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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Устройство и ремонт 

электровоза» разработана в соответствии с федеральным компонентом 

минимума содержания Государственного образовательного стандарта по 

профессии «Помощник машиниста электровоза» и раскрывает основные 

требования к уровню подготовки, которыми должны овладеть обучающиеся 

с учетом регионального компонента. 

В результате освоения предмета обучающиеся должны:  

Иметь представление: 

 о технологии проведения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работах; 

 об устройстве, технических характеристиках электровозов; 

 о ремонте механического оборудования локомотива; 

 о ремонте компрессоров, приборов управления тормозами, 

тормозных цилиндров; 

 о ремонте холодильников, фильтров; 

 об организации ремонта электровозов; 

 о ремонте электрических машин и аккумуляторных батарей; 

 о ремонте трансформаторов, выпрямительных установок и 

электрических аппаратов; 

 об испытании локомотивов после ремонта; 

Требования к знаниям: 

 допуски, посадки и технические измерения при изготовлении 

деталей и сборке; 

 слесарный инструмент и организация рабочего места слесаря; 

 основные виды слесарных работ и технологию их выполнения; 

 основные виды электромонтажных работ и требования к 

безопасности труда; 
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 основные принципы организации ремонта локомотивов и виды 

ремонтов; 

 устройство и конструктивные особенности электровозов, как общей 

сети железных дорог, так и промышленного транспорта, их электрические 

схемы; 

 механизацию и автоматизацию ремонтных участков, цехов, 

отделений. 

Требования к умениям: 

 определять дефекты деталей и узлов ходовой части, трубопроводов, 

водяных насосов, соединительных муфт, автосцепкой аппаратуры и других 

установок; 

 давать характеристику причин возникновения неисправностей 

механической и электрической частей локомотива; 

Учебный предмет «Устройство и ремонт электровоза» является 

профессиональным, дающим обучающимся основные направления на 

овладение избранной профессией. 

Программа предмета рассчитана на 75 часов аудиторных занятий, в том 

числе 4 часа практических занятий, а также проведение 4-х контрольных 

работ. По завершении программы проводится экзамен. 
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2. Тематический план 

 

Раздел Тема Наименование разделов и тем 

Количество 

аудиторных часов 

Всего 
в том числе 

ЛР КР 

10 

10.1 Главная рама, кузов, тележки и их 

связь с главной рамой 
2 

  

10.2 Колесные пары и буксовые узлы, 

подвешивание тяговых двигателей, 

колесно-моторный блок 

4 

1  

10.3 Элементы рессорного подвешивания, 

магнитно-рельсовый тормоз, ручной 

тормоз 

2 

 1 

11 

11.1 Тяговые двигатели 3   

11.2 Вспомогательные машины, привод 

компрессора 
2 

  

11.3 Тяговые трансформаторы 4 1  

11.4 Главный контролер ЭКГ-21Д 4   

11.5 Выпрямительно-полупроводниковый 

блок 
4 

  

11.6 Сглаживающий ректор, блок 

тормозных резисторов 
2 

  

11.7 Трансформатор питания цепей 

управления ТРПШ 
2 

 1 

12 

12.1 Токоприемники: центральный и 

боковой 
2 

  

12.2 Главный выключатель 4 1  

12.3 Аппараты силовых цепей 2   

12.4 Аппараты управления и защиты 2  1 

13 

13.1 Цепи подъема токоприемников и 

включения ГВ 
2 

  

13.2 Силовые цепи электровоза 4 1  

13.3 Цепи управления сбора режима 

движения 
2 

  

13.4 Цепи режима электрического 

торможения 
4 

  

13.5 Контроль режима электрического 

торможения 
2 

 1 

14 

 Организация ремонта локомотивов 6   

14.1 Ремонтная база депо  ремонтное 

оборудование отделений и участков 
2 

  

14.2 Виды главных осмотров и ремонтов 2   
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депо 

14.3 Подготовка локомотива к ремонту 2 2  

16 

 Ремонт оборудования электровозов 16   

16.1 Ремонт электрических машин и 

аккумуляторных батарей 
4 

  

16.2 Ремонт трансформатора и реактора 2   

16.3 Ремонт выпрямительных установок 2   

16.4 Ремонт токоприемников и 

высоковольтной аппаратуры 
2 

  

16.5 Ремонт аппаратов силовых цепей 2   

16.6 Ремонт коммутационной аппаратуры 2   

16.7  Испытание локомотивов после 

ремонта 
2 

  

 Всего по предмету 75 4 4 

 Экзамен    



3. Содержание предмета 

Введение. Краткие сведения и программа предмета. 

Задачи и краткие сведения о структуре предмета. Рекомендации 

обучающимся при изучении предмета и необходимая учебно-техническая 

литература. Межпредметная связь. Роль и значение знаний в подготовке по 

профессии: «Помощник машиниста электровоза». 

 

Раздел 10. Особенности механического оборудования электровозов 

Обучающийся должен  

Иметь представление:  

 О взаимодействии основных механических узлов электровоза; 

 О принципе передачи энергии, получаемой от контактной сети к 

тяговым двигателям;  

 Об отличительных особенностях электровозов и тепловозов  

Требования к знаниям:  

 Построение экипажной части электровоза;  

 Связи кузова с тележками;  

 Размещение оборудования в кузове;  

 Особенности вентиляции оборудования  

Требования к умениям: 

 Давать характеристику основным элементам и узлам электровоза;  

 Проводить обслуживание механического оборудования, определять 

неисправности состояния узлов; 

 

Тема 10.1 Главная рама, кузов, тележки и их связи с главной рамой 

Особенности в строении рамы кузова, силовые элементы рамы, опоры 

рамы на тележки. Двухосные тележки, размещение в них колесно-моторных 

блоков и другое оборудование тележки. 
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Тема 10.2.Колесные пары и буксовые узлы, подвешивание 

тяговых двигателей, колесно-моторный блок 

Особенности в конструкции колесных пар электровоза. Материал, 

технология обработки, формирование колесных пар. Буксовые узлы 

электровоза и связи букс с рамой тележки. Поводковые тяги, их конструкция 

и работа в передачи нагрузок. Опорно-осевое подвешивание тяговых 

двигателей. Маятниковые эластичные подвески и моторно-осевые 

подшипники, их смазывание и обслуживание в эксплуатации. Формирование 

колесно-моторных блоков, тяговая двухсторонняя передача. Уход во время 

работы и возможные неисправности. 

           Лабораторная работа №1 «Изучение порядка выявления 

неисправностей колесных пар» 

 

Тема 10.3 Элементы рессорного подвешивания, магниторельсовый 

тормоз, ручной тормоз. 

Сбалансированное рессорное подвешивание. Рессоры и пружины. 

Связь элементов в общую подвешенную систему. Точки смазывания. 

Установка магниторельсового тормоза на раме тележки. Привод МРТ 

и его работа по созданию дополнительных сил торможения. Ручной тормоз, 

его устройство на электровозе, работа ручного привода. 

Контрольная работа №1 

 

Раздел 11. Электрические машины и агрегаты электровоза. 

Обучающийся должен  

Иметь представление: 

 Об особенности работы электрических машин на электровозе; 

 О способности преобразования тока на электровозах переменного 

тока.  

Требования к знаниям: 

 Устройство тяговых электрических машин и преобразователей; 



 9 

 Принцип действия индуктивных реакторов; 

 Особенности обслуживания электрических машин.  

 

Требования к умениям: 

- Проверять техническое состояние машин и агрегатов; 

- Проводить очистку и смазку узлов оборудования электрических 

машин. 

 

Тема 11.1. Тяговые двигатели. 

Устройство остова, связей остова с колесной парой, магнитной 

системы, полюсов и катушек возбуждения. Компенсационная обмотка. 

Устройство якоря, его обмотки, коллектора. Материал, изоляция, протирка 

якоря. Щеточный аппарат, требования по его настройке. Вентиляция 

тягового двигателя. 

 

Тема 11.2. Вспомогательные машины, привод компрессора. 

Назначение, устройство асинхронных машин переменного тока, их 

работа в однофазной цепи. Двигатель привода компрессора, его устройство и 

обслуживание. Определение неисправностей в работе вспомогательных 

машин и уход в эксплуатации. 

 

Тема 11.3. Тяговый трансформатор.  

Назначение трансформатора. Устройство магнитопровода и обмоток. 

Бак трансформатора, установка активной части в баке. Изоляция обмоток. 

Трансформаторное масло. Выводы трансформатора. Охлаждение масла. 

Радиаторные секции и циркуляционный насос. Обслуживание 

трансформатора и температурный режим. 

Лабораторная работа №2 «Исследование работы тягового 

трансформатора» 
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Тема 11.4. Главный контроллер ЭГК-21Д 

Назначение, устройство и работа контроллера на электровозе. 

Регулирование напряжения в силовой цепи. Силовые контакторные 

элементы. Дугогашение контакторов. Блокировочные контакты, их 

работа в цепях. Привод контроллера. Обслуживание в эксплуатации.  

Тема 11.5. Выпрямительно-полупроводниковый блок. 

Назначение выпрямительной установки на электровозе переменного 

тока. Устройство выпрямительных плеч. Выпрямительные элементы. 

Неуправляемые и управляемые плечи. Охлаждение элементов во время 

работы. Уход за выпрямительными установками. 

 

Тема 11.6. Сглаживающий реактор. Блок тормозных резисторов. 

Назначение и устройство сглаживающих реакторов, принцип 

работы реактора в цепи пульсирующего тока. Устройство блока 

тормозных резисторов. Расположение резисторных блоков в шкафу. 

Изоляция резисторов. Охлаждение реакторов и БТР. Уход в 

эксплуатации. 

 

Тема 11.7. Трансформатор питания цепей управления ТРПШ. 

Назначение и работа на электровозе. Устройство трансформатора. 

Совместная работа с блоком управления по стабилизации выходного 

напряжения. Наблюдения за работой трансформатора и обслуживание 

Контрольная работа №2. 

 

Раздел 12. Электрические аппараты электровоза. 

 

Обучающийся должен  

Иметь представление: 
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 Об особенности работы аппаратов на электровозе в условиях 

высокого напряжения; 

 О быстродействии защитных аппаратов; 

 О способах регулирования параметров аппаратуры.  

 Требования к знаниям: 

 Устройство основных аппаратов на электровозе; 

 Работу аппаратов в различных режимах; 

 Особенности обслуживания и регулирования аппаратуры. 

Требования к умениям: 

 Определять неисправности и сбои в работе по характеру действия 

силовых цепей и самих аппаратов; 

 Устранять наиболее характерные повреждения. 

 

Тема 12.1. Токоприемники: центральный и боковой 

Устройство токоприемника, его работа на электровозе. Подвижные 

узлы токоприемник. Работа полоза на контактном проводе. Привод 

центрального и бокового токоприемника. Регулировка параметров. 

Устройство поворота бокового токоприемника. Наиболее характерные 

неисправности, их устранение. Ремонт узлов токоприемников. Смазка 

шарниров. Особенности эксплуатации зимой. 

 

Тема 12.2. Главный выключатель 

Назначение ГВ на электровозе. Устройство высоковольтной части 

выключателя, способ дугогашения. Управление разъединителем. Узел 

управления работой выключателя. Временные характеристики и 

последовательность работы узлов аппарата. Уход за выключателем. 

Особенность эксплуатации зимой. 

Лабораторная работа №3 «Исследование работы главного 

выключателя». 
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Тема 12.3. Аппараты силовых цепей. 

Устройство линейных контакторов электровоза. Контактная система, 

привод, дугогашение. Реле перегрузки и дифференциальные, их устройство и 

принцип действия. Использование в цепях защиты высоковольтной и 

силовой аппаратуры. Контакторы с электромагнитным приводом, их 

использование в силовых и вспомогательных цепях. Определение 

неисправностей силовой аппаратуры, обслуживание аппаратов и служебный 

ремонт в эксплуатации. 

Тема 12.4. Аппараты управления и защиты 

Устройство и работа защитных реле, реле времени, реле 

максимального напряжения, токовое реле. Клапаны управления, 

регуляторы напряжения. Панели аппаратов, их размещение на электровозе. 

Текущее обслуживание аппаратуры и устранение неисправностей. 

Контрольная работа №3. 

 

Раздел 13 Электрическая схема электровоза. 

 

Обучающийся должен  

Иметь представление: 

 О структуре цепей электровоза; 

 О величинах напряжения в цепях; 

 О способах защиты силовых и высоковольтных цепей от перегрузок 

и перенапряжений.  

 Требования к знаниям: 

 Устройство и работа цепей: подъема токоприемника, включения 

главного выключателя, силовой цепи движения электровоза, цепей 

работы вспомогательных машин и устройств защитных цепей; 

 Принцип действия индуктивных реакторов; 

 Последовательность срабатывания аппаратов при работе цепей; 
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 Действующие в цепях напряжения и токи; 

 Возможные сбои в работе цепей управления.  

 Требования к умениям: 

 С помощью электрической схемы разбираться в работе цепей; 

 Использовать полученные знания в практической работе. 

 

Тема 13.1. Цепи подъема токоприемников и включения ГВ 

Питание цепей от аккумуляторной батареи. Подготовка цепей к 

подъему. Блокирование аппаратуры от доступа к ней при высоком 

напряжении. Работа защиты пневматическое запирание штор ВВК. 

Сигнализация действия цепей защиты. Цепи подъема токоприемника. 

Подготовка ГВ и включению. Цепи включения ГВ. Действие цепей по 

защите оборудования. Проверка цепей при несрабатывании аппаратов. 

 

Тема 13.2. Силовые цепи электровоза. 

Принципиальная схема высоковольтной цепи. Вторичная обмотка 

трансформатора и подключение выводов с целью регулирования 

напряжения в цепи тяговых двигателей. Управление реверсором. Силовая 

цепь выпрямленного напряжения. Действие схемы движения на различных 

позициях контроллера, управление силовой цепью. 

Лабораторная работа №4 «Исследование силовой цепи 

электровоза». 

 

Тема 13.3. Цепи управления, сбора режима двигателя. 

Действие цепей при наборе ходовых позиций (зон) контроллера. 

Последовательность срабатывания аппаратов и зависимости при сборе цепей. 

Защита от аварийных режимов работы. Сигнализация работе цепей. 
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Тема 13.4. Цепи режима электрического торможения. 

Работа цепей и переключателей при сборе тормозного режима. 

Работа двигателей в режиме генераторов. Цепи возбуждения двигателей. 

Цепи тормозного тока. Разновидности электрического торможения на 

тяговом агрегате. 

 

Тема 13.5. Контроль параметров работы силовой цепи. 

Работа цепи РЗ и РКЗ по защите от коротких замыканий и от пробоя 

изоляции на корпус. Цепи защиты от токовой перегрузки. Защита от 

перенапряжений в цепях с индуктивностью. Защита тяговых двигателей от 

боксования. 

Контрольная работа №4. 

 

Раздел 14. Организация ремонта локомотивов. 

 

Обучающийся должен  

Иметь представление: 

 О роли и назначении основных локомотивных депо, оснащение 

участков и цехов ремонтным оборудованием; 

 Об основных системах организации ремонта локомотивов, видах 

осмотров и ремонтов.  

 Требования к знаниям: 

 Требования по организации ремонта локомотивов, типы 

основных депо и назначение участков и цехов; 

 Основные виды ремонтов и плановых осмотров; 

 Порядок постановки локомотивов на ремонт, сроки, объем и 

межремонтные пробеги; 

 Планирование ремонтов и механизации при выполнении 

технологии ремонта.  
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 Требования к умениям: 

 Определять сроки межремонтных пробегов; 

 Давать характеристику видам ремонтов и осмотров локомотивов. 

 

Тема 14.1. Локомотивные депо и организация ремонтов локомотивов. 

Основные задачи, структура и типы локомотивных депо. Локомотивный 

парк промышленных предприятий. Организация эксплуатации и ремонта 

локомотивов. Общие сведения. Основные понятия о механизации и 

автоматизации ремонтных участков, цехов. Назначение. Область применения.  

 

Тема 14.2. Виды плановых осмотров и ремонтов. 

Общее сведения. Виды плановых осмотров. Назначение. 

Характеристик. Виды ремонтов. Понятие о межремонтных пробегах. 

Периодичность и планово-предупредительный характер.  

Тема 14.3. Подготовка локомотивов к ремонту.  

Общие сведения. Порядок постановки локомотива на ремонт. 

Подготовка локомотива к ремонту. Поузловая разборка локомотива, подъем 

кузова и выкатка тележек. 

 

Раздел 16  Ремонт оборудования электровозов 

 

Обучающийся должен  

Иметь представление: 

 о технологическом процессе ремонта электровозов и отличительные 

различия от ремонтных мероприятий тепловозов; 

 о значимости знаний по выполнению основных ремонтных операций 

по технологическим картам; 

 о новых направлениях в механизации и автоматизации процессов 

ремонта электровозов.  

  Требования к знаниям: 
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 общие требования по выполнению основных ремонтных операций; 

 способы проверки, наладки и испытаний электрических машин и 

аппаратов; 

 основные технические характеристики ремонтного оборудования. 

  Требования к умениям: 

 проанализировать виды и периодичность технического 

обслуживания и ремонтов; 

 определять дефекты и неисправности механического и 

электрического оборудования электровозов. 

 

Тема 16.1 Ремонт электромашин и аккумуляторных батарей. 

Виды ремонтов ТЭД и вспомогательных машин. Характерные 

неисправности ТЭД и порядок их устранения. Понятие о коммутации. Смена 

и притирка щеток, регулировка их давления. Осмотр и ремонт остова, 

подшипников щитов якоря, щеткодержателя. Инструмент, материалы, 

контроль.  

 

Тема 16.2 Ремонт трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов.  

Неисправности силового трансформатора и их причины. Характерные 

неисправности регулируемых шунтов (ТРПШ), трансформаторов напряжения 

и тока, реакторов, дросселей, индуктивных шунтов. Ремонт, оборудование, 

материалы. 

 

Тема 16.3. Ремонт выпрямляемых установок и электрических 

аппаратов. 

Неисправности ВП  и их причины. Способы проверки полупроводников 

вентилей, диодов, тиристоров  требования к ремонту. Ремонт ВП. 

Инструмент, материалы, контроль. Неисправности аппаратуры 

вспомогательных цепей. Ремонт, наладка, испытание, контроль.  
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Тема 16.4 Ремонт токоприемников и высоковольтной аппаратуры. 

Порядок осмотра токоприемника. Основные виды и причины 

неисправностей. Допуски на износы. Проверка характеристики 

токоприемника. Снятие с локомотива. Сборка, регулировка временных 

характеристик. 

Ремонт оборудования, расположенного на крыше электровоза.  

 

Тема 16.5 Ремонт аппаратов силовых цепей. 

 Осмотр и очистка перед ремонтом. Разборка аппаратов и их узлов. 

Инструментальная проверка износов. Восстановление параметров деталей. 

Сборка и регулировка. Стендовые испытания. 

 

Тема 16.6 Испытание локомотива после ремонта. 

Реостатные испытания тепловозов. Настройка параметров работы 

силовой установки. Испытания электровоза под контактным проводом. 
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