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4 
Введение 

 

Дипломный проект представляет собой творческую, самостоятельную работу 

студента, по результатам защиты которой Государственная экзаменационная комис-

сия (ГЭК) принимает решение о присвоении ему квалификации техника. В процессе 

защиты выявляется подготовленность студента к работе в условиях современного 

производства, оценивается его умение применять достижения науки, техники и пе-

редового опыта при выполнении проектного задания, способность анализировать 

возможные варианты технических, технологических и организационных решений с 

учетом их экономической целесообразности. Следует учитывать, что дипломный 

проект – это проект учебный. Поэтому в процессе дипломного проектирования ре-

шаются следующие задачи: 

– закрепление, систематизация и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний для решения конкретных науч-

ных, технических, технологических и организационно-экономических задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследо-

вания при выполнении проектных заданий. 

Тематика дипломных проектов должна соответствовать характеру сферы про-

фессиональной деятельности выпускника, определенной ФГОС, отражать новые 

достижения науки и техники, передовые приемы и методы труда. 

Предпочтение отдается темам, выполняемым по заявкам производства. 

При проектировании разрабатываются рациональные методы организации 

производства, решаются вопросы организации и технологии технического сервиса 

подвижного состава; совершенствуются конструкции локомотивов и технологиче-

ского оборудования, применяемых на железнодорожном транспорте. Составляется 

расчетно-пояснительная записка, выполняются необходимые чертежи, графики, 

схемы.  

Особое внимание следует уделять экономическому обоснованию принятых 

решений, разработке разделов проекта с использованием современных информаци-

онных технологий. 
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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов, выполняющих 

дипломный проект по теме: «Организация работы ремонтного локомотивного депо с 

детальной разработкой участка (отделения)». 

В рекомендациях изложены основные требования к разработке дипломного 

проекта, а также основы методики по выполнению основных технико - 

экономических расчетов, организации ремонтной работы и планированию ремонт-

ного производства. При выполнении расчетов использованы действующие отрасле-

вые приказы и нормативно - технические документы. 

Дипломное проектирование должно быть максимально приближено к реаль-

ному проектированию организации работы по видам текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания локомотивов на участках и в отделениях ремонтного депо с 

применением действующих норм и стандартов. Исходные данные для выполнения 

дипломного проекта должны соответствовать реальным условиям работы на произ-

водстве. Приведенные в пособии справочные материалы могут меняться и связи с 

внедрением новых форм ведения производства и изменяющихся производственных 

отношений, а также в связи с вводом в эксплуатацию новых типов и серий локомо-

тивов, нового оборудования и новых технологий. Подобные изменения должны 

быть учтены преподавателями и студентами. 

Дипломный проект является одним из видов аттестационных испытаний вы-

пускников, завершающих обучение по основной профессиональной образователь-

ной программе среднего профессионального образования. 

 

1.1 Цель дипломного проектирования 
 

Дипломный проект является одним из основных видов учебных занятий и 

формой контроля учебной работы студентов.  
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Выполнение студентом дипломного проекта является заключительным эта-

пом изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется применение 

полученных знаний и умений для решения комплексных задач, связанных со сфе-

рой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Выполнение студентом дипломного проекта проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов;  

- формирования умений использовать справочную литературу, норматив-

ную и правовую документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- подготовки к дипломному проектированию.  

 

1.2 Организация дипломного проектирования 

 

Дипломный проект должен быть выполнен в сроки, определенные рабочим 

учебным планом.  

Руководителем дипломного проекта является преподаватели, ведущие спе-

циальные  дисциплины; консультантами могут быть работники локомотивных депо 

из числа мастеров или инженерно-технических работников. 

Руководитель составляет перечень тем для дипломного проекта и предлага-

ет их на выбор студентам. 

Темы дипломных проектов рассматриваются цикловой комиссией и утвер-

ждаются заместителем директора по учебной работе.  
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1.3 Оформление проекта  

 

Порядок расположения документов дипломного проекта в подшивке: 

− титульный лист; 

− задание на проект; 

− реферат; 

− содержание; 

− обозначения и сокращения (при необходимости); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Основные надписи в дипломных проектах должны быть оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ 2.104-68. 

 

1.4 Общие требования к оформлению пояснительной записки 

 

Пояснительная записка отчета по практике, должна иметь обозначение, кото-

рое строится по следующему принципу: 

 шифр выполняемой работы (ОП – отчет по практике.);  

 шифр специальности (23.02.06); 

 год выполнения работы (проставляется в виде последних двух цифр) 

 шифр варианта выполнения (01, 02 … 20, 21 и т.д.) – порядковый номер по 

журналу;   

 шифр работы (01, 02, 03 и т.д.). 

Отчёт  выполняется  на  белых  листах  формата  А – 4. Пояснительную за-

писку (ПЗ) составляют согласно ГОСТ 2.106  на форматах 9 и 9а. 

Пояснительную записку выполняется на листах белой бумаги или бумаги 

светлых тонов (ГОСТ 6.30)  формата А4 (210 х 297 мм).  
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Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без 

него, (ГОСТ 6.30-2003) должен иметь поля не менее: 

20 мм — левое; 

10 мм — правое; 

20 мм — верхнее; 

20 мм — нижнее. 

Первый или заглавный лист  составляется по формам 2  ГОСТ 2.104. После-

дующие листы составляются   с основной надписью по форме 2а по ГОСТ 2.104. 

Дополнительные графы при составлении учебных текстовых документов допускает-

ся не выполнять.  

Схемы, рисунки, таблицы и чертежи, содержащиеся в ПЗ, допускается вы-

полнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ  2.301, с основной надпи-

сью по форме 2а ГОСТ 2.104. 

ПЗ выполняется одним из следующих способов: 

 пишется от руки черными чернилами (пастой). Высота букв и цифр должна 

быть не менее 2.5 мм; 

 печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа формата А4, междустрочный интервал одинарный, без выделения, с выравни-

ванием по ширине. Цвет шрифта - черный, высота букв, цифр и других знаков – не 

менее 2,5 мм (Кегль:  Times New Roman, 14пт)  

Расстояние от боковой внутренней рамки до границ текста в начале и в конце 

строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней 

или нижней внутренней рамки документа должно быть не менее 10 мм (ГОСТ 

2.105). 

Абзацный отступ  в тексте должен быть одинаковым, равным 10-15мм  по 

всему тексту (отступ 1,25 см с использованием компьютера) 

Обнаруженные опечатки, описки и графические неточности допускается ис-

правлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или рукописным с 

использованием черных чернил, пасты или туши. 
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При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и после-

дующие страницы нумеруют. 

Допускается нумеровать страницы в основной надписи вручную с использо-

ванием черных чернил, пасты или туши. 

В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера и на-

именования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Содер-

жание включают в общее количество листов пояснительной записки. На листе 

«Содержание» выполняют рамку, основную надпись не выполняют (для тех работ, 

которые оформляются с внутренними рамками) Нумерацию разделов и подразделов 

выполняют по левому краю – 10 мм от рамки.  

Текст основной части ПЗ в соответствии с ГОСТ 2.105 должен быть разделен 

на разделы, которые при необходимости разбивают на подразделы, пункты, под-

пункты. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать арабскими циф-

рами, разделенными точками, и записывать с абзацного отступа. После номера раз-

дела, подраздела, пункта и подпункта точка не ставится. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 

ПЗ. 

При выполнении ПЗ с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ заголовки разделов, подразделов выделяются полужирным шрифтом. 

Каждый раздел ПЗ начинают с нового листа.  

Заголовки записывают строчными буквами (кроме первой прописной) без 

точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Если за-

головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 15-17 мм (2-й  одинар-

ный интервал). Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть 

равно 12-15 мм (один 1,5-й интервал)  (рисунок 24). 

Расстояние между последней строкой текста и последующим подзаголовком – 

15-17 мм (2-й одинарный интервал ).   
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Наименование структурной части и «Содержание» записывают 

симметрично тексту строчными буквами, начиная с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркивая,  и не нумеруются. 

Заголовки остальных структурных частей ПЗ: «Введение», «Список использо-

ванных источников»  выполняют  с абзацного отступа 10-15 мм (1,25 см) с пропис-

ной буквы без точки в конце, не подчеркивая, и не нумеруются. 

Листы ПЗ должны иметь сквозную нумерацию от титульного листа до по-

следней страницы, включая рисунки, таблицы и т.п., расположенные внутри основ-

ного текста и в приложениях.  

Иллюстрации (все виды чертежей, рисунки, схемы, фотоснимки, номограммы, 

диаграммы, циклограммы, карты и картограммы) именуют рисунками. Количество 

иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллю-

страцию располагают по тексту документа (ближе к соответствующим частям тек-

ста), так и в конце его. Допускается помещать иллюстрации в конце текста ПЗ. Ил-

люстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСПД, СПДС. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование, которое помещают 

под ними и располагают следующим образом: 

Пример: Рисунок 1 –  Расчетная схема вала и эпюры моментов 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (под-

рисуночный текст). Слово «Рисунок», порядковый номер и наименование помещают 

после поясняющих данных. 

Если в тексте есть ссылка на составные части изделия, то на иллюстрации 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной ил-

люстрации, которые располагают в возрастающем порядке. 

 

Требования к оформлению пояснительной записки изложены в Стандарте 

предприятия. СТП ТТЖТ-01-2015. 
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2. Структура дипломного проекта  

 

Дипломный проект выполняется в соответствии с заданием и предполагает 

изучение и анализ материала по литературным и другим источникам (учебным по-

собиям, монографиям, нормативным документам, периодическим изданиям, компь-

ютерным базам данных и др.) 

Дипломный проект содержит расчетно-пояснительную записку и графиче-

скую часть. 

Объем расчетно-пояснительной записки должен быть 50 – 60 страниц. 

Графический материал необходимо органически увязывать с содержание ра-

боты, он должен в наглядной форме иллюстрировать основные положения анализа и 

проектирования.  

Графическая часть курсового проекта выполняется на трех листах формата А1 

согласно ГОСТ 2.305-68 ЕСКД, ГОСТ 2.306-68 ЕСКД  допускается выполнение тех-

нологической карты на восьми листах формата А4). 

Перечень графического материала определяется согласно дипломного зада-

ния. 

 

2.1 Содержание дипломного проекта  

 

В пояснительной записке излагаются следующие вопросы:  

Введение 

1.   Организационно-технологическая часть 

1.1  Назначение и организация работы локомотивного  депо 

1.2  Расчет параметров цеха подъемочного ремонта 

1.3  Назначение и конструкция ремонтируемого оборудования 

1.4  Неисправности оборудования, анализ износов, условия браковки 

1.5  Расчет производственной программы участка 

1.6  Технологический процесс ремонта узла (агрегата) 
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1.7  Определение основных размеров участка, выбор оборудования, механиза-

ция производственных процессов 

2.    Экономическая часть 

2.1 Определение потребности в рабочей силе и составление штатного расписа-

ния 

2.2 Определение годового фонда заработной платы основных производствен-

ных рабочих 

2.3 Основные прямые расходы 

2.4 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных дорог 

2.5 Общехозяйственные расходы 

2.6 Калькуляция себестоимости ремонта 

3. Безопасность и экологичность решений проекта 

3.1 Разработка системы организации охраны труда, экологии, противопожар-

ной профилактики и внедрение производственной эстетики 

3.2   Обеспечение безопасности движения поездов       
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3. Пояснения к выполнению дипломного проекта 

          

Введение 

 

Должно отражать общие вопросы, связанные с проблематикой производст-

венной сферы в которой выполняется дипломный проект. Рассматриваются общие 

задачи в области проектирования предприятий железнодорожного транспорта, ре-

конструкций производственных участков, цехов, организации технологических про-

цессов транспортных, обслуживающих и ремонтных предприятий. Анализируется 

передовой опыт производственно-хозяйственной деятельности железнодорожных 

предприятий. 

Так же необходимо отразить перспективные направления в локомотивострое-

нии, такие как переход на новый тип локомотивов оснащенные обновленными ви-

дами деталей и узлов, микропроцессорную систему управления и диагностики.  

Отразить, какие перспективные направления в развитии локомотивного хозяй-

ства проводятся на железной дороге или отделении железной дороги, к которым от-

носится техникум.  

Проследить, как меняется система организации ремонта на основе внедрения в 

практику диагностических устройств.  

Материал взять из журнала «Железнодорожный транспорт» за 2012-2014 гг. и 

других источников.  

«Введение» выполняется объемом 2-3 страницы. 
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Организационная часть 

 

3.1 Назначение и организация работы локомотивного депо 

 

В данном пункте необходимо описать назначение локомотивного  депо, его 

расположение и выполняемые им функции. Описать составляющие его структурные 

подразделения, включая основные и вспомогательные участки и цеха  по ремонту 

локомотивов. 

 

        3.2  Расчет параметров цеха подъемочного ремонта 
 

При проектировании новых ремонтных локомотивных депо или реконструк-

ции существующих размеры зданий должны быть унифицированы согласно требо-

ваниям ГОСТ 23837-79: 

— шаг строительных колонн — 6 м; 

— ширина пролетов — 12, 18, 24 и 30 м; 

— высота зданий (от пола до низа несущих конструкций) с мостовым кра-

ном — 8,4; 9,6; 10,8; 12,6 и 14,4 м, а для остальных помещений кратна 0,6 м. 

Во всех случаях рассчитанную длину стойла округлять до большего ближай-

шего числа, кратного 12 или 6. 

Участок текущего ремонта ТР-3. 

В ремонтных локомотивных депо на участке ТР-3 устанавливаются мостовые 

краны грузоподъемностью 30/5 и 10 т, при высоте помещения 13,2 м — от головки 

рельсов до низа конструкций покрытия и 10, 15 м — до верхней грани подкранового 

рельса. 

В зависимости от программы и технологии ремонта участок ТР-3 имеет, как 

правило, два или три пути, один из которых используется для подготовки комплекта 

к подкатке под отремонтированный кузов. Один из путей рекомендуется предусмат-

ривать сквозным. 
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На участке часто устанавливается скатоопускное устройство для замены 

неисправных колесно-моторных блоков, а для электровозов переменного тока — 

для замены тяговых трансформаторов (при годовом пробеге электровозов свыше 30 

млн км рекомендуется принимать два скатоопускных устройства, размещая второе 

на участке ТР-2). 

Длина и площадь участка ТР-3 должны быть достаточными для установки 

ремонтируемых локомотивов, организации позиций для разборки, обмывки, ремонта 

и сборки тележек, размещения площадок для снимаемых с локомотива сборочных 

единиц, разборки, сборки и обкатки колесно-моторных блоков. 

Длину участка ТР-3 (LТР-3, м) рекомендуется определять по следующему вы-

ражению: 

           

                  LТР-3= p · l + 2 · (p - 1) + n · m + 2 ·(а+b) + (п+ 2)·1+ ΣDк                      (1) 
       

где   p — число секций локомотива; 

   l — длина одной секции локомотива, м;  

   1 — ширина прохода между тележками поперек канавы, м; 

   n — число тележек;  

   m — длина одной тележки, м; 

   a — расстояние от оси автосцепки до обреза смотровой канавы,  

   a = 2,1 м; 

   b — расстояние от обреза канавы до внутренней грани торцевой стены,    

        b =4,25 м; 

  ΣDк— сумма диаметров колёсных пар, м.   
  

 

Величины l , т необходимо выбрать из Приложения1. 
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3.3  Назначение и конструкция ремонтируемого оборудования 

 

Пункт вводится в состав вопросов, подлежащих разработке для более деталь-

ного ознакомления с узлом.  

Описание должно быть кратким, четким, желательно сопровождаться про-

стейшими эскизами, для сложных узлов — ксерокопиями и ссылками в тексте на 

соответствующие цифровые или буквенные обозначения рисунка.  

При наличии в узле модернизации, не приведенной в учебной литературе, эс-

киз, схема и пояснения обязательны. Рассматривая этот вопрос, студентом должны 

быть четко проанализированы факторы, определяющие условия работы деталей и 

узлов сборочной единицы и возникающие в процессе эксплуатации характерные по-

вреждения и износы влияющие на работу подвижного состава  угрожающие безо-

пасности движения  

 

3.4 Неисправности оборудования, анализ износов, условия браковки 

 

Для решения этого вопроса студент должен, используя опыт передовых методов 

выявления неисправностей в эксплуатации привести примеры условий браковки 

сборочной единицы и провести анализ браковки в результате которой сборочная 

единица выходит из строя.  

 

3.5 Расчет производственной программы участка 

 

Ремонтная программа отделения составляется из поступления неисправных 

приборов снимаемых с локомотивов, требующих деповского ремонта ТР-3. 
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3.6 Технологический процесс ремонта узла (агрегата) 

 

Для освещения данного вопроса студент должен четко представлять  весь 

технологический процесс разборки сборочной единицы, ее ремонта  с указанием 

методов ремонта применяемый при деповском ремонте в локомотивных депо и 

монтаж ремонтируемого узла на локомотив. 

В пояснительной записке студент должен перечислить все возможные методы 

устранения дефектов узла (агрегата) с их подробным описанием. Перечислить ос-

новные работы по ремонту, выполнение которых является обязательным по соответ-

ствующим. Правилам  ремонта. Указать, при каких дефектах производиться замена 

деталей.  

 

3.6 Определение основных размеров участка, выбор оборудования,      

механизация производственных процессов 

 

    Оборудование для проектируемого участка (отделения)  определяется специ-

фикой выполняемой работы, объемом работ и продолжительностью этих работ, в 

соответствии с разработанным технологическим процессом ремонта узла (агрегата).  

    Перечисленные параметры лежат в основе расчетов по разработке и утвер-

ждению типовых табелей стандартного и нестандартного оборудования для каждого 

участка локомотивного депо. В дипломном проекте этот вопрос решается без под-

робных расчетов и поэтому можно выбрать типовое оборудование.  

При проектировании производственного участка по ремонту, выборе и разме-

щении оборудования учитываем требования действующих инструкций по охране 

труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике и производст-

венной эстетике. 

Перечень устанавливаемого в цехе (отделении) оборудования должен 

обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных правилами ремонта и типовой  
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технологией с соблюдением действующих правил по охране труда, технике 

безопасности и правилам противопожарной безопасности. 

Предусматриваемое в участке (отделении) оборудование должно обеспечить 

высокую производительность и качество труда, малую утомляемость рабочих. Оно 

должно эффективно использоваться и обеспечивать высокую культуру 

производства. Кроме того, нужно предусмотреть оборудование и приспособления, 

имеющиеся в цехах депо, где студенты-дипломники проходили производственную 

практику. 

На участке по ремонту находится технологическое оборудование, указанное в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технологическое оборудование участка по ремонту 

 

Наименование оборудова-
ния 

Коли-
чество 

 

Габаритные  
Размеры, мм 

Площадь; 
м2 

Потребляемая 
мощность; 

Квт 
Моечная машина  1 2390 х 2800 х 2200 6,69 21,0 

………….. …… ………. ……… …………. 

ИТОГО:   83,58 141,05 

 

Расчетную площадь отделения определяем по формуле 
 

                                                         Sp 
отд = Sоб · K, м2                                                       (2)   

 

где  К - коэффициент, учитывающий проходы, проезды и места расположения ре 

монтируемого и отремонтированного оборудования; К=3÷4; 

Sоб – площадь оборудования суммарная, м2 

 

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) длина отделения должна 

быть кратной 6, а ширина кратной 3. Поэтому выбираем длину отделения 

А = …. м 
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Тогда ширина будет определена по формуле 

 

                                              В = Sp 
отд /А; м                                                     (3)   

                                          

Учитывая требования СНиП, принимаем ширину кратную 3. 

В = …. м. 

 

Окончательную площадь отделения будет равна: 

                                                              S отд = А · В, м2                                                    (4)         

                                                               

Объем отделения определяем по формуле 

 

                                                         V = S · h; м3                                      (5)           

                                                          

где h-высота отделения (выбирается с учетом самого высокого оборудования, рас-

положенного на отделении). 

 

Стоимость здания определяем по формуле 

 

                                                      Сзд = V · Цзд; руб                                                     (6)     

                                    

где  Цзд - стоимость 1 м3 здания. 

 

Размеры помещений, определяемые в основном количеством и объемом вы-

бранного технологического оборудования, его размещением и характером произ-

водства, соответствуют требованиям санитарных норм. Применение подъемно-

транспортных устройств определяется массой обрабатываемых узлов в соответствии 

с требованиями охраны труда.  
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4 Экономическая часть 

 

4.1  Определение потребности в рабочей силе и составление штатного 

расписания 

 

В состав цехового штата включаются работники, которые участвуют в работе 

цеха и выполняют какие-либо работы, не связанные непосредственно с выпуском 

главной продукции цеха. Однако без их участия производственный процесс может 

стать менее производительным. В состав цехового штата обычно входит управлен-

ческий аппарат, обслуживающий персонал, вспомогательный персонал. 

В проекте в цеховой штат следует включить управленческий аппарат в лице 

начальника цеха, мастеров, освобожденных бригадиров. В бригадах могут быть не-

освобожденные бригадиры — это высококвалифицированные, опытные и наиболее 

ответственные рабочие, которые выполняют некоторые обязанности бригадира за 

дополнительную оплату. 

Обычно освобожденный бригадир назначается в бригадах, численность кото-

рой достигает 5-7 и более человек. 

Мастер назначается на 2-3 бригады или на смену (сменный мастер). В боль-

шом цехе (численность рабочих от 25 до 30 и более) может быть введена должность 

старшего мастера или начальника цеха, участка. 

При выполнении проекта этот вопрос окончательно решается после консуль-

тации с руководителем проекта. При решении по укомплектованию цехового штага 

необходимо воспользоваться опытом региональных предприятий железнодорожного 

транспорта, в том числе и локомотивных депо, где проходила технологическая 

практика. 

          Штатная ведомость — это расчетный документ, с помощью которого опреде-

ляют заработную плату каждого работника цеха. Штатная ведомость дает исчерпы-

вающие сведения о главной части основных расходов — заработной плате произ 
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водственных рабочих (определяет годовой фонд заработной платы производствен-

ных рабочих). В штатной ведомости приводятся и сведения о заработной плате це-

хового штата. 

Тарифная сетка должна быть действующей на момент выполнения курсового 

проекта. Для того чтобы определить часовые тарифные ставки какого-либо квали-

фикационного разряда, достаточно иметь сведения о минимальной заработной плате 

первого тарифного разряда. Зная эту ставку, легко определить стоимость тарифного 

часа любого разряда, используя тарифные коэффициенты. 

Определяем явочную и списочную численность работников, численность 

ИТР, СКП и МОП, а также годовой фонд заработной платы основных производи-

тельных рабочих. 

Явочное количество рабочих определяем по формуле: 

 

                                                      R яв = Мг  · q / Ф рв x K, чел                              (7)        

                 

где  Мг - годовая программа деповского ремонта; 

         q- трудоемкость деповского ремонта колесной пары; Н = чел ч; 

        Ф рв - годовой фонд рабочего времени явочного рабочего; 

        К - коэффициент увеличения норм выработки (1,05 x 1,20). 

 

Годовой фонд рабочего времени определяется из условий пятидневной рабочей 

недели по формуле:  

 

                                              Ф рв = (К – СВ – П – Ппр) · t1 + Ппр · t2; ч                          (8)    

               

где  К - количество календарных дней в году; 365 дней;  

СВ - количество выходных дней в году; 104 дня; 

П - количество праздничных дней в году; 14 дней 
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Ппр – количество праздничных дней, не совпавших с субботами  воскресеньями; 

дн.  

 t1 – продолжительность рабочей смены; 8 ч; 

 t2 – продолжительность сокращенной рабочей смены; 7 ч; 

 

 Списочное количество рабочих определяется по формуле: 

 

                                                         Rсп = Rяв · Kзам; чел                                                (9) 

 

где Кзам – коэффициент замещения, учитывающий отсутствующих по уважительной 

причине (отпуск, болезнь, выполнение государственных и воинских обязанно-

стей); Кзам =1,075. 

 

  

Явочная численность работников распределяется, исходя из условий 

 

7-го разряда – 20% от Rяв 

6-го разряда – 60% от Rяв 

5-го разряда – 10% от Rяв 

4-го разряда – 10% от Rяв 

 

Определение количества ИТР, СКП, МОП. 

 Количество инженерно-технических работников (ИТР), счетно-конторского 

персонала (СКП) и младшего обслуживающего персонала (МОП) лимитируется 

штатным расписанием и принимается 

 

Rитр = 5-6% от Rсп 

Rскп = 4-5% от Rсп 

Rмоп = 2-3% от Rсп 
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4.2 Определение годового фонда заработной платы основных                    

производственных рабочих 

  

В состав заработной платы входят: тарифные ставки, премии, сдельный при-

работок и доплаты. Месячные тарифные ставки (Тм) определяем по формуле: 

 

                                                       Тм = Тч · Фм, (руб.)                                                    (10)   

 

где Тч – месячная тарифная ставка рабочего соответствующего разряда; 

Фм – среднемесячный фонд рабочего времени, ч 

 

                                               Фм = Фрв / 12; ч                                                        (11) 

 

Месячные тарифные ставки можно принять согласно  действующего распоря-

жения АО «РЖД». 

Размер премиальных начислений согласовывается с профсоюзным комитетом 

и принимается не более 40% фонда заработной платы. 

Для расчетов принимаем 30% от размера тарифной ставки рабочего  соответ-

ствующего разряда 

 

                                                       Дп = Тм · 0,3; руб;                                                     (12)    

 

Сдельный приработок начисляется при увеличении норм выработки и опреде-

ляется по формуле 

 

                                           Дсд = Тм ·  К; руб                                                        (13)      

 

где К – коэффициент увеличения норм выработки: принимаем К = 0,05÷0,20 (выби-

рается в зависимости от Кнв). 
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Доплата за выполнение обязанностей неосвобожденного бригадира выплачи-

вается в размере 10% от месячной тарифной ставки рабочего наивысшего разряда, 

рабочему, совмещаемому эти обязанности со своими профессиональными обязанно-

стями. 

 

                                                Дбр
7 = Тм · 0,1; руб                                                (14)       

                           

Доплата за вредные и тяжелые условия труда принимается в размере 10% от 

месячной тарифной ставки рабочего с нормальными условиями труда. 

 

                                                Двр
6 = Тм · 0,1; руб                                                 (15)         

                                      

Годовой фонд заработной платы определяется на основе среднемесячной зара-

ботной платы и численности рабочих соответствующих разрядов. 

Полученные данные заносим в таблицу2. 

 

Таблица 2 - Определение годового фонда заработной платы основных производст-

венных рабочих отделения по ремонту …………….руб. 

 
Месячная зарплата одного рабочего 

Доплата за работу  
Наименование 
должности или 

профессии 
 

 К
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За
 в
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и 
тя

ж
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ы
е 

ус
ло

ви
я 

тр
уд

а 
 

Итого за 
месяц одно-
му рабочему 

 
Всего за год 

Слесарь по ре-
монту пс 

2 5 9434,80 1243,48 1586, 96   26565,24 
 

182782,88 

…. ……. … …….. ……. ……. ……. ….. ………. …… 
ИТОГО: 10        2189596,52 
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4.3 Основные прямые расходы 

 

Ст. 6007 Деповской ремонт локомотива. В этой статье определяются расходы 

на заработную плату основных производственных рабочих, единый социальный на-

лог (ЕНС) расходы на материалы и прочие расходы. 

Расходы на заработную плату (Езп) определены в таблице 3 равны: 

 

Езп = ……………… руб. 
 
 

Единый социальный налог (ЕСН) определяется в размере 26,7% от годового 

фонда заработной платы основных производственных рабочих: 

 

                                                      ЕСН = Езп  ·  0,267; руб.                                            (16)          

       

 

 

Расходы на материалы определяются по укрупненным нормам расхода мате-

риалов, взятых из опыта работы депо. 

 

                                                          Ем = eм · Мг руб.                                                     (17) 

 

где: eм – укрупненная норма расхода на материалы и запасные части при ремонте 

колесных пар, руб. 

 

Прочие расходы Епр принимаем в размере 8% от расходов на заработную пла-

ту основных производственных рабочих. 

 

                                                          Епр = Езп ·  0,08                                                      (18)      
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  Таблица 3 - Основные прямые расходы, руб.        
                                                                      

Номер статьи 
расхода Наименование статьи расхода Сумма расхода 

 
6007 Заработная плата  
6007 ЕСН  
6007 Материалы  
6007 Прочие  

ИТОГО:  
 

4.4 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных      

дорог 

 

Ст.00757  Затраты по оплате труда производственного персонала за непрора-

ботанное время. 

Дополнительная заработная плата принимается в размере 8 – 10 % от Езп 

 

                                                          Едоп = Езп · 0,08, руб.                                            (19)     

                                    

Ст. 00761 Расходы по охране труда и производственной санитарии. 

Принимаем в размере 3 % от фонда заработной платы основных производст-

венных рабочих 

 

                                                       Е461 = Езп · 0,03 % руб                                            (20)        

                                  

Ст.00768 Обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, соору-

жений и инвентаря производственного назначения. 

В этой статье производственного назначения основная заработная плата ра-

ботников, занятых уборкой, отоплением и освещением зданий, материалы для осве-

щения и уборки, топливо для отопления помещении и подогрева для уборки, элек-

троэнергия, оплата счетов за дезинфекцию помещении и др. 
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Заработная плата составляет 3 – 5 % от годового фонда заработной платы ос-

новных производственных рабочих: 

 

                                                Е768 = Езп · 0,03 руб.                                              (30)                                           

Расходы на отопление. 

 

                                                  Еот = Цп  ·  qt  · Нот · Vзд/1000 · i ; руб.                          (31) 

 

где Цп – цена одной тонны пара, руб; 

qt – удельный расход топлива на 1 м3  здания;  30 – 40 ккал; 

Нот – число часов отопительного сезона;  

Vзд – объем здания м3; 

i – теплота испарения; 540 ккал/кг. 

 

Стоимость электроэнергии на освещение определяется исходя из площади 

производственного отделения. 

                                   

                                                 Еосв = Цсв · Тосв · Коп · Цосв · S; руб.                              (33) 

      

где   Цов – цена 1кВт.ч. электроэнергии на освещение, руб.  

Тосв – число часов работы осветительных устройств в год при двухсменной ра-

боте …… ч. 

Коп – коэффициент спроса; 0,8; 

Цосв – расход электроэнергии на освещение 1 м2  здания;  

S – площадь производственного участка или отделения, м2. 

Расходы на материалы по содержанию зданий и сооружений можно принять в 

размере 10 % суммы расходов на топливо и электроэнергию. 

 

                                                               Ем = (Еот + Еосв) · 0,1                                        (34)    
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По элементам ''Прочие расходы'' планируется стоимость воды на бытовые и 

хозяйственные нужды. 

 

                                              Еводы = Цв · Rяв · Краб · П, руб.                                           (35) 

 

где  Цв – цена 1 тонны воды, руб.  

Краб – количество рабочих дней в году. 

П – удельный расход воды на одного работающего; 0,025 т/чел; 

Rяв – явочное число рабочих, чет.  

 

Остальные затраты по элементу «Прочие расходы» можно принять как 0,1 % 

от стоимости здания производственного участка. 

                                                            Епр = Сзд · 0,001 руб.                                            (36)       

                                 

Общие расходы по ст. 00768 составляют: 

 

                                         Е00768 = Езп + Еот + Еосв + Ем + Епр + Еводы, руб.                    (37)   

 

Ст. 00765 Содержание, ремонт и эксплуатация оборудования. 

На заработную плату принимаются расходы в размере 3 – 5 % от годового 

фонда заработной платы производственных рабочих. 

 

Езп = ………………. 

 

Стоимость электрической энергии для производственных целей определяется 

от суммарной электрической мощности выбранного и установленного оборудования 

по формуле: 

 

                              Есил = Цэл.сил · Ксп · N · Fоб · Н ·  g · 1,2, руб.                      (38)    
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где  Цэл. сил – стоимость 1 кВт. ч. силовой электроэнергии в сети; 

1,2 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;  

Ксп – коэффициент спроса (0,85); 

N – суммарная установленная мощность оборудования (табл.1); 

Fоб – годовой фонд работы оборудования в одну смену;  

Н – число смен работы оборудования; 

g - коэффициент загрузки оборудования (0,75). 

 

Расходы на воду, используемую для производственных нужд участка (обмыв-

ку деталей и узлов в моечной машине) определяем по формуле:             

                                      

                                                  Евод = Цв · Qв · 1,1, руб.                                                 (39)  
 

где  1,1 – коэффициент, учитывающий утечку воды; 

Qв – годовой расход воды; 

Цв – цена 1 тонны воды;  

                                                       Qв = Пв · Мг, тонн                                                    (40) 

где  Пв – норма расхода, воды на 1 комплект оборудования (0,25 т); 

N – годовая программа ремонт;  

Цв – цена 1 тонны воды. 

 

Суммарные расходы по ст. 765 составят: 
 

                                                  Е765 = Fзп + Есил + Евод, руб.                                           (41) 
 

Ст.00771. Амортизация производственных фондов. 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт и полное восстановле-

ние основных средств определяется по формуле: 

                   

                                         Еам = Сзд ·  Нзд + Цоб · 1,15 · Ноб,  руб.                                   (42)   
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где  Сзд – стоимость здания, определенная по укрупненным расчетам, руб. 

Нзд – норма амортизационных отчислений на здание ; 

Цоб – стоимость оборудования, руб. (можно принять 40% от Цзд); 

1,15 – коэффициент монтажа оборудования; 

Ноб – норма амортизации оборудования (0,08 – 0,12). 

 

                                                       ЦОБ = 0,4 · СЗД , руб;                                                (43)          

           

Таблица 4 - Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйств железных 

дорог    

                                                                     
№ статьи 
расхода Наименование статьи расхода Величина расхода 

00757 Затраты по оплате труда производственного персонала за непро-
работанное время  

00761 Расходы по охране труда и производственной санитарии  
00768 Обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, со-

оружений и инвентаря производственного назначения 
 

00765 Содержание, ремонт и эксплуатация оборудования.  
00771 Амортизация производственных фондов  

ИТОГО:  
 

 

4.5 Общехозяйственные расходы 

 

Ст. 00855 Содержание персонала, не относящихся к аппарату управления. 

Величину расходов по этой статье определяем по штатной ведомости ИТР, 

СКП, МОП. 
 

  Таблица 5  - Штатная ведомость отделения по ремонту ………. 
 

Наименование 
должности 

 

Количество 
работников, 

человек 
 

Месячный 
оклад, руб 

Размер 
премии, 

руб. 
 

Итог за 
месяц, руб 

Годовойфонд 
заработной платы. 

руб. 
 

Мастер      
МОП      

Итого      
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Ст.00798. Подготовка кадров 

   Расходы принимаются в размере 0,1 % от ГФЗП производственного персона-

ла. 

                                                      Е798 = 0,001 · ЕЗП, руб;                                             (44) 

 
 
Ст.00801. Предварительный осмотр и медицинское освидетельствование 1 

тыс. руб. на одного явочного рабочего. 

 

                                                        Е00801 = 1000 · RЯВ, руб;                                          (45) 

 

Ст.00821. Прочие расходы 

Определяем в размере 10 % от суммы основных прямых расходов.  

 
 

     Таблица 6 – Общехозяйственные расходы, руб.                                                                                                         

 

4.6 Калькуляция себестоимости ремонта 

 

Расчет себестоимости единицы продукции сводится к тому, чтобы найти 

умму прямых  и косвенных расходов, приходящихся на единицу выпускаемой 

продукции. 

Калькуляция себестоимости, кроме того, также позволяет проанализировать 

использование фонда заработной платы, а также его абсолютную величину в общей 

сумме расходов, в частности прямых и косвенных расходов. 

 

№ статьи 

расхода 
Наименование статьи расхода Сумма расхода 

00855 Содержание персонала не относящегося аппарату управления  
00798 Подготовка кадров  
00801 Предварительный осмотр и медицинское освидетельствова-

ние  

00821 Прочие расходы  
ИТОГО:  
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Себестоимость представляет собой количество расходов, приходящихся на 

единицу продукции. 

Себестоимость деповского ремонта комплекта оборудования определяется по 

формуле:     

       С = Е / М Г, руб;                                               (46) 

 

где  Е – суммарные расходы на ремонт годовой программы оборудования, руб; 

 

 N Г – годовая программа ремонта, (комплект оборудования). 

Годовые расходы по ремонту оборудования определяются по формуле: 

 

                                                       E = П + ООБ + ОХ , руб;                                             (47)   

 

где   П – основные прямые расходы; 

ООБ -основные расходы, общие для всех отраслей хозяйств железных дорог; 

ОХ – общехозяйственные расходы. 

Себестоимость ремонта узла (агрегата) составляет: 

 

Таблица 7 - Калькуляция себестоимости ремонта ……………… 

 

Прямые расходы, 
руб. 

Основные расходы 
общие для всех от-

раслей, руб. 

Общехозяйсвтенные  
расходы, руб. 

Вид 
работ 

Го
до

ва
я 

пр
ог

ра
мм

а,
  

К
он

ти
нг

ен
т,

 ч
ел

 

Итого 
В том 
числе 
з/пл 

Итого В том чис-
ле з/пл Итого В том чис-

ле з/пл 

Всего, 
руб 

Себе-
стоимость, 

руб. 
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5  Безопасность и экологичность решений проекта 

 

5.1 Разработка системы организации охраны труда, экологии, противопо-

жарной профилактики и внедрение производственной эстетики 

     

Разрабатывая этот раздел дипломного проекта, необходимо рассмотреть в соот-

ветствии с технологией выполняемых работ в цехе опасные, вредные и особые фак-

торы, перечислить и описать их. Разработать или описать уже имеющиеся в депо 

мероприятия по защите от них работников цеха, а также основные требования к 

технологическим процессам работ, основные безопасные приемы труда, требования 

к работникам и руководящему персоналу и т.п. 

Требуется описать те условия в цехе, которые способствуют повышению про-

изводительности труда: отопление, освещение, строительные материалы, цветовая 

гамма, вентиляция и т.п. Также необходимо описать требования охраны труда, при-

чем использовать при этом уже существующие инструкции по охране труда на же-

лезнодорожном транспорте. 

Также описать структуры органов государственной власти, контролирующих 

деятельность структурных подразделений филиалов железных дорог ОАО «РЖД». 

Экология. 

 В этом разделе должны быть раскрыты направления взаимодействия пред-

приятия с окружающей средой. Локомотивное депо является тревожным объектом 

для экологии. Поэтому важно, чтобы были приняты все возможные меры для сохра-

нения экологии. Должны быть продуманы меры по следующим направлениям защи-

ты: 

    -  охрана окружающей воздушной среды; 

    - охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

    -  охрана почв; 

    - охрана зеленых насаждений и др. 
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5.2 Обеспечение безопасности движения поездов   

 
В этом вопросе требуется описать что обеспечивает проведенный ремонт де-

тали и узла сборочной единицы в отношении основного девиза ОАО РЖД «Безо-

пасность движения поездов». 

Также описать какими методами на железной дороге законодательными актам 

РФ обеспечивается безопасность движения.  
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и ремонт подвижного состава Тема 1.9 Автоматические тормоза подвижного 

состава. ТТЖТ – филиал РГУПС. Тихорецк. 2015. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. МГУПС- www. library.miit.ru 

2. Образовательный портал РГУПС «Электронный университет» 

http://webinar.rgups.ru 

3. Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа www.transportrussia.ru. 

4. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdt-magazine.ru. 
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Приложение 1 
 

 Масса и габаритные размеры основных сборочных единиц электровозов 
 

ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80Р ВЛ60К 

Наименование 
Габаритные размеры, 

мм 
Масса, 

кг 
Габаритные размеры, 

мм 
Масса, 

кг 

Электровоз в сборе 32 840×3160×5100 
184000, 
ВЛ80Р— 
192 000 

20 800×3160×5100 138 000 

Тележка в сборе 4825×2975×1460 21090 7445×2830×1450 33 390 

Рама тележки 4825×2975×750 3270 7445×2830×850 7410 

Колесная пара с тяговым 
двигателем и буксами 2600×1850×1250 7900 2830×1900×1400 8660 

Колесная пара с буксами 2630×1250 3245 2525×1250 2625 

Тяговый 
двигатель 

НБ418К6, 
1290×1450×1100 4325 НБ412К, 

1300×1610×1200 4850 

Остов тягового двигателя 960×1035×950 2420 970×1035×1105 2835 

Якорь тягового двигателя 1270×590 1350 1260×740 1520 

Мотор- 
компрессор 

КТ-бЭл,  
740×1255×1105 646 Э-500, 

1426×1299×629 670 

Групповой 
переключатель 

ЭКГ-8, 
2750×735×860 900 ЭКГ-8, 

2750×735×860 900 

Быстродействующий 
выключатель 

ВОВ-25-4М, 
1300×750×740 200 ВОВ-25-4М, 

1300×750×740 200 

Токоприемник ТЛ-13У, 
2280×1260×1900 290 П-1В. 

2540×1260×1900 362 

Тяговый 
трансформатор 

ОДЦЭ-5000/25, 
2656×2000×2905 8000 ОЦР-5600/25, 

2692×2000×2890 11400 
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              Приложение 2 
                                                                                                     

Площади отделений и участков производственных мастерских электровозных  
депо в м2 

 
 
 

Годовой пробег,  
локомотиво-км млн 

35 15-35 до 15 

Виды выполняемых ремонтов 

Наименование отделений и участков 

ТР-3, 
ТР-2, 
ТР-1 

ТР-2, 
ТР-1 

ТР-1 

1 2 3 4 
Электромашинное 970 — — 
Испытательная станция 200 — — 
Пропиточно-сушильное 140 — — 
Трансформаторное 280 — — 

Участок очистки и сушки трансформаторного 
масла 70 — — 

Фильтров (с шерстемоечным участком) 100 70 70 
Секций холодильников 100 80 80 
Электрической аппаратуры 280 210 80 
Электронной аппаратуры 110 35 35 
Участок полупроводниковых выпрямителей 55 55 — 
Участок токоприемников 80 55 55 
Участок заправки лыж и токоприемников 
твердой смазкой — — — 

Аккумуляторное:    
кислотное 100 100 80 
щелочное 130 130 100 
Тележечное 830 — — 
Колесно-моторных (колесо - редукторных) 
блоков 340 340 — 

Колесное: 650 — — 
бандажный участок 80 — — 
Роликовый участок 55 — —  
Автотормозное 80 80 60 
Участок компрессоров и насосов 80 — — 
КИП и скоростемеров 110 75 25 
Автостопов и радиосвязи 70 35 35 
Механическое 280 140 60 
Слесарно-заготовительное 150 100 50 
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Кузнечное 140 40 40 
Термическое 60 — — 
Заливочное 70 70 — 
Сварочное 110 55 35 
Гальваническое 160 — — 
Полимерное: 160 — — 
участок напыления и капронового литья 40 — — 
Столярное1 50 40 20 
Малярный участок 15 15 15 
Моечное 190 60 — 
Шерстемоечный участок — — — 
Помещение комплексных бригад 135 100 35 
при участке ТР-3 35 — — 
при участке ТР-2 15 15 — 
при участке TP-1 85 85 35 
при участке ТО-3 15 15 10 
Лаборатория 110 95 95 
Мастерская главного механика 100 65 50 
Экспериментальный участок 30 20 15 
Инструментальное 120 80 50 
Хозяйственное 100 50 40 
Кладовые 650 400 200 
Кладовые строительных материалов 11 65 55 
Текущего обслуживания электрокаров и 
электропогрузчиков 55 55 55 

Участок зарядки огнетушителей 35 35 35 
Водоприготовительное 35 35 35 
Компрессорная станция 120 60 50 

 

Примечания 

1. Заливочное отделение принимается только для локомотивов, имеющих 

бронзовые моторноосевые подшипники. 

2. Полимерное отделение принимается только для локомотивов, имеющих 

стеклопластиковые кожухи зубчатых передач 
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Приложение 3 
 
Нормативы трудоемкости текущего ремонта ТР-3 электровозов переменного тока 
 

BJI85 BJI82M, 
ВЛ82 ВЛ80Р ВЛ80С ВЛ80Т ВЛ80К ВЛ65 ВЛ60К, 

ВЛ60ПК ЧС8 ЧС4Т ЧС4 № 
п/п 

Наименование 
работы Ра

зр
яд

 
ра

бо
ты

 
Единица измерения — электровоз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I. Слесарные, выполняемые комплексными бригалами по ремонту 

1 механического 
оборудования 4,6 380,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 160,00 160,00 230,00 170,0 170,0 

2 электрического 
оборудования 4,7 1700,00 820,00 620,00 610,00 600,00 590,00 530,00 380,00 690,00 580,0 540.0 

II. Слесарные, выполняемые на специализированных участках по ремонту 

3 
трансфор 
маторного 
оборудования 

4,7 70,00 40,00 36,00 36,00 36,00 36,00 18,00 18,00 40,00 20,00 20,00 

Продолжение таблицы 7.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 
выпрями 
тельных 
установок 

5,0 110,00 90,00 80,00 80,00 80,00 80,00 40,00 40,00 90,00 70,00 70,00 

5 механического 
оборудования 4,7 430,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 220,00 220,00 310,00 280,0 280,0 

6 электрических 
машин 4,8 730,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 430,00 430,00 570,00 430,0 430,0 

7 электрической 
аппаратуры 4,7 980,00 830,00 595,00 560,00 525,00 510,00 480,00 350,00 660,00 560,0 510,0 

8 колесных пар и 
роликовых букс 4,8 480,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 220,00 220,00 320,00 230,0 230,0 

9 аккумуляторных 
батарей 4,5 33,00 33,00 29,00 29,00 29,00 29,00 16,00 16,00 29,00 16,00 16,00 

10 
тормозного и 
пневматического 
оборудования 

4,7 280,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 140,00 140,00 180,00 145,0 145,0 

11 
скоростемеров и 
контрольно-
измерительных 
приборов 

4,7 58,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 54,00 54,00 56,00 54,00 54,00 

12 
автоматической 
локомотивной 
сигнализации и 
автостопов 

4,8 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

13 устройств 
безопасности 6,0 24,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 22.00 20,00 20,00 

14 
устройств 
поездной 
радиосвязи 

4,8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

15 
пожарной 
сигнализации и 
средств пожаро-
тушения 

5,0            
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16 электрогазо- 

сварочные 4,5 120,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,000 68,00 68,00 89,00 69,00 69,00 

17 
кузнечные, 
медницкие, 
гальванические 

4,0 50,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 27,00 27,00 37,00 29,00 29,00 

18 
столярные и слесарные 
по ремонту кузовного 
оборудования 

3,8 40,00 40,000 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 47,00 35,00 35,00 

19 станочные 4,5 140,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 70,00 70,00 85,00 70,00 70,00 
20 малярные 3,8 43,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 50,00 26,00 76,00 47,00 47,00 

21 такелажные 3,0 28,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 25,00 18,00 18,00 

22 обтирочные 2,0 27,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17.00 13,00 13,00 17,00 13,00 13,00 

23 по неразрушающему 
контролю 5,0 77,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 42,00 30,00 55,00 40,00 40,00 

24 по диагностике 
подшипниковых узлов 5,0 12,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,50 6,50 8,00 6,50 5,50 

25 
по отбору и 
проведению 
химических анализов 

4,0 20,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 11,00 14,00 1100 11,00 

Всего трудозатрат на электровоз 5854,00 3696,00 3243,00 3198,00 3153,00 3128,00 2685,50 2369,50 3672,00 2935,5 2845,50 

 

 

 

 

Приложение 4 
Объем работ и трудоемкость аккумуляторного отделения 
 

Вид ремонта (или ТО) ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 

Число ремонтов (или ТО) 6 9 105 — 

Трудоемкость, чел.-ч 14,8 14,8 1,29 — 
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                           Приложение 5 
 
Укрупненный определитель операций при ремонте экипажной части локомотива в 
объеме ТР-3 
 

Операция Трудоемкость работы Ч из 
нормировочных карт, чел.-ч 

Тарифный 
разряд 

Демонтаж букс 32 5 

Обмывка деталей букс 6 3 

Ремонт колесных пар 192 5 

Ремонт роликовых 
подшипников 10 4 

Ремонт корпусов букс 48 5 

Монтаж колесных пар с 
буксами 40 6 

Всего 328 — 

 

Приложение 6 
 
Укрупненный определитель операций при ремонте экипажной части локомотива для 
разработки сетевой модели 
 

Код 
работы Операция 

Трудоем-
кость 

работы, 
чел.-ч 

Продол-
житель-
ность по 
норме, ч 

Число 
рабочих, 

чел. 

Начало 
работы,  

ч 

Оконча-
ние 

работы, 
ч 

0-1 Демонтаж букс 32 4 8 0 4 
1-2 Обмывка деталей букс 6 3 2 4 7 
1-5 Ремонт колесных пар 192 32 6 4 36 

2-3 Ремонт подшипников 10 5 2 7 12 

2-4 Ремонт корпусов букс 48 24 2 7 31 
3-5 Простой 0 0 0 12 36 
4-5 Простой 0 0 0 31 36 
5-6 Монтаж колесных пар с буксами 40 5 8 36 41 

 
 


