалитетам.
Разборка и сборка основных узлов с различными типами посадок. Определение качества
деталей и необходимый их ремонт. Притирка деталей. Соединение узлов и групп в
условиях различных посадок, за исключением напряженной и плотной. Регулировка и
испытание собранных узлов. Составление дефектных ведомостей.
Должен знать: назначение, конструкцию, взаимодействие и процесс разборки и
сборки основных частей ремонтируемых объектов подвижного состава; устройство,
назначение

и

правила

применения

контрольно-измерительных

инструментов;

конструкцию универсальных и специальных приспособлений; технические условия на
сборку, испытание и регулировку узлов и агрегатов подвижного состава; систему
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.
Примеры работ
1. Амортизаторы, вентиляторы и калориферы - разборка, ремонт, сборка.
2. Аппараты фрикционные автосцепки - снятие и установка.
3. Блоки колесно-моторные - разборка.
4. Болты призонные - высверливание, разделка отверстий.
5. Буксы на подшипниках качения - осмотр, проверка состояния подшипников.
6. Вкладыши ползунов по параллелям, вкладыши золотниковых ползунов,
буксовые клинья и наличники, клинья поршневых и золотниковых скалок и задней
головки поршневых и центровых дышел паровозов - пригонка.
7. Втулки цилиндровые и золотниковые паровозов - выпрессовка.
8. Дизель - генераторная установка - снятие.
9. Диски тормозные - сборка и посадка на оси колесных пар.
10. Замки дверные подвижного состава - снятие, ремонт и установка.
11. Кольца уплотнительные поршней - снятие, установка.
12. Крышки люков полувагонов и расширителей отопительной системы
пассажирских вагонов - комплектование, сборка с пригонкой деталей.
13. Крышки цилиндров, водяные насосы, трубы, втулки цилиндровые тепловозов гидравлическое испытание.
14. Крышки паровоздушных насосов - притирка по месту.

15.

Насосы

водяные,

масляные,

топливные,

турбокомпрессоры,

воздухонагнетатели, воздуходувки, форсунки, крышки цилиндров дизеля - снятие,
установка.
16. Насосы паровоздушные, компрессоры - снятие, установка.
17. Насосы для подачи воды в отопительную сеть - разборка, ремонт, сборка.
18. Передачи тормозные рычажные - ремонт, сборка.
19. Подвешивание люлечное и рессорное - ремонт, сборка.
20. Подшипники дышловые и ползуны паровозов - пригонка.
21. Поршни, золотники, редукторы паровой машины углеподатчика паровозов,
дышла и их подшипники - сборка, установка.
22. Приборы и воздухопроводы тормозного и пневматического оборудования испытание на плотность соединения и устранение утечек воздуха.
23. Приборы буферные пассажирских вагонов - ремонт.
24. Приборы сливные, впускные и предохранительные клапаны цистерн вагонов разборка, ремонт, сборка.
25. Приводы карданные тяговых электродвигателей - установка.
26. Приводы к распределительным валам, фильтры масляные щелевые, секции
холодильников, маслоохладители, теплообменники, котлы подогрева - разборка, ремонт,
сборка.
27. Регуляторы, пароразборные колонки, предохранительные клапаны цилиндров с
испытанием и регулировкой их на прессе, предохранительные клапаны котлов с
регулировкой на пару, дышловые валики и втулки, вентили парораспределительных
коробок углеподатчиков, коллекторы пароперегревателей, конусы инжекторов паровозов снятие, установка.
28. Регуляторы частоты вращения коленчатого вала дизеля с приводами - снятие и
установка.
29. Редукторы и приводы скоростемеров, жалюзи вентиляций - разборка, ремонт,
сборка.
30. Сажесдуватели, вентили, клапаны паровые, водонапорные тендерного бака с
приводом, краны спускные котлов паровозов - ремонт.
31. Тележки паровозов - сборка.
32. Тележки сталеразливочные - текущий ремонт.
33. Тележки тепловозов, электровозов, моторвагонного подвижного состава выкатка, разборка, подкатка.
34. Форсунки тепловые - опрессовка.

35. Форсунки нефтяные паровозов - сборка, регулировка, установка.
36. Цилиндры тормозные - ревизия.
37. Шестерни приводов водяных и топливных насосов тепловозов - пригонка.
38. Штоки тормозных цилиндров - регулировка выхода.
39. Элементы пароперегревателя паровозов - снятие, ремонт, установка, опрессовка
с проверкой места в коллекторе и элементе.

