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 Российский государственный открытый технический
университет путей сообщения Министерства путей сообщения
Российской Федерации, 2004

1. ÖÅËÜ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

Цель изучения дисциплины «Техническая эксплуатация
локомотивов» ознакомить будущих специалистов с научны-
ми основами эксплуатации тепловозов, методами улучшения
использования локомотивного парка, повышения производи-
тельности труда локомотивных бригад, совершенствования
обслуживания локомотивов. Это позволит будущему инже-
неру, усвоив традиционные, проверенные опытом формы
организации работы локомотивного парка и бригад, разра-
батывать, внедрять новые перспективные направления эффек-
тивной работы подразделений локомотивного хозяйства.

2. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÓÐÎÂÍÞ ÎÑÂÎÅÍÈß
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

Изучив дисциплину студент должен:
2.1. Знать и уметь использовать: теоретические основы и

принципы организации работ локомотивного парка, основы
научной организации труда локомотивных бригад, основные
принципы высокоэффективного использования локомотивов
и средства для их технического обслуживания.

2.2. Владеть: методами расчетов потребного эксплуата-
ционного и инвентарного парков, штатов локомотивных бри-
гад, основных показателей использования локомотивов, про-
граммы ремонтов, а также планирования и управления рабо-
той локомотивов и локомотивных бригад.

Программа составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования по специальности 150700 Локомотивы .

С о с т а в и т е л ь : доц. В.Г. МАЙОРОВ

3. ÎÁÚÅÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ È ÂÈÄÛ
Ó×ÅÁÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 

Аудиторные занятия 
Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Курсовой проект 
Вид итогового контроля 

100 
16 
8 
8 
39 
1 
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4.2. Ñîäåðæàíèå ðàçäåëîâ äèñöèïëèíû

Ðàçäåë 1. Êëàññèôèêàöèÿ ëîêîìîòèâíîãî ïàðêà

Классификация локомотивов по роду работы. Состоянию
и использованию, инвентарный парк локомотивного депо.
Запас локомотивов МПС и резерв управления дороги. Арен-
да локомотивов, учет наличия и состояния локомотивного
парка. [1]

Ðàçäåë 2. Ýêñïëóàòàöèÿ ëîêîìîòèâîâ

2.1. График движения поездов — основа организации эксп-
луатационной деятельности железнодорожного транспорта.
Основные элементы и показатели графика движения поездов.
Диспетчерское управление перевозочным процессом.
Пропускная способность железнодорожного участка. Про-

возная способность линии. Управление локомотивами по сис-
теме многих единиц. Дистанционное управление локомоти-
вами.

2.2. Организация эксплуатации локомотивов. Способы
обслуживания поездов локомотивами: плечевой, кольцевой.
петлевой, работа на участках обращения, работа в зоне об-
ращения, работа локомотивов на накладных участках.
Факторы, определяющие границы и длину участка обра-

щения локомотивов. Размещение основных и опорных депо
на участке, пунктов технического обслуживания и экипиров-
ки локомотивов, пунктов смены локомотивных бригад.
Целесообразность удлинения участков обращения локомо-

тивов.

2.3. Показатели использования локомотивов.
Методика расчета плановых показателей, количественные

показатели использования локомотивов: общий пробег локо-
мотивов, работа локомотивов в локомотиво-часах и тонно-
километрах. Качественные показатели: средняя масса поез-
да, скорость движения, среднесуточный пробег и производи-
тельность локомотива, бюджет времени, время полезной
работы, процент неисправных локомотивов. Оборот локомо-
тивов.

2.4. Методы расчета потребного эксплуатируемого парка
локомотивов. Расчет потребного эксплуатируемого парка
локомотивов аналитическими методами (по затрате суточ-
ного количества локомотиво-часов на обслуживание задан-
ных размеров движения, по коэффициенту потребности на
пару поездов, по среднесуточному пробегу, по среднесуточ-
ной производительности локомотива).
Ведомости оборота локомотивов. Расчет потребности эк-

сплуатируемого парка локомотивов по графикам движения
поездов. Расчет эксплуатируемого парка локомотивов для
ядра графика, а также на суточные размеры движения с уче-
том его неравномерности.
Расчет эксплуатируемого парка локомотивов с примене-

нием ЭВМ.
2.5. Управление эксплуатацией локомотивов. График обо-

рота локомотивов и порядок его построения. Развернутый де-
кадный план работы локомотивов. Суточный план выдачи
поездных локомотивов к составам и явки локомотивных бри-
гад. Передовые методы управления эксплуатацией локомоти-
вов. Особенности эксплуатации локомотивов в зимних усло-
виях. Методы эксплуатации локомотивов за рубежом. [1; 2; 5]

Ðàçäåë 3. Îáñëóæèâàíèå ëîêîìîòèâîâ áðèãàäàìè

3.1. Состав локомотивных бригад, их подготовка. Состав
и обязанности локомотивных бригад. Подготовка и обучение
локомотивных бригад. Обеспечение надежности процесса
управления локомотивом.

4. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

4.1. Ðàçäåëû äèñöèïëèíû è âèäû çàíÿòèé

№ п/п Раздел дисциплины Лекции, час Практ.зан., час 
1 Классификация локомотивного парка 1 - 
2 Эксплуатация локомотивов 2 4 
3 Обслуживание локомотивов бригадами 2 2 
4 Техническое обслуживание локомотивов 1 2 
5 Экипировка тепловозов 1 - 
6 Сооружения деповского хозяйства 1 - 
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3.2. Организация труда и отдыха локомотивных бригад.
Основные положения трудового законодательства об орга-
низации труда и отдыха локомотивных бригад. Время рабо-
ты бригады (основное, вспомогательное, время регламенти-
рованных технологических перерывов, подготовительно-зак-
лючительное). Время отдыха локомотивных бригад.

3.3. Обслуживание локомотивов бригадами. Способы об-
служивания локомотивов бригадами: прикрепленный, смен-
ный, комбинированный, турный. Работа локомотивных бри-
гад разных депо на одном участке (накладная езда). Обслу-
живание локомотива одним машинистом без помощника.

3.4. Определение штата локомотивных бригад: индексный
метод, расчет по данным прошлогодних выдач, расчет по нор-
мам и объемам работы, по графику оборота локомотивных
бригад.
Методы организации явки локомотивных бригад на рабо-

ту: по вызову, нарядам, графику, по именным расписаниям.
Планирование работы и отдыха локомотивных бригад с

помощью ЭВМ.
3.5. Основные нормативные документы по безопасности

движения поездов. Анализ состояния безопасности движения
поездов. Роль ревизорского аппарата. Организационные меры
и технические средства обеспечения безопасности движения
поездов. [1; 5]

Ðàçäåë 4. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ëîêîìîòèâîâ

4.1. Планирование технического обслуживания и текуще-
го ремонта локомотивов. Краткая характеристика системы
технического обслуживания и текущего ремонта локомоти-
вов в депо. Периодичность и простой локомотивов в депо на
установленных видах технического обслуживания и текуще-
го ремонта.
Определение программы технического обслуживания и ре-

монта по нормативам межремонтных пробегов и межремонт-
ных интервалов времени локомотивов. Определение фронта
ремонтируемых локомотивов. Составление планов постанов-
ки локомотивов на техническое обслуживание и ремонт.

4.2. Основы организации технического обслуживания ло-
комотивов в процессе эксплуатации. Пункты технического
обслуживания. Применение технической диагностики в тех-
ническом обслуживании локомотивов. Поточные формы орга-
низации производства в пунктах технического обслуживания
локомотивов. [1; 3; 4]

Ðàçäåë 5. Ýêèïèðîâêà òåïëîâîçîâ

Технический процесс экипировки тепловозов. Расчет по-
требности экипировочных позиций. Расчет емкости топлив-
ного склада. Устройства для хранения дизельного топлива.
Смазочное хозяйство локомотивного депо. Виды смазоч-

ных материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте
тепловозов.
Пескоснабжение. Технические требования, предъявляемые

к песку. Расчет запаса песка на складах. Устройство для по-
дачи песка на локомотивы.
Приготовление охлаждающей воды. Требования, предъяв-

ляемые к качеству воды для охлаждения двигателей внутрен-
него сгорания, устройства для ее приготовления.
Основные принципы нормирования материалов. Меропри-

ятия по экономному расходу экипировочных материалов в
депо.
Организация работы пунктов для совмещенной экипиров-

ки и технического обслуживания локомотивов. [2]

Ðàçäåë 6. Ñîîðóæåíèÿ äåïîâñêîãî õîçÿéñòâà

6.1. Типы зданий, их сравнительная оценка. Специализа-
ция ремонтных позиций.

6.2. Генеральный план тяговой территории. Основные соору-
жения на тяговой территории. Основные принципы размещения
устройств и сооружения на тяговой территории депо. [2]
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4.3. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

№ п/п № 
раздела 

Наименование практических занятий 

1 2 Составить расписание и разработать сокращенный 
график движения поездов на заданном участке 

обращения тепловозов.  
Разработать типовой график оборота тепловозов на 

заданном участке обращения и определить потребность 
поездных локомотивов. 

2 3 Определить потребность локомотивных бригад и 
основные показатели их работы. 

3 4 Рассчитать программу и фронт ремонта тепловозов. 
Определить инвентарный парк тепловозов.  

Составить график постановки тепловозов на техническое 
обслуживание и текущий ремонт. 

5. ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

Курсовой проект.
Разработка системы эксплуатации локомотивов и их об-

служивание локомотивными бригадами.

6. Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

6.1. Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà

1. А й з и н б у д  С.Я., К е л ь п е р и с  П.И. Эксплуатация ло-
комотивов. —М.: Транспорт, 1996.

2. А й з и н б у д  С.Я. Локомотивное хозяйство. — М.:
Транспорт, 1986.

3. Ма с л а к о в а  Н.А. Экономика, организация и плани-
рование локомотивного хозяйства. — М.: Транспорт, 1993.

4. Ф у ф р я н с к и й  Н.А. Развитие локомотивной тяги. —
М.: Транспорт, 1988.

5. Н е к р а ш е в и ч  В.И., А п а т ц е в  В.И. Управление экс-
плуатацией локомотивов. — М.: РГОТУПС. 2000.


