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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение инженерных специализированных дисциплин, связанных с 

конструкцией подвижного состава, проектированием и эксплуатацией требует 

предварительного изучения конструкций подвижного состава, как основного 

элемента транспортной системы. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студен-

тов знаний о назначении и  конструкции основных типов самоходного и не 

самоходного подвижного состава, а также высокоскоростного подвижного 

состава; 

Задача дисциплины – ознакомление студентов с конструкцией, уст-

ройством узлов и деталей различных типов локомотивов, грузовых и пасса-

жирских вагонов, вагонов промышленного (технологического) транспорта, и 

высокоскоростных поездов. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие  

общекультурных компетенций: 

– владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 

 – способностью применять методы расчета и оценки прочности соору-

жений и конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых 

тел, исследовать динамику и прочность элементов подвижного состава, оце-

нивать его динамические качества и безопасность (ПК-7); 

 – способностью применять современные программные средства для  

разработки проектно-конструкторской и технологической документации 

(ПК-10); 

 в производственно-технологической деятельности: 

 – понимает устройство и взаимодействие узлов и деталей подвижного 

состава;…(ПК-16); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

– умеет проводить экспертизу и анализ прочностных и динамических 

характеристик подвижного состава, их технико-экономических 

параметров, оценивать технико-экономические параметры и удельные 

показатели подвижного состава (ПК-27); 

в проектно-конструкторской деятельности: 

– готов к организации проектирования подвижного состава; … владеет 

технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, 

технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и машин, 

нормативно-технических документов с использованием компьютерных 
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технологий (ПК-32); 

– способностью выполнять расчеты типовых элементов технологиче-

ских машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость, 

оценить динамические силы, действующие на детали и узлы подвижного со-

става… (ПК-33); 

– умеет разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономи-

ческих параметров технические задания и технические условия на проекты 

подвижного состава и его отдельных элементов;… (ПК-34); 

 в научно-исследовательской деятельности: 

– способностью осуществлять поиск и проверку новых технических 

решений по совершенствованию подвижного состава, анализировать постав-

ленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта под-

вижного состава на основе подбора и изучения литературных, 

патентных и других источников информации (ПК-35); 

– умеет проводить научные исследования и эксперименты, анализиро-

вать, интерпретировать и моделировать на основе существующих научных 

концепций отдельные явления и процессы с формулировкой аргументиро-

ванных умозаключений и выводов (ПК-36); 

 – знает устройство вагонов и взаимодействие их узлов и деталей; умеет 

различать типы вагонов, ориентироваться в их технических характеристиках, 

определять требования к конструкциям вагонов; умеет определять параметры 

вагонов, показатели качества и безопасности конструкций кузовов узлов гру-

зовых и пассажирских вагонов при действии основных нагрузок с использо-

ванием компьютерных технологий; владеет основными характеристиками 

эксплуатируемого и нового вагонного парка, методами расчета и нормирова-

ния сил, действующих на вагон, методами расчета напряжений и запаса проч-

ности методами анализа конструкций, прочности и надежности вагонов и их 

узлов, основными положениями конструкторской и технологической подго-

товки вагонов (ПСК-2.2). 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – типы подвижного состава; конструкции подвижного состава и 

его узлов; основные технические характеристики подвижного состава и его 

узлов; - жизненный цикл локомотивов, вагонов и электроподвижного соста-

ва; стратегии развития подвижного состава; 

уметь: – различать типы подвижного состава и его узлы; определять 

неисправности элементов подвижного состава; проводить анализ характери-

стик подвижного состава, их технико-экономических параметров; определять 

требования к конструкции подвижного 

состава; оценивать технико-экономические параметры и удельные показате-

ли подвижного состава; 

владеть: – навыками разработки требований к конструкции подвижно-

го состава, оценки технико-экономических параметров и удельных показате-

лей подвижного состава; правилами технической эксплуатации железных до-

рог. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

№ 

темы 

 

Наименование тем 

рабочей программы 

Количество часов Рекомен-

дуемая ли-

тература 
всего в том числе 

лек-

ции 

лаб. 

ра-

боты  

прак. 

заня-

тия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие сведения о подвижном 

составе (самоходный и неса-

моходный) железнодорожного 

транспорта общего и необщего 

назначения.  

4 2   2  

2 Основные серии электропод-

вижного состава, тепловозов и 

дизель-поездов и их обозначе-

ния. 

8 2  2 4  

3 Электроподвижной состав по-

стоянного и переменного тока. 

12 2  4 6  

4 Тепловозы и дизель-поезда 8 2  2 4  

5 Механическая часть локомо-

тивов.  

32 4 8 4 16  

6 Электрооборудование 

локомотивов и тяговые 

электродвигателя посто-

янного тока. 

32 6 4 6 16  

7 Общие сведения о 

локомотивном хозяйстве. 

20 2 6 2 10  

8 Электроснабжение 

электрических железных до-

рог. 

 

12 

 

4 

 

 

 

2 

 

6 

 

 128 24 18 22 64  

9 Вагонный парк – составная 

часть ж.д. транспорта Вагон – 

единица подвижного состава. 

Основные узлы грузового 

вагона. Типы грузовых 

вагонов. Основные показатели 

качества продукции 

вагоностроения. 

4 2   4  

10 История развития вагонного 

парка России. Технические 

показатели первых вагонов 

России. История заводов 

производителей, специали-

зация заводов, продукция в 

настоящее время. 

20 2 4 4 10  

11. Структура, условия работы и 

современное состояние вагон-

ного парка России. 

8 2  2 4  

12. Классификация вагонов (гру- 16 2 2 4 8  
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зовые и пассажирские). Ос-

новные технические требова-

ния к вагонам 

13 Тележечные конструкции 

вагонов. Преимущество 

тележечных экипажей перед 

нетележечными. Классифика-

ция тележек вагонов. Общие 

принципы устройства тележек. 

20 4 4 4 

 

10  

14 Упругие элементы рессорного 

подвешивания тележек, конст-

рукции, свойства, силовые ха-

рактеристики, преимущества, 

недостатки 

4 2   2  

15 Фрикционные гасители коле-

баний тележек грузовых ваго-

нов. Классификация. Конст-

руктивные схемы 

4 2   2  

16 Боковые дополнительные опо-

ры тележек вагонов. Ударно-

тяговые приборы вагонов. 

12 2  2 6  

17 Классификация цистерн. Об-

щее устройство котла и рамы 

цистерны 

8 2  2 4  

18 Полувагоны и крытые вагоны . 

Классификация. Общее уст-

ройство. 

16 2 2 2 8  

19 Маркировка вагонов. Знаки 

надписи. Раскраска 

12 2 2 2 6  

 124 24 16 24 62  

20 Развитие высокоскоростного 

наземного транспорта за рубе-

жом. 

16 4  4 8  

21 Развитие высокоскоростного 

наземного транспорта в Рос-

сии 

16 2 2 4 8  

  32 6 18 8  16  

        

Итого 288 53 35 52 148  

       

Подготовка к промежуточной  

аттестации – экзамен  
36    36  

ИТОГО 324 53 35 52 184  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Общие сведения о подвижном составе (самоходный и неса-

моходный) железнодорожного транспорта общего и необщего назначе-

ния. 

Содержание и задачи курса «Подвижной состав и тяга поездов». Тех-

нические средства железнодорожного транспорта. Типы подвижного соста-

ва. Структура отечественного локомотивного и вагонного парков. 

Основная литература: № 5, стр. 5-6. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 11-15. 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите технические средства железнодорожного транспорта. 

2 Перечислите транспортные средства, имеющие отношение к под-

вижному составу железных дорог. 

3 Какие устройства материально-технической базы железнодорож-

ного транспорта относятся к стационарным? 

4 Какие типы подвижного состава относятся к локомотивам. 

5 Как Вы считаете, являются ли термины «локомотив» и «тяговый 

подвижной состав» синонимами? 

6 Опишите структуру отечественного локомотивного парка. 

 

Тема 2. Основные серии электроподвижного состава, тепловозов и 

дизель-поездов и их обозначения 

Классификация тягового подвижного состава. Основные серии элек-

тровозов, электропоездов, тепловозов и дизель-поездов, их обозначения, 

осевая формула. 

Основная литература: № 2, стр. 3-4; № 8, стр. 108-111. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 25-27. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под термином «автономность» тягового подвиж-

ного состава? 

2. Назовите виды автономного и неавтономного тягового подвиж-

ного состава. 

3. Поясните систему обозначения локомотивов, принятую в нашей 

стране? 

4. Что такое осевая формула локомотива? Какие сведения об осо-

бенностях конструкции конкретной серии локомотивов можно узнать из осе-

вой формулы? 

 

Тема 3. Электроподвижной состав постоянного и переменного тока 

Упрощенная конструктивная схема и принцип действия электровозов и 

электропоездов. Схема составления электропоездов. Упрощенная силовая 

схема электровоза постоянного тока. Способы регулирования скорости дви-
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жения и силы тяги электроподвижного состава постоянного тока. Реверси-

рование. Электрическое торможение. 

Основные отличия электроподвижного состава переменного и одно-

фазно- постоянного тока от электроподвижного состава постоянного тока. 

Упрощенная силовая схема электровоза однофазно-постоянного тока. Спо-

собы регулирования скорости движения и силы тяги электроподвижного со-

става однофазно-постоянного тока. Электровозы двойного питания. 

Основная литература: /2/, с. 14-16, с. 39-48.  

Дополнительная литература: №1, стр. 22-24,стр. 27, 30. 

Контрольные вопросы: 

1 Почему на первых отечественных локомотивах автосцепка рас-

полагалась на раме тележки, а на всех современных локомотивах располага-

ется только на раме кузова? 

2 Дайте определение мотор-вагонной секции. Может ли одна мо-

тор- вагонная секция эксплуатироваться самостоятельно? 

3 Чему всегда равно соотношение между моторными и прицепны-

ми вагонами в электропоезде? 

4 Назовите основные элементы силовой цепи электровозов посто-

янного тока. 

5 Назовите способы регулирования скорости электровозов посто-

янного тока. 

6 Что означает термин «реверсирование» тяговых электродвигате-

лей? Как реализуется реверсирование на электровозах? 

7 Что такое электрическое торможение? Какие виды электрическо-

го торможения Вы знаете? 

8 В чем состоят основные отличия электроподвижного состава пе-

ременного тока от электроподвижного состава постоянного тока? 

9 Назовите основные элементы силовой цепи электровозов пере-

менного тока. 

10 Назовите способы регулирования скорости электровозов пере-

менного тока. 

11 Назовите преимущества и недостатки применения электровозов 

двойного питания. 

 

Тема 4. Тепловозы и дизель-поезда 

Упрощенная конструктивная схема и принцип действия тепловозов и 

дизель-поездов. Принцип действия и конструкция дизельных двигателей. 

Типы передач вращающего момента от вала дизеля к колесной паре. Осо-

бенности и типы электрической передачи. Способы регулирования скорости 

движения тепловозов и дизель-поездов. 

Основная литература: /2/, с. 58-71, 85-100, 105-116;  

Дополнительная литература: /1/, с. 17-18. 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислите основные узлы и агрегаты тепловоза. 
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2 Опишите принцип работы дизеля. 

3 Какие типы тяговых передач тепловозов Вы знаете, назовите их 

отличительные особенности? 

4 Опишите энергетическую цепь тепловоза с электрической пере-

дачей. 

5 Могут ли тепловозы оснащаться электрическим тормозом? 

6 Опишите схему составления дизель-поездов. 

7 Назовите способы регулирования скорости тепловозов и дизель- 

поездов. 

 

Тема 5. Механическая часть локомотивов 

Основные узлы и агрегаты механической (экипажной) части. Рамный и 

тележечный тип экипажа. Кузов и рама локомотива. Тележки, рамы, опоры и 

возвращающие устройства. Колесные пары. Буксы. 

Подвешивание тяговых электродвигателей и тяговый привод. Рессор-

ное подвешивание. Автосцепка и ударно-тяговые приборы. Механические 

тормоза и приборы безопасности. 

Основная литература:/2/, с. 48-58, 123-126;  

Дополнительная литература: № 1, стр. 28-32. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные узлы и агрегаты механической части локомо-

тивов. 

2. Как классифицируются кузова локомотивов? 

3. Перечислите типы связи между рамой кузова и рамой тележки ло-

комотива. 

4. Назовите основные элементы конструкции тележки локомотива. По-

ясните, как влияет на конструкцию рамы тележки наличие или отсутствие на 

ней автосцепки. 

5. Чем вызвана необходимость применения тележек в экипажной части 

современных локомотивов. 

6. Перечислите типы связи между рамой тележки и буксами колесных 

пар локомотива. 

7. Опишите конструкцию колесной пары локомотива. В чем состоят 

различия в конструкции колесных пар локомотивов и вагонов. 

8. Дайте классификацию и краткую характеристику тяговых приводов, 

применяемых на локомотивах. 

9. Какие типы тягового привода применяются чаще всего на грузовых 

локомотивах и какие на пассажирских? 

10. Назовите элементы рессорного подвешивания локомотивов. 

11. Назовите элементы конструкции автосцепки. Опишите процесс 

сцепления и расцепления двух автосцепок. 

12. Опишите устройство и работу пневматической тормозной системы 

поезда. 
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Тема 6. Электрооборудование локомотивов и тяговые электродви-

гатели постоянного тока 
Классификация электрооборудования локомотивов. Вспомогательные 

электрические машины. Высоковольтные и низковольтные электрические 
аппараты. Системы управления электроподвижного состава. 

Принцип действия электрических машин постоянного тока, достоинст-

ва и недостатки. Назначение и конструкция основных узлов тяговых элек-

тродвигателей постоянного и пульсирующего тока. Работа тягового элек-

тродвигателя постоянного тока. 
Основная литература: /2/, с. 16-36. 
Дополнительная литература: № 1, стр. 32-49. 

Контрольные вопросы: 
1. Как классифицируется электрооборудование локомотивов? 
2. Назовите основные вспомогательные электрические машины локо-

мотивов и перечислите их функции. 

3. Перечислите высоковольтные электрические аппараты электровозов. 

4. Перечислите низковольтные электрические аппараты электровозов. 

5. Какие системы управления локомотивов Вы знаете, чем они отли-

чаются друг от друга? 

6. Опишите работу дистанционной системы управления электровоза. 

7. Сформулируйте принцип действия электрических машин постоян-

ного тока, перечислите их достоинства и недостатки по сравнению с двига-

телями переменного тока. 

8. Перечислите основные узлы тяговых электродвигателей постоянно-

го тока, кратко опишите их конструкцию и назначение. 

9. Как работает и управляется тяговый электродвигатель постоянного 

тока? 

10. Почему и как различается конструкция тяговых электродвигателей 

постоянного тока, применяемых на ЭПС постоянного и переменного тока? 

11. Как классифицируется электрооборудование локомотивов? 

12. Назовите основные вспомогательные электрические машины локо-

мотивов и перечислите их функции. 

13. Перечислите высоковольтные электрические аппараты электрово-

зов. 
14. Перечислите низковольтные электрические аппараты электровозов. 

15. Какие системы управления локомотивов Вы знаете, чем они отли-

чаются друг от друга? 

16. Опишите работу дистанционной системы управления электровоза. 

 

Тема 7. Общие сведения о локомотивном хозяйстве 
Назначение локомотивного хозяйства. Структура управления локомо-

тивным хозяйством. Основные и оборотные депо, пункты экипировки локо-

мотивов и их размещение.  

Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами и по-

ездов локомотивами. Организация труда и отдыха локомотивных бригад. 
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Основные показатели использования локомотивов. Виды ремонтов локомо-

тивов, периодичность, краткая характеристика 

Основная литература: /2/, стр. 264-271. 

Дополнительная литература: 3, стр. 5-27; № 4, стр. 4-27. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите структуру управления локомотивным хозяйством? 

2. Что такое локомотивное депо, какие функции оно выполняет? Клас-

сификация локомотивных депо. 

3. Назовите способы обслуживания локомотивов локомотивными бри-

гадами и поездов локомотивами. 

5. Как нормируется время работы и отдыха локомотивных бригад? 

6. Назовите основные показатели использования локомотивов. 

 

Тема 8. Энергоснабжение электрических железных дорог 

Общая схема электроснабжения электрических железных дорог. Осо-

бенности и схемы питания электрифицированных участков постоянного и 

переменного тока.  

Устройство контактной сети, питание, секционирование. Анкерные 

участки и сопряжения между ними. 

Основная литература: /2/, стр. 8-12. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 18-24. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы общей схемы электроснабжения элек-

трической железной дороги. 

2. Что такое анкерный участок контактной сети? 

3. Что такое нейтральная вставка в контактной сети, в каком месте и 

зачем она применяется? 

4. Какую функцию выполняют посты секционирования и пункты па-

раллельного соединения на электрифицированной железной дороге. 

5. В чем состоят отличительные особенности питания электрифициро-

ванных участков постоянного и переменного тока? 

Тема 9. Вагонный парк – составная часть ж.д. транспорта Вагон – 

единица подвижного состава. Основные узлы грузового вагона. Типы 

грузовых вагонов. Основные показатели качества продукции вагоно-

строения 

Общие сведения о вагонном комплексе железнодорожного транспорта. 

Вагоностроительные, вагоноремонтные предприятия. Вагонные ремонтные 

и эксплуатационные депо ОАО «РЖД».  

Определение вагона. Основные узлы вагона и назначение. Определе-

ние типов грузовых вагонов, характер перевозимых грузов для каждого типа 

вагона. Определение показателей назначения – ширина колеи, грузоподъем-

ность, масса тары, осевая нагрузка, объем кузова, линейные размеры и др. 
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Показатели надежности – срок службы, назначенный срок службы до депов-

ского ремонта, капитального. Технико-экономические показатели. 
Группы показателей качества продукции пассажирского и грузового 

вагоностроения.  
Основная литература:. 

Дополнительная литература:. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите составляющие единого транспортного комплекса Россий-

ской Федерации. 
2. Как Вы понимаете термины: «инфраструктура железнодорожного 

транспорта». «перевозчики», «операторские компании», «транспортно – экс-
педиционные компании», «собственники подвижного состава». 

3. Назовите основные этапы развития вагоностроения и вагонного хо-
зяйства железнодорожного транспорта в России в XIX веке. 

4. Что называется вагоном. 
5. Из каких основных узлов состоит вагон 
6. Показатели назначения для грузовых вагонов, перечислить. 
7. Показатели назначения для пассажирских вагонов, перечислить. 
8. Показатели надежности грузовых вагонов и пассажирских, перечис-

лить. 
9. Технико-экономические показатели вагонов. 

 

Тема 10. История развития вагонного парка России. Технические 

показатели первых вагонов России. История заводов производителей, 

специализация заводов, продукция в настоящее время. 
Выпуск первых русских вагонов. Технические характеристики. Про-

блемы первых отечественных вагонов, необходимость закупки за границей. 
Динамика развития типажа и характеристик вагонов. 

История появления вагоностроительных заводов. Специализация заво-
дов на рынке вагоностроения, падение выпуска продукции в современные 
годы, переориентация заводов России на выпуск новых типов вагонов. Со-
временная продукция вагоностроительных заводов, появление новых произ-
водств. 

Основная литература: 1, 3, 4, 5, 7, лекции 

Дополнительная литература : 1,7  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите параметры первой отечественной железной дороги (про-
тяженность, ширина колеи). 

2. В каком году выпущен первый русский вагон? 
3. Покажите динамику выпуска вагонов в России до 1917 года 
4. Сколько вагонов насчитывал вагонный парк России перед 1917 го-

дом 
5. Какую специализацию имели заводы СССР к 1990 году. 
6. Охарактеризуйте падение выпуска продукции заводов СНГ в 90 х 

годах. 
7. Современные вагоностроительные заводы России и их продукция. 
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Тема 11. Структура, условия работы и современное состояние 
вагонного парка России 

Современная структура вагонного парка России по типам вагонов, ко-
личественный состав, средний возраст вагонов по типам, причины количест-
венного сокращения вагонного парка, условия работы отечественных ваго-
нов России. Прогнозы производства новых вагонов, специализация парка, 
разработка вагонов нового поколения 

Основная литература: 1, 3, 4, 5, 8, лекции  

Дополнительная литература : 7  

Контрольные вопросы: 

1. Современная структура вагонного парка по типам. 
2. Назовите средний возраст основных типов грузовых вагонов. 
3. Назовите причины сокращения численности рабочего парка России 

на современном этапе (конец 90 х , начало 2000 х годов). 

 

Тема 12. Классификация вагонов (грузовые и пассажирские). 

Основные технические требования к вагонам 
Классификация вагонов по использованию: магистральные, промыш-

ленные, городские; -назначению: пассажирские, грузовые.  
Основные типы пассажирских вагонов: несамоходные, самоходные; 

требования к созданию грузовых вагонов и пассажирских: планировочные 
решения, электроснабжение, вентиляция, водоснабжепние и т.д. 

Основная литература: 3  
Дополнительная литература  
Контрольные вопросы: 
1. Основные признаки классификации грузовых вагонов. 
2. Основные признаки классификации пассажирских вагонов. 
3. Основные типы грузовых вагонов. 
4. Основные типы пассажирских вагонов. 
5. Вагоны городского транспорта. 
6. Вагоны пассажирские самоходные. 

 

Тема 13. Тележечные конструкции вагонов. Преимущество 
тележечных экипажей перед нетележечными. Классификация тележек 
вагонов. Общие принципы устройства тележек 

Принципиальная схема тележечного железнодорожного экипажа. 
Сравнение тележечных и нетележечных конструкций экипажей. Преимуще-
ства тележечных конструкций. 

Классификация тележек. Устройство рам тележек, жесткие и нежест-
кие рамы. Типы подвешивания. Передача нагрузки. История развития теле-
жек в Европе и Америке. 

Основная литература: 3 
Дополнительная литература 1 
Контрольные вопросы: 
1. Преимущества тележечных конструкций перед нетележечными эки-

пажами. 
2. Основные признаки классификации тележек. 
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3. Основные схемы рессорного подвешивания тележек. 
4. Первые тележки в мире, годы появления. 
5. Что означает рама жесткого и нежесткого типа. 
6. Принципиальная схема тележечного экипажа с обрессоренной ра-

мой тележки. 
7. Принципиальная схема тележечного экипажа с необрессоренной ра-

мой тележки. 

 

Тема 14. Упругие элементы рессорного подвешивания тележек, 

конструкции, свойства, силовые характеристики, преимущества, 

недостатки 
Силовая характеристика упругого элемента: линейная и нелинейная, 

понятие жесткости и гибкости рессоры. Вывод эквивалентной жесткости 
различных соединений упругих элементов, угловая жесткость подвешива-
ния. 

Классификация упругих элементов, используемых в подвешивании 
тележек, свойства, достоинства и недостатки пружин, листовых рессор, ре-
зиновых элементов, пневматических и торсионных пружин, возвращающие 
элементы подвешивания. 

Основная литература: 3 
Дополнительная литература 1 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие жесткости и гибкости упругого элемента рессорно-

го подвешивания вагона. 
2. Нарисуйте нелинейную силовую характеристику упругого элемента. 
3. Что является угловой жесткостью подвешивания. 
4. Схемы соединения упругих элементов рессорного подвешивания. 
5. Как меняется жесткость подвешивания тележки при устройстве 

последовательного соединения упругих элементов. 
6. Эквивалентная жесткость при параллельном соединении упругих 

элементов в подвешивании. 

7. Назовите преимущество резиновых упругих элементов. 
8. Дайте характеристику свойствам листовой рессоры. 
9. Назовите упругие элементы с нелинейными силовыми характери-

стиками. 
10. Преимущества торсионных рессор и недостатки. 

 

Тема 15. Фрикционные гасители колебаний тележек грузовых 
вагонов. Классификация. Конструктивные схемы 

Понятие гасителя колебаний. Гасители колебаний фрикционного дей-
ствия. Классификация гасителей колебаний фрикционного действия. Гасите-
ли с постоянной и переменной силой трения, линейного, плоскостного и 
пространственного действия, гасители с наличием упругого элемента.  

Конструктивные схемы различных гасителей колебаний. Понятие ко-
эффициента относительного трения для гасителя с переменной силой трения 
и наличии упругого элемента. 
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Основная литература: лекции 
Дополнительная литература 1 
Контрольные вопросы: 
1. Нарисуйте силовую характеристику фрикционного гасителя колеба-

ний с постоянной силой трения и совмещенным с упругим элементом. 
2. По каким признакам классифицируются фрикционные гасители ко-

лебаний. 
3. Коэффициент относительного трения фрикционного гасителя коле-

баний. 
4. Нарисуйте конструктивную схему фрикционного гасителя колеба-

ний встроенного в рессорное подвешивание с переменной силой трения пло-

скостного действия. 

 

Тема 16. Боковые дополнительные опоры тележек вагонов.  

Ударно-тяговые приборы вагонов 
Скользуны тележек грузовых и пассажирских вагонов, назначение, 

функциональные характеристики в криволинейных и прямых участках пути.  
Классификация конструктивных схем, силовые характеристики, уст-

ройство различных моделей, применяемые материалы. 
Эволюция создания  и классификация ударно-тяговых приборов ваго-

нов. Расположение частей автосцепного устройства на вагоне. 
Основная литература:3, лекции  
Дополнительная литература 1  
Контрольные вопросы: 
1. По каким признакам классифицируются дополнительные боковые 

опоры кузова. 
2. Что означает скользун постоянного контакта. 
3. Какое основное противоречие в работе скользунов решает конструк-

ция упруго – роликового скользуна. 
4. Какие упругие элементы используются в скользунах. 

5. Укажите расположение частей автосцепного устройства на вагоне. 
6. Перечислите детали автосцепки. 
7. Какую функцию выполняют поглощающие аппараты упряжного 

устройства. 
 
Тема 17. Классификация цистерн. Общее устройство котла и рамы 

цистерны 

Назначение цистерн, классификация, устройство рамы цистерны, уст-
ройство котла цистерны, узлы крепление и опирания котла на раме: боковые 
опоры котла, лапы, стяжные хомуты . Понятие калибровки котла. Эксплуа-
тационные повреждения. 

Основная литература: 1,3,6  
Дополнительная литература 1,2,3 
Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются цистерны. 
2. Для каких групп грузов предназначены цистерны. 
3. Измерение объема перевозимого груза в цистерне. 
4. Что такое метр-шток. 
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5. Что такое калибровочные таблицы. Что они включают в себя. 
6. Какие устройства удерживают котел от смещения от продольных 

нагрузок. 
7. Какие устройства входят в крепление котла на раме. 

 

Тема 18. Полувагоны и крытые вагоны. Классификация. Общее 

устройство 

Назначение. Универсальные и специализированные конструкции по-
лувагонов, с торцевыми дверями, стенами. Устройство рамы, кузова, недос-
татки, повреждения в эксплуатации. 

Назначение крытых вагонов. Устройство рамы, кузова, недостатки, 
повреждения в эксплуатации. 

Основная литература: 1,3,6  
Дополнительная литература 1,2,3 
Контрольные вопросы: 
1. По каким признакам различаются полувагоны: универсальные и 

специализированные. 
2. Для каких грузов предназначены полувагоны. 
3. Приведите схему рамы полувагона и дайте названия деталей рамы. 
4. Соединение рамы полувагона с боковыми стенами нарисуйте схему 

и дайте название деталям. 
5. По каким признакам различаются крытые вагоны. 
6. Для каких грузов предназначены крытые вагоны. 
7. Нарисуйте раму крытого вагона и дайте название деталям. 
8. Общее устройство крыши крытого вагона. 
9. Конструкция торцевых стен. 

 

Тема 19. Маркировка вагонов. Знаки надписи. Раскраска. 

Обеспечение безопасности движения при эксплуатации вагонов 
Правила нанесения знаков и надписей, местоположение надписей, на-

значение. Значение покраски вагонов при определении опасности перевози-
мого груза, вида груза, принадлежности вагона и др. Покраска цистерн.  

Основные причины не обеспечения безопасности движения при экс-

плуатации вагонов. Характерные неисправности вагонов, приводящие к 

крушениям, авариям и сходам подвижного состава (саморасцепы, разрыв авто-

сцепки, сверхнормативные износы, нарушение взаимодействия колесной пары и колеи, 

разрушение дисков колеса, боковых рам, рам кузовов, отказ тормозного оборудования). 

Диагностика технического состояния вагонов в эксплуатации.  

Основная литература: 6  
Дополнительная литература 2  
Контрольные вопросы: 
1. Зоны расположения основных надписей на вагоне и значение надпи-

сей. 
2. Назовите цвета цистерн перевозящих наиболее опасные грузы 
3. Что означает зеленый цвет покраски полувагона, хоппера, крытого 

вагона. 
4. Где делаются меловые надписи на бортах вагонов. 
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5. Основные причины не обеспечения безопасности движения при экс-
плуатации вагонов. 

6. Назовите характерные неисправности вагонов, приводящие к кру-
шениям, авариям и сходам подвижного состава. 

7. Назовите причины потери устойчивости колесной пары в колее. 
8. Назовите причины:– стаскивания вагонов в кривых участках пути;– 

опрокидывания вагона;– причины саморасцепов и разрывов автосцепки;– 
причины разрушения дисков колеса;– причины разрушения боковых рам;– 
причины отказов в работе тормозного оборудования.  

Назовите основные способы диагностики технического состояния ва-
гонов в эксплуатации и при ремонте. 

 

Тема 20. Развитие высокоскоростного наземного транспорта за ру-

бежом. 

История скоростного движения поездов. Высокоскоростные поезда: 

Синкансен; TGV-Франция (KTX-Южная Корея, AVE-Испания, Acela-США); 

Alstom (AGV, Alegro); Siemens (Eurostar, Velaro Rus (Сапсан), Desiro Rus 

(Ласточка)); Amtrak (США), Pendolino и др.  

Поезда на магнитной подушке Maglev (Simens). 

Идеология конструкции и обеспечение безопасности движения. 

Монорельсовый транспорт. 

Основная литература: /2/, с. 205-213; 
Дополнительная литература: Интернет ресурсы по запросу. 
Контрольные вопросы: 
1. Где и когда впервые была достигнуты скорости движения поездов: 

90 км/ч; 210 км/ч; 380 км/ч; 480 км/ч; 515 км/ч и 574,8 км/ч. 

2. Пути повышения скоростей движения поездов:  

– на специально построенных участках железных дорог; 

– на существующих участках железных дорог. 

3. Приведите сведения о высокоскоростном движении: Англии; Фран-

ции; Германии; Испании; Италии; Японии; Китая и США. 

4. Что такое монорельсовый транспорт. 

Тема 21. Развитие высокоскоростного наземного транспорта в Рос-

сии. 

История поездов ЭР200, Сокол. Идеология высокоскоростного назем-

ного транспорта России начиная с 2010 года.  

Поезда: Alegro (Alstom), Сапсан, Ласточка (Velaro Rus, Desiro Rus – 

Siemens, Talgo (Испания). 

Конструкции кузовов и ходовых частей (тележки). 

Проблемы перехода с колеи 1520 на 1435 мм.  

Основная литература: /2/, с. 205-213; 
Дополнительная литература: Интернет ресурсы. 
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Контрольные вопросы: 
1. Когда в Советском Союзе началось освоение высокоскоростного 

движения. 

2. Пояснить устройство тележек поездов ЭР200 и «Сокол». 

3. В чем основные проблемы сдерживания развития ВСНТ в России. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  

СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студентов включает изучение технической 

литературы по теме лекционного курса, подготовку к лабораторным и прак-
тическим работам, чтение информации из сети Интернет. 

Тема 1: Общие сведения о подвижном составе (самоходный и несамо-

ходный) железнодорожного транспорта общего и необщего назначения (2 

часа). 

Классификация тягового подвижного состава. Основные серии элек-

тровозов, электропоездов, тепловозов и дизель-поездов, их обозначения, 

осевая формула /2,8,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 3-4; № 8, стр. 108-111. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 25-27. 

Тема 3. Электроподвижной состав постоянного и переменного тока. 
Принцип построения электрических схем электровозов постоянного 

тока. Путь протекания тока тяговых двигателей в нормальных и аварийных 
режимах работы электровоза (на примере электровозов ВЛ10 или ВЛ11) 
/2,8,9,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 14-16, стр. 20-30, стр. 36-39; № 8, стр. 

111-122, 132-134; №9, стр. 167-190,311-314. 

Дополнительная литература: №1, стр. 27, 30. 

Принцип построения электрических схем электровозов переменного 

тока. Путь протекания тока тяговых двигателей в нормальных и аварийных 

режимах работы электровоза (на примере электровоза ВЛ80С) /2,7,8,10,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 39-48; № 7, стр. 86-92; № 8, стр. 111-

122; № 10, стр. 199-205,263-266. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 22-24, 36-41. 

 

Тема 4. Тепловозы и дизель-поезда. 

Типы и принцип работы электрических передач тепловозов. Срав-

нение различных типов передач по простоте регулирования скорости и 

силы тяги, экономичности, надежности и стоимости /2,8,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 58-71, 85-100, 105-116; № 8, стр. 122-

132, 134-136. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 17-18. 
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Тема 5. Механическая часть локомотивов. 

Кузов и тележки локомотивов. Типы связей между кузовом и тележкой 

при передаче горизонтальных и вертикальных усилий. Общая конструктив-

ная схема колесно-моторного блока. Тяговый привод. Конструкция и работа 

автосцепки. Система пневматического торможения. Основные приборы 

безопасности локомотивов /2,6,8,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 48-54, 57-58; № 6, стр. 7-19, 234-279, 

352- 357, 365-372, 386-390, 393-396. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 28-32. 

 

 

 

 

Тема 6. Электрооборудование локомотивов и тяговые электродвига-

тели постоянного тока. 

Тяговые электрические аппараты локомотивов: классификация, назна-

чение, конструкция. Вспомогательные электрические машины. Системы 

управления ЭПС: требования, структура, работа. Принцип действия электри-

ческих машин постоянного тока, достоинства и недостатки. Назначение и 

конструкция основных узлов тяговых электродвигателей постоянного и 

пульсирующего тока. Работа тягового электродвигателя постоянного тока. 

/2,4,7,1/. 

Основная литература: № 2, стр. 30-36. 

Дополнительная литература: № 1, стр. 32-36. 

 

Тема 7. Общие сведения о локомотивном хозяйстве. 

Назначение локомотивного хозяйства. Структура управления локомо-

тивным хозяйством. Основные и оборотные депо, пункты экипировки локо-

мотивов и их размещение. 

Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами и по-

ездов локомотивами. Организация труда и отдыха локомотивных бригад. 

Основные показатели использования локомотивов. Виды ремонтов локомо-

тивов, периодичность, краткая характеристика /2,4,5,8,3/. 

 

Основная литература: № 2, стр. 264-266; № 5, стр. 45-46; № 8, стр. 136-

139. 

Основная литература: № 2, стр. 266-271, 274-279, 288-293, 309-313; № 

4, стр. 159-162; № 5, стр. 8-15, 23-25, 88-91; № 8, стр. 276-277. 

Дополнительная литература: № 3, стр. 5-27; № 4, стр. 4-27. 

 

Тема 8. Энергоснабжение электрических железных дорог. 

Общая схема электроснабжения электрических железных дорог. Осо-

бенности и схемы питания электрифицированных участков постоянного и 
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переменного тока. Устройство контактной сети, питание, секционирование. 

Анкерные участки и сопряжения между ними /2,7,1,4/. 

 

Тема 9. Вагонный парк – составная часть ж.д. транспорта Вагон – 

единица подвижного состава. Основные узлы грузового вагона. Типы грузо-

вых вагонов. Основные показатели качества продукции вагоностроения. 

Факторы, показывающие преимущество ж.д. транспорта перед другими 

видами транспорта, роль вагонного парка в системе ж.д. транспорта, объем и 

структура рабочего вагонного парка. 
Группы показателей качества продукции (уметь давать комментарии по 

каждому показателю: что характеризует, как определяется, к какой группе 
относится) /ххх/. 

Основная литература: лекции, 2, 3. 

 
Тема 10. История развития вагонного парка России. Технические 

показатели первых вагонов России. История заводов производителей, 
специализация заводов, продукция в настоящее время. 

 
Влияние американских и западноевропейских конструкций подвижно-

го состава на проектирование и производство российских вагонов. 
Нормализация вагонного парка России. 
Конструкция основных типов «нормальных» вагонов /ххх/. 
 
Тема 11. Структура, условия работы и современное состояние 

вагонного парка России. 
Структура вагонного парка России к 2000 году. Основные типы ваго-

нов и их принадлежность. Создание приватного парка вагонов к 2011 году. 
Инфраструктура железнодорожного транспорта, перевозчики, опера-

торские и транспортно-экспедиционные компании, собственники подвижно-

го состава. Принципы взаимодействия владельцев инфраструктуры железно-

дорожного транспорта, перевозчиков, операторских и транспортно-

экспедиционных компаний. Правила недискриминационного доступа пере-

возчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользова-

ния /1, 3, 4, 5, 8/. 

 
Тема 12. Классификация вагонов (грузовые и пассажирские). Основные 

технические требования к вагонам. 
Классификация вагонов. Общие технические условия проектирования 

грузовых вагонов (анализ ГОСТов по типам грузовых вагонов). Основные 
параметры грузовых вагонов. Габариты вагонов. Габарит погрузки /3/. 

 
Тема 13. Тележечные конструкции вагонов. Преимущество 

тележечных экипажей перед нетележечными. Классификация тележек 
вагонов. Общие принципы устройства тележек. 

Устройством тележек с одинарным рессорным подвешиванием и двой-
ным. Конструкция тележек типовых грузовых и пассажирских вагонов, на-
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ходящихся в эксплуатации на железных дорогах России. По классификаци-
онным признакам объяснить принципиальную схему тележки, назначение 
каждого узла конструкции. 

Образцы американских и европейских конструкций тележек грузовых 

вагонов /хххх/. 

 
Тема 14. Упругие элементы рессорного подвешивания тележек, 

конструкции, свойства, силовые характеристики, преимущества, 
недостатки. 

Типы рессорного подвешивания вагонов. Схемы рессорного подвеши-

вания вагонов. Упругие элементы рессорного подвешивания. Витые пружи-

ны и пневматические рессоры Гасители колебаний. Возвращающие и стаби-

лизирующие устройства /хххх/. 

Тема 15. Фрикционные гасители колебаний тележек грузовых вагонов. 
Классификация. Конструктивные схемы. 

Классификация фрикционных гасителей колебаний (уметь классифи-
цировать гаситель по конструктивной схеме, определять коэффициент отно-
сительного трения в общем виде по силовой характеристике гасителя коле-
баний) /хххх/. 

 
Тема 16. Боковые дополнительные опоры тележек вагонов. Ударно-

тяговые приборы вагонов. 
Исторический анализ конструкций боковых опор кузова. 

Схемы передачи нагрузки от кузова вагона на тележку. 

Понимание влияния дополнительных опор на показатели движения ва-

гона в кривых и прямых участках пути. 

Автосцепное устройство одного конца пассажирского вагона /хххх/. 
 
Тема 17. Классификация цистерн. Общее устройство котла и рамы 

цистерны. 
Особенности конструкций специализированных цистерн. 
Конструкции североамериканских цистерн. Анализ линейных разме-

ров и параметры цистерн. Резюме /хххх/. 
 

Тема 18. Полувагоны и крытые вагоны. Классификация. Общее устройст-

во. 

Конструкции универсальных и специализированных вагонов. 
Вагоны промышленного транспорта /хххх/.. 

 
Тема 19. Маркировка вагонов. Знаки надписи. Раскраска. Обеспечение 

безопасности движения при эксплуатации вагонов. 
Окраска цистерн и перевозимый груз. 

Надписи на основных типах вагонов (крытые вагоны, полувагоны, цис-

терны и другие). 

Диагностика технического состояния вагонов в эксплуатации/хххх/. 
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Тема 20. Развитие высокоскоростного наземного транспорта за ру-

бежом. 

Конструкции высокоскоростных поездов: Синкансен; TGV, Eurostar, 

ICE, Amtrak и др. Токосъем, кузова, ходовые части и их взаимодействие с ку-

зовом и верхним строением пути. 

Поезда на магнитной подушке и монорельсовый транспорт /2/, Internet. 

 

Тема 21. Развитие высокоскоростного наземного транспорта в Рос-

сии. 

Конструкции кузовов и ходовых частей (тележки) поездов ЭР200, Со-

кол.  

Устройство поезда: Alegro (Alstom), Сапсан, Ласточка (Velaro Rus, 

Desiro Rus – Siemens, Talgo (Испания). 

Раздвижная колесная пара /2/, Internet. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации – экзамену – 36 час. 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Основные серии электроподвижного состава, тепловозов и ди-

зель-поездов и их обозначения. 

Занятие 1 (2 часа). Виды тяги и типы локомотивов. Классификация локомо-

тивов. Основные серии: электровозов и электропоездов; тепловозов и дизель-

поездов; других самоходных единиц подвижногосостава. Обозначения под-

вижного состава. Осевая характеристика и ее содержание. 

 

Тема 3. Электроподвижной состав постоянного и переменного тока. 

Занятие 2 (2 часа). Электрические схемы электровозов постоянного тока. 

Изучение принципов построения электрических схем электровозов по-

стоянного тока на примере силовой схемы грузового электровоза серии 

BJI11. Нахождение пути протекания тока по схеме в тяговом режиме работы 

электровоза при пуске и разгоне, движении на ходовой позиции, ослаблении 

возбуждения тяговых двигателей, перегруппировке тяговых двигателей. 

Занятие 3 (2 часа). Электрические схемы электровозов переменного тока. 

Изучение принципов построения электрических схем электровозов 

переменного тока на примере силовой схемы грузового электровоза серии 

BЛ80C. Нахождение пути протекания тока по схеме в: 

– тяговом режиме работы электровоза в оба полупериода выпрямления 

тока; 

– режиме реостатного торможения (схема независимого питания обмоток 

возбуждения тяговых двигателей). 
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 Тема 4. Тепловозы и дизель-поезда. 

Занятие 4 (2 часа). Принципиальное устройство тепловоза. Первичный ис-

точник механической энергии, муфты, передача, органы управления и регу-

лирования, колесно-моторный блок. 

 

Тема 5. Механическая часть локомотивов. 

Занятие 5 (2 часа). Ходовые части (тележки) электровозов, электропоездов и 

тепловозов. 

Изучение конструкций тележек электровозов, электропоездов. Передача тя-

говых усилий от колеса на автосцепку. Пути решений. 

Особенности устройства механической части тепловозов. 

Занятие 6 (2 часа). Колесно-моторный блок. Тяговый привод. 

Изучение общей конструктивной схемы колесно-моторного блока. Изучение 

конструкции и типов зубчатых передач. Изучение конструкции колесной па-

ры (на примере грузового электровоза BЛ11). Уяснение конструктивных осо-

бенностей схемы подвешивания тягового двигателя к тележке при опорно-

осевой подвеске (на примере грузового электровоза BЛ11), опорно-рамной 

подвеске с опорно-осевым редуктором (на примере пассажирских электрово-

зов ЧС2, ЧС7), опорно-рамной подвеске (на примере тепловоза ТЭП70. 

 

Тема 6. Электрооборудование локомотивов и тяговые электродвига-

теля постоянного тока. 

Занятие 7 (2 часа). Высоковольтные электрические аппараты локомотивов. 

Изучение перечня и назначения основных тяговых электрических ап-

паратов тепловозов и электровозов. Уяснение назначения и принципов рабо-

ты токоприемника, быстродействующего выключателя, индиви-дуального 

электропневматического контактора и группового переключателя грузового 

электровоза ВЛ11. 

Занятие 8 (2 часа). Принцип работы и конструкция двигателя постоянного 

тока. 

Уяснение принципов работы и конструкции тягового двигателя посто-

янного тока на примере двигателя ТЛ-2К1 электровоза постоянного тока 

ВЛ11. Выявление особенностей конструкции тяговых двигателей пульси-

рующего тока. 

Занятие 9 (2 часа). Построение электромеханических характеристик тягового 

электродвигателя. 

Расчет и построение электромеханических характеристик на валу тяго-

вого двигателя постоянного тока и на ободе колеса (электротяговые харак-

теристики) электровоза постоянного тока по заданным исходным данным. 

 

Тема 7. Общие сведения о локомотивном хозяйстве. 

Занятие 10 (2 часа). Структура и функции локомотивного хозяйства. Спосо-

бы обслуживания поездов локомотивами. Границы и оптимальная длина уча-

стков обращения локомотивов. 
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Тема 8. Электроснабжение электрических железных дорог. и системы 

электрической тяги. 

Занятие 11 (2 часа). Энергетические системы и электрическая тяга. Тяговые 

подстанции. Электротяговая сеть: контактная и рельсовая сеть; питающие и 

отсасывающие линии. 

 

Тема 9. Вагонный парк – составная часть ж.д. транспорта Вагон – 

единица подвижного состава. Основные узлы грузового вагона. Типы грузо-

вых вагонов. Основные показатели качества продукции вагоностроения. 

Занятие 13 (2 часа). Ознакомление с историей создания вагонов, развития 

вагоностроительной промышленности и развития вагонного парка России. 

Динамика развития типажа и характеристик вагонов. 

 

Тема 10. История развития вагонного парка России. Технические 

показатели первых вагонов России. История заводов производителей, 

специализация заводов, продукция в настоящее время. 

Занятие 14 (2 часа). Изучение современного состояния вагонного парка, 

структура, современная продукция вагоностроительных заводов, появление 

новых производств. 

Занятие 15 (2 часа). Нормализация вагонного парка России. Конструкция и 

параметры основных типов нормальных вагонов. 

 

Тема 11. Структура, условия работы и современное состояние вагон-

ного парка России. 

Занятие 16 (2 часа). Автоматизированная система контроля подвижного со-

става (АСК ПС). Комплексы контроля подвижного состава ДИСК, ПОНАБ, 

КТСМ. Взаимосвязь автоматизированных систем управления отраслевыми 

хозяйствами железной дороги (АСО УП). 

 

Тема 12. Классификация вагонов (грузовые и пассажирские). Основные 

технические требования к вагонам. 

Занятие 17 (2 часа). Изучение основных типов грузовых вагонов по назначе-

нию, виду перевозимых грузов. Основные типы пассажирских вагонов: не-

самоходные, самоходные; номенклатура показателей пассажирских и грузо-

вых вагонов. 

Занятие 18 (2 часа). Общие технические условия проектирования грузовых 

вагонов (анализ ГОСТов по типам грузовых вагонов). 

 

Тема 13. Тележечные конструкции вагонов. Преимущество тележеч-

ных экипажей перед нетележечными. Классификация тележек вагонов. 

Общие принципы устройства тележек. 

Занятие 19 (2 часа). Изучение классификации тележек, схем передачи нагру-

зок в тележке, эскизирование конструктивных схем грузовых и пассажир-

ских тележек, назначение деталей. 
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Занятие 20 (2 часа). По классификационным признакам охарактеризовать 

конструкции грузовых и пассажирских вагонов России, Западной Европы и 

Америки. 

 

 Тема 16. Боковые дополнительные опоры тележек вагонов. Ударно-

тяговые приборы вагонов. 

Занятие 21 (2 часа). Автосцепное устройство одного конца грузового и пас-

сажирского вагона. Поглощающие аппараты грузовых и пассажирских ваго-

нов. 
 
Тема 17. Классификация цистерн. Общее устройство котла и рамы 

цистерны. 
Занятие 22 (2 часа). Особенности конструкций специализированных цис-
терн. Конструкции североамериканских цистерн. Анализ линейных размеров 
и параметры цистерн.  
 

Тема 18. Полувагоны и крытые вагоны. Классификация. Общее устройст-

во. 

Занятие 23 (2 часа). Конструкции вагонов промышленного и технологиче-
ского транспорта  

 
Тема 19. Маркировка вагонов. Знаки надписи. Раскраска. Обеспечение 

безопасности движения при эксплуатации вагонов. 
Занятие 24 (2 часа). Автоматизированная система пономерного учета, кон-

троля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка 

на железных дорогах России» (ДИСПАРК).  

 

Тема 20. Тема 20. Развитие высокоскоростного наземного транспорта 

за рубежом. 

Занятие 25 (2 часа). Конструкции высокоскоростных поездов: Синкансен; 

TGV, Eurostar, ICE, Amtrak и др. Токосъем, кузова, ходовые части и их взаи-

модействие с кузовом и верхним строением пути. 

Занятие 26 (2 часа). Принципиальное устройство поезда на магнитной по-

душке. Принципиальные схемы систем левитации, стабилизации и ускорения. 

Монорельсовый транспорт. Просмотр видеоматериалов. 

 

Тема 21. Развитие высокоскоростного наземного транспорта в Рос-

сии. 

Занятие 27 (2 часа). Конструкции кузовов и ходовых частей (тележки) 

поездов: Alegro (Alstom), Сапсан (Velaro Rus), Ласточка (Desiro Rus) Talgo. 

Устройство и принцип действия раздвижной колесной пары. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа 1 (4 часа). Оптический контроль технического 

состояния узлов электровоза эндоскопами /10, 7, 24/. Темы 3,4,5 лекционного 

курса. 

Цель работы: ознакомление с методами контроля внутренних скрытых 

дефектов, а также получение практических навыков по применению эндо-

скопа для контроля закрытых полостей деталей электровоза. 

Порядок выполнения работы. 
1. Ознакомиться с конструкцией эндоскопа, с порядком подготовки его 

к работе и правилами использования. 
2. Подключить эндоскоп около объекта контроля. 
3. Для контроля эндоскопом подготавливаются тяговые двигатели 

НБ412М на стенде, тяговый двигатель ДПЭ400 и автосцепка. 

4. Осмотреть коллекторную камеру тягового двигателя, перемычки, 

выводы полюсов, записывая состояния деталей и специальные условные по-

вреждения. 

5. Проверить состояние вентиляционных каналов. 

6. Провести осмотр второго тягового двигателя НБ412М так же, как 

указано в подпункте 3. 

7. Осмотреть эндоскопом состояние коллекторной камеры двигателя 

ДПЭ400, вентиляционные каналы и сделать описание дефектов и условных 

неисправностей. 

8. Эндоскопом проверить поверхности тягового хомута, пружин, го-
ловки автосцепки, выявить неисправности и условные знаки. Составить опи-
сание осмотра. 

9. Эндоскопом осмотреть поверхности электропневматических контак-

торов. Полученные результаты записать в таблицу 4.1, в которой отметить 

неисправности, отклонения и меловые метки условных неисправностей. 

 

Лабораторная работа 2 (4 часа). Физические основы и методы 

ультразвуковой дефектоскопии /24/. Темы 3,4,5 лекционного курса. 

Цель работы: ознакомление с физическими основами, методами и тех-

нологией ультразвукового контроля. 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомиться с органами управления и системой меню дефектоско-

па. 

2. Подключить ПЭП Ш11-2.5-12 через соединительный кабель к разе-

му «С↔». 

3. Включить дефектоскоп тумблером, расположенным на коммутаци-

онной панели. 

4. Вызвать настройку 054 или другую, указанную преподавателем. 

5. Осуществить «прозвучивание» темплета бандажа или другой предла-

гаемой детали. 
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6. Измерить амплитуды N и координаты данных сигналов и, если есть, 

сигналов отраженных от дефектов. 

7. Провести аналогичные измерения для другого участка прозвучива-

ния. 

 

Лабораторная работа 3(4 часа). Магнитная дефектоскопия /24/. Темы 

3,4,5 лекционного курса. 

Цель работы: ознакомление с физическими основами, методами и 

технологией магнитной дефектоскопии. 

Порядок выполнения работы. 

Задание 1 – Исследовать магнитное поле предоставленных образцов и 

определить направление вектора индукции магнитного поля вблизи различ-

ных участков их поверхности. 

1. Подключите выводы измерительной обмотки индикатора с марки-

ровкой «Г» к мультиметру, который находится в режиме «переменный ток, 2 

миллиампера». 

 2. Установите частоту на выходе генератора (например, ГРН-1) равной 

2000 Гц. 

3. Подключите разъём с выводами от обмотки возбуждения индикатора 

к выходному гнезду генератора (для сопротивления нагрузки 600 Ом). 

4. Включите генератор и мультиметр (при этом индикатор может слабо 

звучать). 

5. Введите индикатор в магнитное поле постоянного магнита и наблю-

дайте за показаниями миллиамперметра. Ток будет иметь наибольшее значе-

ние при совпадении направления испытуемого поля с направлением концов 

сердечника индикатора. 

6. Укажите на эскизе направление линий магнитной индукции вблизи 

поверхности магнита в тех участках, где величина магнитного поля макси-

мальна. 

7. Исследуйте магнитное поле вблизи генератора. 
Задание 2 – Выполнить контроль имеющихся деталей (кольца и ролики 

подшипников, рессорные подвески, маятниковые подвески люлечного под-
вешивания, валы якорей двигателей и вспомогательных машин, шейки оси 
колёсной пары) магнитопорошковым методом. 

1. Приготовьте магнитную смесь, включив дефектоскоп, намагнитьте 
детали, данные преподавателем для контроля. 

2. Произведите магнитную дефектоскопию деталей. 
3. Размагнитьте детали. Выключите дефектоскоп. Слейте суспензию в 

маслёнку. Протрите детали. 
Примечание: размагничивание произведите путем постепенного удале-

ния детали от дефектоскопа. 
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Лабораторная работа 4 (2 часа). Принцип действия и конструкция 

тягового электродвигателя постоянного тока /10, 24/. Тема 6 лекционного 

курса. 

Цель работы: изучить конструкцию тягового электродвигателя, назна-

чение и особенности конструктивного исполнения его основных узлов и де-

талей. 

Порядок выполнения работы. 

1. По рекомендуемой литературе изучите принцип действия тягового 

двигателя. 

2. По плакатам, натурным образцам, и литературе ознакомтесь с конст-

рукцией тягового электродвигателя.  

 

Лабораторная работа 5 (2 часа). Проверка автосцепок в эксплуатации 

/5, 9, 20/.Тема 5 лекционного курса. 

Цель работы: научиться производить наружный осмотр и проверку со-

стояния автосцепки СА-3 при текущем ремонте и техническом обслужива-

нии локомотивов шаблоном 940р. 

Порядок выполнения работы. 

1. По плакатам и натурным образцам изучить устройство автосцепки 

СА-3, а также действие механизма при сцеплении и расцеплении автосцепок. 

2. Ознакомиться со стендом и измерительным инструментом. 

3. Проверить комбинированным шаблоном: 

– исправность действия предохранителя замка; 

– действие механизма на удержание в расцепленном положении; 

– возможность преждевременного включения предохранителя замка 

при сцеплении автосцепок; 

– ширину зева автосцепки; 

– износ малого зуба; 

– износ тяговой поверхности большого зуба; 

4. Шаблоном 873 (применяется на ТОР-2) проверить: 

– ширину зева автосцепки; 

– длину малого зуба на расстоянии 80 мм вверх и вниз от продольной 

оси автосцепки; 

– расстояние от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого 

зуба; 

– действие предохранителя от саморасцепа. 

 

Лабораторная работа 6 (2 часа). Контроль колесных пар в 

эксплуатации /9, 10/. Тема 5 лекционного курса. 

Цель работы: ознакомиться с неисправностями колесных пар электро-

возов, получить практические навыки осмотра колесных пар и измерения из-

носов их бандажей. 

 Порядок выполнения работы. 

1. По плакатам и натурным образцам изучить общее устройство колес-

ных пар. 
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2. Произвести осмотр колесной пары электровоза ВЛ11 на предмет вы-

явления неисправностей на оси, колесных центрах, буксах, бандажах. 

3. Провести обмер элементов колесной пары (расстояние между внут-

ренними гранями бандажей, диаметр бандажей по кругу катания, и опреде-

лить разность диаметров). 

4. В точках на каждом бандаже измерить толщину бандажа, высоту 

гребней, вертикальный подрез, параметры крутизны, величины выбоины 

(ползуна). Определить прокат. 

 

 Лабораторная работа № 7 (2 часа). История развития вагонного парка 

России /4, 11, 12, 15/. Тема 10 лекционного курса. 
Цель работы: анализ изменения технических характеристик грузовых 

вагонов в ретроспективе. Ознакомиться с современным состоянием вагонно-
го парка России и историей отечественных вагоностроительных заводов. 

Порядок выполнения работы. 
1. По литературе ознакомиться с основными этапами создания грузо-

вых и пассажирских вагонов. 
2. Изучить параметры и конструкцию «нормальных вагонов». 
3. Подготовить краткий отчет по изученному материалу. 
 
 
Лабораторная работа № 8 (2 часа). Общее устройство вагона. Типы 

вагонов. Основные характеристики вагонов /2, 18/. Тема 12 лекционного 

курса. 
Цель работы: описание конструкции заданного типа вагона, описание 

одной из заданных по вариантам групп основных показателей вагонов. 
Порядок выполнения работы. 
1. По литературе и каталогам изучить устройство вагона. 
2. Изучить технико-экономические параметры вагона. 
3. Написать параметры заданного варианта вагона. 
 
Лабораторная работа № 9 (4 часа). Общая конструкция тележек гру-

зовых вагонов. Элементы рамы тележки. Подвешивание, гаситель колеба-
ний Устройство /2, 15, 25/. Тема 13 лекционного курса. 

Цель работы: изучить и проверить знания конструкций тележек грузо-
вых вагонов, назначения узлов, характеристик тележек, функционирования 
узлов и определение параметра трения гасителя по экспериментальным дан-
ным. 

Порядок выполнения работы. 

1. По литературным источникам, плакатам, натурным образцам и маке-

там – изучить конструкции тележек:  

–духосная – мод.18–100; – трехосная – мод. 18-102; – четырехосная – 

мод. 18-101; 

2. Пояснить назначение и устройство основных элементов тележек. 

3. Изучить параметры тележек. 
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Лабораторная работа № 10 (2 часа). Общая конструкция тележек пас-
сажирских вагонов. Элементы рамы тележки. Подвешивание, гаситель ко-
лебаний Устройство /2, 15, 25/. Тема 13,18 лекционного курса. 

Цель работы: изучить и проверить знания конструкции тележек пасса-
жирских вагонов, назначения узлов, характеристики тележек, функциониро-
вания узлов и решение вопросов плавности хода вагонов. 

Порядок выполнения работы. 

1. По литературным источникам, плакатам, натурным образцам и маке-

там – изучить конструкции тележек: моделей: 68-4065, 68-4066 (ТВЗ-

ЦНИИМ); 68-4095, 68-4096; 68- 4075, 68- 4076. 

2. Пояснить назначение и устройство основных элементов тележек. 

3. Изучить параметры тележек. 

 

Лабораторная работа №11 (2 часа). Общее назначение автосцепного 

оборудования. Устройство /2, 20/. Тема 16 лекционного курса. 
Цель работы: проверка знаний конструкции автосцепного оборудова-

ния, знания схемы передачи нагрузки при действии на вагон сил растяже-
ния-сжатия через автосцепку, знаний функционирования автосцепки. 

Порядок выполнения работы. 
1. Изучить устройство ударно-тяговых приборов на одном конце грузо-

вого и пассажирского вагона. 
2. Привести схемы передачи растягивающих/сжимающих нагрузок. 
3. На схемах привести основные параметры размещения автосцепного 

оборудования на грузовом вагоне. 
 
Лабораторная работа №12 (2 часа). Конструкция и устройство кры-

тых вагонов и полувагонов. Перспективы создания новых конструкций /4, 11, 

13, 18/. Тема 18 лекционного курса. 

Цель работы: проверка знаний конструкций грузовых вагонов. 
1. Изучить конструкцию и устройство крытых вагонов и полувагонов. 
2. Определить тенденции развития конструкций данных типов вагонов. 

3. Группы показателей качества крытых вагонов и полувагонов (что-

рактеризует, как определяется, к какой группе относится). 

 

Лабораторная работа № 13 (2 часа). Система нумерации грузовых и 

пассажирских, система надписей вагонов России /www.1520mm.com, 

www.nvc-vagon.ru, www.myrailway.ru/. Тема 19 лекционного курса. 
Цель работы: научиться определять тип вагона и его технические ха-

рактеристики по номеру, научиться осуществлять проверку правильности 
написания номера. 

Порядок выполнения работы. 
1. Изучить приказ МПС № 22ц от 15.05.1984 г. 
2. Согласно индивидуального задания: 
– изучить содержание номера вагона; 
– привести схему вагона и пояснить надписи и указать места их распо-

ложения. 
3. Подготовить краткое сообщение. 

http://www.nvc-vagon.ru/
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Лабораторная работа №14 (2 часа). Назначение и общее устройство 
поездов Сапсан и Ласточка /2, ru.wikipedia.org/wiki/Сапсан_(электропоезд), 
ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_Desiro /. Тема 21 лекционного курса. 

Цель работы: изучить и проверить знания конструкции поездов. 
Порядок выполнения работы. 

1. По литературным источникам, плакатам изучить устройство, форми-

рование и компоновку поездов.  

2. Изучить устройство и назначение основных элементов тележек дан-

ных поездов. 

3. Токосъем, тяговые двигатели, схемы передачи нагрузок от кузова на 

тележку. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

– лекции, с применением новых методик чтения и работы студентов; 

– практические занятия, на которых рассматриваются основные вопро-

сы расчета и проектирования узлов вагонов; разработка рабочего проекта ва-

гона (курсовой проект). Обсуждение и формулировка основных технических 

требований к проектируемым конструкциям вагонов. Работа с домашними 

заданиями; 

– лабораторные занятия; 

– консультации преподавателей, включая СРС; 

– самостоятельная работа студентов, включающая освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим занятиям и лабораторным 

работам, выполнение курсового проекта, подготовка к промежуточно-

му и итоговому контролю; 

– работа с экспертами из числа работников предприятий – работодате-

лей университета. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Результаты освоения дисциплины Формы контроля 

знать – типы подвижного состава; 

конструкции подвижного состава и его уз-

лов; основные технические характеристики 

подвижного состава и его узлов; - жизнен-

ный цикл локомотивов, вагонов и электро-

подвижного состава; стратегии развития 

подвижного состава; 

1) текущий контроль лекционного мате-

риала, материала практических и лабора-

торных работ, материала вынесенного на 

самостоятельное изучение (ответы на кон-

трольные вопросы по темам). 

уметь: – различать типы подвижного 

состава и его узлы; определять неисправно-

сти элементов подвижного состава; прово-

дить анализ характеристик подвижного со-

става, их технико-экономических парамет-

ров; определять требования к конструкции 

1) текущий контроль лекционного мате-

риала, материала практических и лабора-

торных работ, материала вынесенного на 

самостоятельное изучение (ответы на кон-

трольные вопросы по темам). 

2) защита домашних заданий по результа-



34 

подвижного состава; оценивать технико-

экономические параметры и удельные пока-

затели подвижного состава; 

 

там выполнения практических работ. 

3) подготовка материала и участие в ра-

боте студенческой научной конференции 

(возможна подготовка статьи). 

владеть: – навыками разработки 

требований к конструкции подвижного со-

става, оценки технико-экономических пара-

метров и удельных показателей подвижного 

состава; правилами технической эксплуата-

ции железных дорог. 

 

2) защита домашних заданий по результа-

там выполнения практических работ. 

3) подготовка материала и участие в ра-

боте студенческой научной конференции 

(возможна подготовка статьи). 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Упрощенная конструктивная схема и принцип действия электрово-

зов и электропоездов. Схема составления электропоездов. 

2. Упрощенная силовая схема электровоза постоянного тока. Способы 

регулирования скорости движения и силы тяги электроподвижного состава 

постоянного тока. Реверсирование. Электрическое торможение. 

3. Основные отличия электроподвижного состава переменного и одно-

фазно-постоянного тока от электроподвижного состава постоянного тока. 

Упрощенная силовая схема электровоза однофазно-постоянного тока. Спосо-

бы регулирования скорости движения и силы тяги электроподвижного соста-

ва однофазно-постоянного тока. Электровозы двойного питания. 

4. Упрощенная конструктивная схема и принцип действия тепловозов и 

дизель-поездов. Принцип действия и конструкция дизельных двигателей. 

Типы передач вращающего момента от вала дизеля к колесной паре. 

5. Особенности и типы электрической передачи тепловозов. Способы 

регулирования скорости движения тепловозов и дизель-поездов. 

6. Основные узлы и агрегаты механической (экипажной) части. Рамный 

и тележечный тип экипажа. Кузов и рама локомотива. 

7. Тележки, рамы, опоры и возвращающие устройства. Колесные пары. 

Буксы. 

8. Подвешивание тяговых электродвигателей и тяговый привод. Рес-

сорное подвешивание. Автосцепка. 

9. Механические тормоза и приборы безопасности. 

10. Классификация электрооборудования локомотивов. Вспомогатель-

ные электрические машины. Высоковольтные и низковольтные электриче-

ские аппараты. Системы управления электроподвижного состава. 

11. Принцип действия электрических машин постоянного тока, досто-

инства и недостатки. Назначение и конструкция основных узлов тяговых 

электродвигателей постоянного и пульсирующего тока. Работа тягового 

электродвигателя постоянного тока. 

12. Кривая намагничивания электродвигателя постоянного тока. Элек-

тромеханические характеристики тяговых электродвигателей постоянного 

тока. 

13. Электротяговые характеристики локомотивов и их зависимость от 

конструктивных параметров колесно-моторного блока. Расчет и построение 

тяговой характеристики локомотива. 

14. Назначение локомотивного хозяйства. Структура управления ло-

комотивным хозяйством. Основные и оборотные депо, пункты экипировки 

локомотивов и 

15. Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами и 

поездов локомотивами. Организация отдыха локомотивных бригад. 

16. Основные показатели использования локомотивов. Виды ремонтов 

локомотивов, переодичность, краткая характеристика. 
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17. Общая схема электроснабжения электрических железных дорог. 

Особенности и схемы питания электрифицированных участков постоянного 

и переменного тока. 

18. Устройство контактной сети, питание, секционирование. Анкерные 

участки и сопряжения между ними. 

19. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 

Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

20. Общее устройство рамы и кузова цистерны, два типа рам. 

1. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. Клас-

сификация. Силовые характеристики 

22. Нарисуйте схему устройства тележки грузовых вагонов России. 

Коэффициент относительного трения фрикционного гасителя колебаний. 

Дать понятие. 

23. Определение вагона. Основные узлы вагона и назначение. Опреде-

ление типов грузовых вагонов, характер перевозимых грузов для каждого ти-

па вагона. 

24. Расскажите о конструкции (параметры, осность, начало производ-

ства) первых русских вагонов. 

25. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 

Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

26. Расскажите об основных технико-экономических показателях гру-

зового и пассажирского вагонов 

27. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. 

Классификация. Силовые характеристики. 

28. Последовательное и параллельное соединение упругих элементов. 

Жесткость и гибкость эквивалентная. 

29. Тема нумерации вагонов грузового парка России. Основные поня-

тия, характеристики, контрольный знак. Система нумерации пассажирских 

вагонов России. 

30. Система нумерации вагонов грузового парка России. Основные по-

нятия, характеристики, контрольный знак. 

31. Вагоны магистрального и промышленного транспорта. Дать опре-

деление по назначению. Вагоны городского транспорта, вагоны пассажир-

ские, вагоны грузовые - назвать типы. 

32. Показатели надежности грузовых и пассажирских вагонов 

33. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 

Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

34.Общее устройство вагона Узлы. Показатели качества (группы, пока-

затели). 

35. Преимущество тележечных конструкций вагонов перед нетележеч-

ными. Обосновать по основным признакам. 

36. Назовите 10 заводов, которые успешно работали по состоянию на 

1988 год в СССР и их специализацию. 

37. Жесткость и гибкость упругого элемента. Силовая характеристика 

линейного и нелинейного элемента. 
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38. Понятие фрикционного гасителя колебаний. Классификация. При-

меры конструктивных схем. 

39. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. 

Классификация. Силовые характеристики. 

40. Понятие фрикционного гасителя колебаний. Классификация. При-

меры конструктивных схем. 

41. Как классифицируются (по каким признакам) тележки подвиж-

ного состава 

42. 0бщее устройство вагонов-цистерн. Устройство котла, опора котла 

на раму.(Эскизы и пояснить). 

43. Классификация цистерн. Основные типы. 

44. Последовательное и параллельное соединение упругих элементов. 

Жесткость и гибкость эквивалентная. Для чего служит рессорное подвеши-

вание тележки. Типы рессорного подвешивания. 

45. Пояснить, что означает показатель нагрузка от оси колесной пары 

на рельсы, погонная нагрузка. К какой группе показателей они относятся? 

46. Понятие технического коэффициента тары. Какой коэффициент та-

ры имели первые русские вагоны, обосновать значение. 

47. Знаки и надписи на грузовых вагонах. Назначение. 

48. Российские условия работы грузовых вагонов. Знаки и надписи на 

грузовых вагонах. Показать динамику выпуска грузовых вагонов в СССР в 

послевоенные годы. Современное состояние выпуска вагонов, заводы, про-

дукция 

49. Принципиальная схема устройства тележки. Классификация рам 

тележек. Показать рамы жесткого типа и нежесткого. 

50. Силовая характеристика упругого элемента: линейная и нелиней-

ная, понятие жесткости и гибкости рессоры. Типы соединения упругих эле-

ментов в подвешивании. 

51. Понятие гасителя колебаний. Гасители колебаний фрикционного 

действия. Классификация гасителей колебаний фрикционного действия. 

52. Определение вагона. Основные узлы вагона и назначение. Опреде-

ление типов грузовых вагонов, характер перевозимых грузов для каждого ти-

па вагона. Проблемы первых отечественных вагонов, необходимость закупки 

за границей. 

53. Основные группы показателей качества вагонов. Показатели на-

дежности - подробнее. 

54. Современная структура вагонного парка России по типам вагонов, 

количественный состав, средний возраст вагонов по типам, причины количе-

ственного сокращения вагонного парка 

55. Восьмизначная система нумерации грузовых вагонов. Обозначение 

через нумерацию типа вагона, характеристик вагонов. Контрольная проверка 

номера вагона. 

56. Общее устройства вагона - цистерны. Крепление котла на раме. Ка-

либровка. Способ измерения объема перевозимого груза в цистерне. 
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57. Дайте понятие из истории развития отечественного вагонного парка 

«нормальные размеры», год, причина ввода такого термина. 

58. Преимущество тележечных конструкций вагонов перед нетележеч-

ными. Обосновать по основным признакам. Принципиальная схема тележеч-

ного железнодорожного экипажа (два конструктивных решения). 

59. Расскажите о конструкции автосцепного устройства, механизм сце-

пления. 

 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Автосцепка и упряжное устройство – ударно-тяговые аппараты, 

обеспечивающие автоматическое сцепление и передачу продольно-

динамических воздействий между вагонами состава или между вагоном с ло-

комотивом. 

Автотормоза и приборы безопасности – пневматическая или элек-

тропневматическая система, обеспечивающая по решению машиниста тор-

можение поезда в служебном или экстренном режиме, а также автоматиче-

ское торможение поезда в экстренном режиме при обрыве состава и других 

режимах, в которых нарушается безопасность движения. 

Анкерный участок – изолированная зона контактной сети, подклю-

чаемая к тяговой подстанции. 

Бандаж – металлическое кольцо из высококачественной износостой-

кой стали, насаживаемое на колесные центры колесной пары. 

Букса – конструктивный узел тележки, обеспечивающий беспрепятст-

венное вращение колесной пары. 

Вагон – несамоходная единица железнодорожного подвижного соста-

ва, предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. 

Высоковольтная камера – изолированное помещение в машинном 

отделении локомотива, исключающая доступ локомотивной бригады к высо-

ковольтному оборудованию при поднятом токоприемнике (электровоз или 

электропоезд) или работающем главном генераторе (тепловоз). 

Габарит по (тележки, кузова) – габаритом подвижного состава назы-

вается предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, 

должен помещаться как груженый, так и порожний состав, установленный 

на прямом горизонтальном пути. 

График оборота локомотивов – упорядоченная на основе графика 

движения поездов система обслуживания поездов локомотивами на заданных 

участках железнодорожной сети. 

График оборота локомотивных бригад – упорядоченная на основе 

графика движения поездов система обслуживания локомотивов локомотив-

ными бригадами. 

Грузоподъемность – определяется по наибольшей массе груза, допус-

каемого к перевозке в вагоне. 
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Дизель-поезд – пассажирский состав из одинакового количества авто-

номных дизельных локомотивов и прицепных вагонов, предназначенный для 

перевозки пассажиров в пределах пригородной зоны или в межобластном со-

общении. 

Качественные показатели – показатели, характеризующие степень 

использования локомотива по различным параметрам и критериям эффек-

тивности. 

Количественные показатели работы ЭПЛ – показатели, определяю-

щие объем работы локомотивов за отчетный период. 

Колесно-моторный блок – электромеханический узел локомотива, со-

стоящий из тягового электродвигателя, редуктора и колесной пары 

Колесная пара – элемент ходовой части локомотива, через который 

реализуются силы тяги, торможения и вертикальные нагрузки. Состоит из 

двух составных стальных колес (колесный центр + бандаж), жестко насажен-

ных на стальную ось переменного диаметра. 

Контактная сеть – часть тяговой сети, представляющая собой ком-

плекс устройств для передачи электрического тока от тяговой подстанции к 

электроподвижному составу посредством скользящего контакта. 

Коэффициент относительного трения – характеризует способность 

амортизатора сухого трения рессорного подвешивания гасить колебания и 

представляет собой отношение сил неупругого сопротивления (сил трения) к 

весу обрессоренных частей вагона. 

Конструкционная скорость – максимальная скорость движения за-

груженного вагона. 

Масса тары – собственная масса порожнего вагона. 

Нагрузка от оси колесной пары на рельсы (осевая нагрузка) – на-

грузка, приходящаяся от оси колесной пары загруженного до полной грузо-

подъемности вагона. 

Погонная нагрузка – статическая нагрузка загруженного вагона, при-

ходящаяся на 1 м пути. Вычисляется делением массы брутто вагона на об-

щую его длину, измеряемую по осям сцепления автосцепок. 

Подвижной состав – это технические средства, которые перемещают-

ся по рельсовому пути вместе с пассажирами и грузами в процессе перевоз-

ки. 

Скользун – боковая дополнительная опора кузова на раму тележки, 

состоит, как правило, из двух частей: одна на тележке, другая часть - на кузо-

ве. Служит для передачи нагрузки от кузова на тележку. 

Тележка – элемент ходовой части локомотива, облегчающий прохож-

дение локомотива в кривых участках пути. 

Тепловоз – автономный локомотив, использующий в качестве первич-

ного источника энергии дизельное топливо, и преобразующий ее в механиче-

скую энергию движения поезда через промежуточную (электрическую или 

гидравлическую) передачу. 

Технический коэффициент тары – отношение массы тары к грузо-

подъемности грузового вагона. 
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Тяговая сеть – совокупность устройств, содержащая контактную сеть, 

рельсовую сеть, питающие и отсасывающие линии. 

Тяговая характеристика – зависимость силы тяги локомотива от ско-

рости его движения. 

Тяговый электрический двигатель – электрическая машина, предна-

значенная для преобразования электрической энергии, получаемой из кон-

тактной сети, в механическую энергию, которая расходуется на преодоление 

различных сопротивлений в процессе движения поезда. 

Тяговый привод – совокупное название конструктивных частей ко-

лесно- моторного блока, передающих вращающий момент с вала двигателя 

на колесную пару и воспринимающих все динамические воздействия, возни-

кающие между тяговым электродвигателем и колесной парой. 

Тяговое плечо – участок железной дороги, по которому локомотив 

проходит без отцепки состава. 

Удельный объем кузова – отношение полного объема к грузоподъем-

ности. Для платформ удельная площадь определяется отношением площади 

пола к грузоподъемности. 

Ширина колеи – расстояние между внутренними гранями головок 

рельсов. 

Электровоз – неавтономный локомотив, преобразующий электроэнер-

гию, подводимую из контактной сети или аккумуляторных батарей, в меха-

ническую энергию движения поезда. 

Электропоезд – пассажирский состав из одинакового количества неав-

тономных локомотивов (моторные вагонов) и прицепных вагонов, предна-

значенный для перевозки пассажиров в пределах пригородной зоны или в 

межобластном сообщении. 

Электромеханические характеристики на валу двигателя – зависи-

мости силы тяги тягового электродвигателя, скорости локомотива и КПД от 

тока якоря. 

Эксплуатируемый парк локомотивов – исправные локомотивы, на-

ходящиеся в работе, т.е. в движении и на стоянках на промежуточных стан-

циях, или в ожидании работы, т.е. являются объектами технических опера-

ций, а также находятся в ожидании поезда для последующей работы с ним. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 

 1. Подвижной состав и основы тяги поездов / Под ред. С.И. Осипова. – 

М.: Транспорт, 1990. – 336 с. 

2. Лукин В.В., Анисимов П.С., Федосеев Ю.П. Вагоны. Общий курс: 

Учебник для вузов ж.-д. трансп. / под. ред. В.В. Лукина. – М.: Маршрут, 2004. 

– 424 с. 

3. Бирюков А.В., Савоськин А.Н. Механическая часть тягового под-

вижного состава: Учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Транспорт, 1992. – 

440 с. 

4. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. В 

прошлом, настоящем и будущем. К 150-летию железнодорожной  

магистрали Санкт-Петербург – Москва. Т.1. – СПб., 2001. 320 с. 

5. Шадур Л.А. История развития отечественного вагонного парка. 

М. Транспорт. - 1984.-214 с. 

 

10.2 Дополнительная 

5. Подвижной состав и тяга поездов / Под ред. В.В. Деева и Н.А. Фуф-

рянского. – М.: Транспорт, 1979. – 367 с. 

 6. Осипов С.И. Основы электрической и тепловозной тяги. – М.: 

Транспорт, 1985.-408 с. 

7. Н.Н. Сидорова, Н.И. Сидоров. Как устроен и работает электровоз. – 

М.: Транспорт, 1988. – 223 с. 

8. В.А. Усов, И.О. Фролов, К.А. Стаценко. Электрические железные 

дороги. Конспект лекций. 2 часть. – Екатеринбург: УрГУПС, 2006. – 62 с. 

9. Д.Л. Худояров, В.Я. Шамаева. Техническое обслуживание и ремонт 

тягового подвижного состава. Учебно-методическое пособие. – Екатерин-

бург: УрГУПС, 2010. – 36 с. 

10. Электровоз ВЛ11. Руководство по эксплуатации / Под. ред. Г.И. 

Чиракадзе. – М.: Транспорт, 1983. – 464 с. 

11. Речкалов А.И. Развитие вагоностроения в России // Тяжелое ма-

шиностроение. – 1996. – №3. – С. 3–17. 

12. Кузьмич Л.Д. Тенденции и перспективы развития типажа конст-

рукций и производства грузовых вагонов в России // Тяжелое машино-

строение. – 1996. – №11,12. – С. 30–36. 

13. Миронов Н И. и др. Новые грузовые вагоны, осваиваемые заво-

дами России // Тяжелое машиностроение. – 1998. – №1. –С. 15–18. 

14. Гапанович В.А. Содержание и ремонт грузового вагонного парка: 

проблемы, задачи и перспективы // газета «Евразия - вести», июнь 2005.  

15. Большегрузные восьмиосные вагоны /Под. ред. Л.А. Шадура. – М.: 

Транспорт, 1968. – 288 с. 
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16. Цистерны (Устройство, эксплуатация, ремонт): Справочное по-

собие / В.К. Губенко, А.П. Никодимов, Г.К. Жилин и др. – М.: Транспорт, 

1990. -151 с. 

17. Вагоны / Л.А. Шадур, И.И. Челноков, Л.Н. Никольский и др.; Под 

ред. Л.А. Шадура. – М.: Транспорт, 1980. – 439 с. 

18. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Альбои-

справочник 002И-97 ПКБ ЦВ. – М.: Проектно конструкторское бюро, 1998. – 

283 с. 

19. Спиридонов Б.К., Пастухов И.Ф. Конструкция и расчет вагонов. 

Учебник для машиностроительных техникумов. – М.: Машиностроение, 

1980. – 248с. 

20. Коломийченко В.В., Костина Н.А., Прохоренков В.ЛД., Беляев В.И. 

Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава. – М. 

Транспорт, 1991. – 232с. 

21. ГОСТ 4.347-85 Вагоны. Системы показателей качества продукции. 

Номенклатура показателей. 

22. Интернет-каталог грузовых вагонов: http://www. 1520mm.ru/ 

23. Интернет-контрольно-обучающий комплекс в корпоративной сети 

Сврд.ж.д. не сервере Центра повышения квалификации УрГУПС - адрес /idpo 

раздел «Обучение». 

24. Виноградов Ю.Н., Стаценко К.А., Фетисова Н.Г. Подвижной состав 

и тяга поездов. Методические указания к лабораторным работам. – Екате-

ринбург: УрГУПС, 2008. – 59 с. 

25. Бачурин Н.С., Колясов К.М., Черепов О.В. Ходовые части грузовых 

и пассажирских вагонов: учебно-методическое пособие для вузов железнодо-

рожного транспорта. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. – 61 с. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
специализированная лаборатория по механической части, где пред-

ставлены макеты ходовых частей электроподвижного состава и натурные 
образцы узлов механической части; 

специализированная лаборатория тяговых электрических машин, 
где находятся образцы электрических машин электроподвижного состава; 

специализированная лаборатория по эксплуатации и ремонту элек-
троподвижного состава; 

плакатный материал. 
Для проведения отдельных тематических лекций и лабораторных за-

нятий применяются мультимедийные пособия и презентации, расположен-
ные на сервере компьютерного класса.  

Лаборатория «Технология производства и ремонта вагонов»: 
8. лабораторный стенд «Автосцепное устройство грузовых вагонов»; 
9. лабораторный стенд «Тележка грузового вагона модели 18-100»; 

http://www/
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10. лабораторный стенд « Колесная пара»; 
11. лабораторный стенд «Элементы колесной пары»; 
12. комплект подшипников и их комплектующих; 
13. макеты тележек грузовых и пассажирских вагонов. 
При проведении лабораторных работ используются раздаточный иллю-

стрированный материал для практических и лабораторных работ. При необ-
ходимости студенты могут воспользоваться электронными презентациями в 
виде набора слайдов, находящимися в компьютерных классах. 

 

 

– Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-оборудованием 

(Б1-21). 

– Учебные лаборатории: «Конструкция и технология ремонта» и «Ди-

намика вагона» (Б0-5, Б0-7). 

Техническое обеспечение: 

Натурные объекты и модели узлов вагонов; испытательные стенды; 

контрольно-измерительные приборы; средства измерения; плакаты. 

– Лаборатории «Компьютерные технологии в вагонном хозяйстве» 

(ауд. 91, 328): 

Техническое обеспечение: 

– Автоматизированные рабочие места на базе ПЭВМ Р4 – 22 рабочих 

места. 

Программное обеспечение: 

1. ANSYS – программно-аналитический комплекс конечно-

элементного анализа конструкций, систем и процессов (практические заня-

тия, курсовое проектирование). 

2. UMW – программное средство для анализа кинематического и ди-

намического поведения железнодорожных экипажей (практические занятия, 

курсовое проектирование). 

– Электронные учебно-методические материалы. 
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 

 
) 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ / 20____ учебный год 

 

По дисциплине «Подвижной состав железных дорог» для направления подготовки 

190300 «Подвижной состав железных дорог», очной формы обучения 
 

Основание: 

_____________________________________________________________________________

__ 
(итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план, введение ново-

го 

_____________________________________________________________________________

__ 
учебного плана, введение новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие) 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Вагоны» протокол № ___ от 

___________ 20___г. 
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