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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В Российской Федерации основным видом транспорта для перевозок  

массовых грузов, реализации экономических взаимосвязей по-прежнему 

остаются железные дороги.  

 Одним из наиболее значимых и крупных предприятий промышленного 

транспорта в настоящее время является АО «В-Сибпромтранс», в ведении 

которого находится около 1000 километров длины железнодорожных путей.  

 Всего предприятия промышленного железнодорожного транспорта, 

находящиеся на территории Красноярского края, обслуживают около трёх 

тысяч двухсот подъездных путей, развёрнутая длина которых составляет 

почти две тысячи восемьсот километров. 

 Для государства, имеющего развитую сеть железных дорог, одной из 

самых актуальных проблем является проблема обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте. Согласно статистическим данным и 

предоставленным фактам целого ряда публикации можно сделать вывод, что 

на железных дорогах всего мира каждый год происходят сотни и тысячи 

аварий, вследствие которых гибнут или получают травмы, разной степени 

тяжести, люди. Эти события также наносят ущерб железной дороге, 

причиняют материальный вред в результате повреждения железнодорожного 

полотна, выведения из строя подвижного состава, контактной сети, срыва 

графика движения и простоя поездов, приведшего к несвоевременной 

доставке груза. 

 Актуальность и значимость данной проблемы для государства 

обозначается: увеличением размеров движения, веса и скоростей подвижных 

составов; повышением требований к безопасности движения на транспорте и 

принимаемым решениям; глобальным внедрением новых технологий и 

автоматизированных систем перевозок; человеческими жертвами, 

материальным уроном от происходящих происшествий и большими 
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затратами государства на реализацию мероприятий, ведущих к снижению 

аварийности. 

 Объектом внимания, с помощью которого можно уменьшить 

количество выходов из строя автосцепного устройства и подвижного состава, 

является поглощающий аппарат. 

 Поглощающий аппарат - компонент автосцепного устройства, 

служащий для поглощения основной части энергии удара, а также для 

снижения продольных растягивающих и сжимающих усилий, передающихся 

через автосцепку на раму рельсового подвижного состава. Выполняет 

функцию буфера, но размещён внутри рамы. Усилия от автосцепки 

передаются через специальный тяговый хомут, благодаря которому 

поглощающий аппарат постоянно работает на сжатие. 

 Целью дипломного проекта ставится разработка предложений в сфере 

повышения безопасности движения подвижного состава за счёт внедрения 

более нового и качественного поглощающего аппарата. 
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 1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Характеристика и назначение АО «В-Сибпромтранс» 

 

Полное наименование организации: акционерное общество «Восточно - 

Сибирский промышленный железнодорожный транспорт». Сокращенное 

название: АО «В-Сибпромтранс». 

Организация основана приказом от 19 ноября 1975 года №448-ц 

Министерства автомобильного транспорта РСФСР «Об организации 

Красноярского отделения промышленного железнодорожного транспорта» 

путём объединения промышленных предприятий, в частности 

железнодорожных цехов, Красноярского и Хабаровского края, Амурской 

области, а в последующее время в Иркутской и Кемеровской областях, 

республике Хакасия. Отделение «Промжелдортранс» в 1993 году 

преобразовали в ОАО «Восток-Сибпромтранс». 

Предприятие имеет почти 40-летний опыт работы. На момент создания 

обслуживалась около 60 промышленных предприятий, 70 километров 

подъездных путей, локомотивный парк составлял 10 изношенных 

локомотивов. За прошедшее время создан мощный производственный 

комплекс: в 15 раз увеличилось количество обслуживаемых предприятии, 

протяженность железнодорожных путей, обновлён локомотивный парк и 

парк погрузо-разгрузочной техники, приобретён парк собственных вагонов, а 

также вагоноопрокидыватели, экскаваторы, рабочие машины.  

АО «В-Сибпромтранс» на данный момент включает в себя 10 

филиалов: Абазинский, Абаканский, Ангарский, Ачинский, Кия-

Шалтырьский, Красноярский узел, Лесосибирский, Назаровский, Тейский и 

Ангарский лесозаготовительные участки. Филиалы имеют современное 

оснащение, взаимодействуют с 18 станциями примыкания Красноярской и 

Восточно-Сибирской железных дорог. Также работает дочерняя компания-
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оператор ЗАО «Красопергруз». Подразделения компании транспортируют 

грузы, необходимые для различных отраслей промышленности - топливно-

энергетических комплексов, добывающих и перерабатывающих предприятий 

черной и цветной металлургии, нефтехимической, лесной отраслей, 

перевозят продукты питания и товары народного потребления. 

На рисунке 1.1 представлено расположение филиалов АО «В-

Сибпромтранс». 

 

 

Рисунок 1.1 – Расположение филиалов АО «В-Сибпромтранс» 
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Руководством предприятия занимается генеральный директор АО «В-

Сибпромтранс» на основе полной ответственности за исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

Организацией эксплуатационной работы, контроль над выполнением 

суточных, сменных, смешанных планов, заданий осуществляет заместитель 

генерального директора.  

Организацией осуществления производственного контроля по 

филиалам АО «В-Сибпромтранс» и Красноярского узла занимаются 

директора филиалов и начальник Красноярского узла, а так же начальники 

отраслевых управлений. 

Контроль работ по осуществлению и организации производственного 

контроля и ведомственный контроль по соблюдению требований 

промышленной безопасности и охраны труда осуществляет управление 

безопасности движения, охраны труда, пожарной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций.  

Производственный и технический надзоры за технологическими 

процессами производственных участков, за состоянием путевого хозяйства и 

искусственных сооружений, машин, механизмов и другого оборудования 

осуществляет, обеспечивает и организует управление пути и строительства.  

Главный инженер предприятия осуществляет организацию разработки 

и внедрения технологического процесса работы предприятия, проведение 

мероприятий по рациональному, бережному и качественному использованию 

технических устройств, по внедрению новых и передовых методов труда.  

АО «В-Сибпромтранс» на данный момент не останавливается в 

развитии. Если сейчас предприятие работает в Красноярском крае, 

Иркутской области и Хакасии, то в последующем компания планирует 

расширяться и заключить договоры по оказанию услуг на Урале, БАМе, в 

Подмосковье и под Санкт-Петербургом. Из этого выходит, что предстоит 

увеличение обслуживания железнодорожных путей. 
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В настоящее время на балансе АО «В-Сибпромтранс» значится более 

1000 километров железнодорожных путей необщего пользования, 82 

тепловоза, 532 собственных вагонов. В таблице 1.1 представлена структура 

подвижного состава.  

 

Таблица 1.1 – Структура подвижного состава 

Наименование 

подвижного 

состава 

Локомотивный парк Погрузо – разгрузочная 

техника 

Автотранспортный парк 

Количество, 

ед. 

Удельный 

вес, %. 

Количество, 

ед. 

Удельный 

вес, %. 

Количество, 

ед. 

Удельный 

вес, %. 

Рабочие 

тепловозы 
55 12     

На 

консервации 
13 3     

Исправные    195 47 130 30 

Неисправные 14 4 4 1 10 3 

Всего 82 19 199 48 140 33 

 

Для наглядности на рисунке 1.2 представлено процентное содержание 

парка подвижного состава АО «В-Сибпромтранс».  

 

 

Рисунок 1.2 – Процентное содержание парка подвижного состава АО 

«В-Сибпромтранс» 
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На рисунке 1.2 видно, что большую часть занимает погрузо-

разгрузочная техника, далее автотранспортный парк и часть остаётся 

локомотивному парку.  

АО «В-Сибпромтранс» оказывает услуги более 1150 промышленным 

предприятиям, из них в Красноярском крае - более 800. Среди них такие 

предприятия, как ОАО «КрАЗ», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Ачинский 

глиноземный комбинат», ОАО «Красноярские авиалинии». Так же стоит 

отметить ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «КРАМЗ», «Холдинг Красноярскэнергомаш» и 

другие предприятия.  

Предприятие АО «В-Сибпромтранс» - крупнейшее российское 

предприятие в системе межотраслевого промышленного транспорта. Это 

огромная структура межотраслевого промышленного железнодорожного 

транспорта, осуществляет комплексное транспортное обслуживание 

промышленных предприятий. Осуществляет перевозку сыпучих и инертных 

грузов в собственных вагонах, думпкарах. Располагает производительными 

погрузо-разгрузочными средствами, вагоноопрокидывателями, 

экскаваторами, мостовыми и козловыми кранами, эстакадами, повышенными 

путями. Представляет пути необщего пользования с погрузо-разгрузочными 

площадками, прирельсовыми складами и техникой в аренду. Включает в себя 

текущее содержание и капитальный ремонт путей, ремонт локомотивов и 

обточку колёсных пар.  

Более 40% железнодорожных путей предприятия переведено на 

тяжелый тип рельсов. Предприятие одним из первых, среди предприятий 

Сибири и Дальнего Востока, освоило укладку железобетонных шпал. 

Устроив вычислительный центр АО автоматизировало рабочие места 

работников аппарата управления и филиалов.  

С периода создания АО «В-Сибпромтранс» перевезено более 1,8 млрд. 

тонна груза. Структура перевезенных грузов в процентной доле от общего 

числа показана на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Структура перевезённых грузов 

 

Далее построим график, в котором отразятся показатели транспортной 

работы (рисунок 1.4) и график инвестиции в развитие АО «В-Сибпромтранс» 

(рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.4 – Показатели транспортной работы АО «В-Сибпромтранс» 

 

Из рисунка видно, что в 2012 – 2013 и 2015 – 2016 годах число 

обслуживаемых предприятий оставалось на прежнем уровне, а в 2011и 2014 

годах возрастало.  
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Рисунок 1.5 – Количество инвестиции в развитие предприятия АО «В-

Сибпромтранс» 

 

Из данного рисунка становится ясно, что количество инвестиции в 

развитие АО с 2011по 2016 года растёт, так как разного рода организации, 

учреждения, предприятия заинтересованы в развитии АО «В-Сибпромтранс». 

Так же необходимо отметить, что АО «В-Сибпромтранс» оказывает 

наибольшее количество услуг и работ на железнодорожном транспорте 

необщего пользования в Красноярском крае.  
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1.2 Показатели финансового состояния АО «В-Сибпромтранс» 

 

Для начала рассмотрим финансовые итоги деятельности 

железнодорожного предприятия.  

В таблице 1.2 представим количество инвестиции в развитие 

предприятия по годам.  

 

Таблица 1.2 – Количество инвестиции в развитие предприятия 

Показатели 
Единица 

измерения 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Собственные 

средства 

Млн. 

рублей 
19,6 19,8 20,2 20,6 21,2 21,6 

Инвестиции в 

развитие 

Млн. 

рублей 
19,6 19,8 20,2 20,6 21,2 21,6 

 

Исходя из данных таблицы видно, что предприятие АО «В-

Сибпромтранс» функционирует на собственные средства.  

Далее посмотрим на динамику изменения эксплуатационных расходов. 

Представим их в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Изменение эксплуатационных расходов 

Показатели 
Единица 

измерения 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Эксплуатационные Млн. 155,2 156 159,3 165,2 166 169,1 

Стоимость 

перевозок 

Млн. 

рублей/год 
129 132 134,2 139,4 141,5 144,1 

Стоимость погрузо-

разгрузочных работ 

Млн. 

рублей/год 
28,5 29,7 30,9 32 32,9 34,4 
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Показатели затрат на перевозки грузов и погрузо-разгрузочные работы 

с ним с каждым годом увеличиваются, так как это связано с всё растущим 

числом обслуживаемых предприятий. Эти данные сообщают о том, что АО 

«В-Сибпромтранс» поддерживает и повышает уровень своего развития в 

сфере проведения работ и оказания услуг.  

АО «В-Сибпромтранс» организовывалось из-за необходимости 

увеличения железнодорожных перевозок в связи с постоянным ростом числа 

промышленных предприятий и их развития в Красноярском крае. 

Финансовое благополучие организации постоянно растёт благодаря 

заинтересованности разных промышленных предприятий края и соседних 

регионов, сотрудничающих с АО «В-Сибпромтранс». 

Благодаря увеличению количества обслуживаемых предприятий, 

снижению затрат на перевозки и проведению грамотной финансовой 

политики себестоимость продукции организации постепенно возрастает, как 

это произошло в 2014 году на 1,05%. Но в 2015 году, в связи с 

экономическим кризисом, чистая прибыль компании упала на 24,6% до 

налогообложения. Стоит отметить, что в последнее время этот показатель 

снова растёт в сторону увеличения прибыли от продаж продукции компании 

и увеличения количества предоставляемых услуг. 

Одна из наиболее важных проблем предприятия состоит в сохранности 

подвижного состава, уменьшении денежных затрат на ремонт и затрат 

времени на работу с неисправными вагонами.  
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1.3 Описание ремонтного депо АО «В-Сибпромтранс» 

 

Вагонное ремонтное депо предприятия предназначено для выполнения 

капитального ремонта вагонов и производства запасных частей в 

соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, 

правилами ремонта, постоянно повышая при этом качество продукции, 

технический уровень и качество производства.  

Локомотивно-вагонное депо, расположенное на Красноярском узле АО 

«В-Сибпромтранса», станция «Базаиха», полностью соответствует 

государственным стандартам и стандартам, принятым на крупнейших 

ведущих предприятиях вагоноремонтного комплекса. Благодаря этому, а так 

же низкому количеству отцепок неисправных вагонов, депо вошло в десять 

лучших вагоноремонтных предприятий по России в 2015 году.  

Основные виды деятельности депо заключаются в:  

- транспортно-экспедиционном обслуживании; 

- предоставлении в пользовании собственных вагонов; 

- текущем содержании и ремонте железнодорожных путей; 

- ремонте и техническом обслуживаний подвижного состава. 

В ремонт и техническое обслуживание подвижного состава входят 

такие виды работ, как: 

- осмотр грузовых вагонов и локомотивов; 

- текущий отцепочный ремонт, безотцепочный ремонт, деповской 

ремонт грузовых вагонов – думпкаров, крытых вагонов, платформ, 

полувагонов;  

- ремонт локомотивов серии ТГМ и ТЭМ в объёме от текущего 

обслуживания 3 уровня до текущего ремонта 3 уровня; 

- обслуживание, ремонт погрузо-разгрузочной техники; 

- техническое обслуживание грузовых вагонов; 

- нанесение трафаретов; 
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- покраска вагонов и локомотивов; 

- смена автосцепки; 

- неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов и локомотивов; 

- изготовление запасных частей, деталей, тормозных башмаков, 

стропов; 

- осмотр колесных пар; 

- обточка колёсных пар; 

- ремонт и переформирование колёсных пар; 

- ремонт дизеля; 

- ремонт пролетов; 

- ремонт скоростемеров; 

- ремонт стабилизатора; 

- ремонт топливной аппаратуры; 

- ремонт электродвигателя до 20 кВт; 

- предоставление локомотива сторонним организациям; 

- использование пневматических устройств от локомотива для 

выгрузки инертных грузов и др. целей; 

- организация хранения запасных узлов и деталей, отправка вагонов к 

месту ремонта и обратно (оформление перевозочных документов); 

- зарядка аккумуляторных батарей; 

- формовка аккумуляторных батарей. 

Капитальный ремонт – проводится на специализированных вагоно-

ремонтных заводах или в вагонных депо для восстановления ресурса вагонов 

наиболее близкого к полному. Основные типы грузовых вагонов проходят 

капитальный ремонт раз в десять лет, полувагоны – раз в семь лет. 

Деповской ремонт – относится к плановым видам ремонта. При 

деповском ремонте производится восстановление работоспособности вагонов 

с помощью ремонта, либо замены деталей и узлов. 
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Техническое обслуживание вагонов – производится для вагонов, 

находящихся в составах или транзитных поездах, а также порожних вагонов 

при подготовке к перевозкам без отцепки их от составов или группы вагонов. 

Текущий ремонт ТР-1 – производится при подготовке порожних 

вагонов к перевозкам с отцепкой вагона или группы вагонов с подачей на 

ремонтные пути. 

Текущий ремонт ТР-2 – производится для вагонов транзитных поездов 

или сформированных составов, выполняемый на путях текущего 

отцепочного ремонта.  

Основными задачами депо являются: 

- выполнение плановых видов ремонта и модернизация грузовых 

вагонов; 

- обеспечение безопасности движения поездов и сохранности 

перевозимых грузов, обеспечение устойчивой работы парка; 

- улучшение качества и скорости ремонта, повышение 

производительности труда; 

- улучшение социального положения работников. 

Расположение участков и отделений на территории депо 

осуществляется в соответствии с генеральным планом, разрабатываемом при 

проектировании депо.  

Взаимное расположение зданий и сооружений на территории зависит 

от многих факторов и должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям производственных условий труда. Так же 

желательно наличие резервной площадки в случае расширения депо, общий 

архитектурный облик главного корпуса и производственных зданий.  

Основными условиями для размещения производственных участков, 

отделений, цехов являются технические требования, оптимизация 

транспортной схемы, учитывающей организацию передачи деталей и узлов 
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для ремонта вагонов и локомотивов, рациональные передвижения людей в 

пределах здания.  

Целью данного дипломного проекта является снижение вероятности 

возникновения неисправности автосцепного устройства, сохранения 

исправного состояния вагонов путем внедрения более нового и совершенного 

поглощающего аппарата.  

Для реализации заданной цели необходимо:  

- проанализировать работу АО «В-Сибпромтранс» по содержанию 

поглощающих аппаратов, автосцепных устройств локомотивов и вагонов; 

- провести анализ технического оснащения подвижного состава; 

- произвести анализ ДТП на железных дорогах, связанных с 

неисправностью автосцепного устройства; 

- сформировать варианты технического оснащения подвижного 

состава; 

- разработать предложения по внедрению технических средств на 

основании усовершенствования подвижного состава; 

- рассчитать затраты на техническое переоснащение подвижного 

состава. 
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2 Исследовательская часть 

 

2.1 Анализ состояния безопасности движения 

 

Безопасность движения поездов – это основное условие работы АО «В-

Сибпромтранс». Все организационно - технические мероприятия должны 

удовлетворять требованиям безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и бесперебойной работы предприятий.  

Анализ состояния безопасности движения нужен для выявления 

источников потенциальной угрозы безопасности движения, а также призван 

показать наиболее часто повторяющиеся нарушения, их причины появления, 

места повышенного риска, указать механизмы влияния скрытых факторов и 

разработать рекомендации по их устранению. Исходными данными для 

проведения анализа являются данные статистики по нарушениям 

безопасности движения и фактические данные, получаемые при проведении 

проверок, осмотров и ревизий. 

Анализ безопасности движения должен содержать:  

- перечень отказов, нарушений, несчастных случаев и случаев брака по 

каждому хозяйству с указанием их причин возникновения; 

- оценку состояния на основе данных о нарушениях, случаях брака, 

аварий, инцидентов; 

- установление взаимосвязи с эксплуатационными показателями 

акционерного общества, филиала; 

- состояние технических средств и сооружений - результаты проверки 

путей путеизмерительными и дефектоскопными тележками, наличие в пути 

дефектных моторвагонных подвижных составов, процент неисправных 

локомотивов и их число заходов на внеплановые ремонтные работы, 

поступление вагонов в текущий ремонт, число нарушений порядка 
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пользования устройствами станции и депо, простои вагонов из-за отказов в 

работе технических средств.  

По количеству повреждённого подвижного состава материальный 

ущерб составляет на 2011 год - 92000 рублей, на 2012 год - 89000 рублей, на 

2013 год - 85000 рублей, на 2014 - 83000 рублей, на 2015 - 82000 рублей и на 

2016 год он составил 80000 рублей. Из этих данных видно, что затраты на 

ремонт снижаются, так как обновляется подвижной состав, производится 

более надлежащий контроль за состоянием подвижного состава, количеством 

его пробега и своевременным ремонтом.  

В таблице 2.1 представлены показатели нарушений безопасности 

движения по предприятию за 2012 - 2016 годы.  

 

Таблица 2.1 – Показатели нарушений безопасности движения АО «В-

Сибпромтранс» за 2012 – 2016 годы 

Виды нарушений 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество повреждённых 

вагонов, ед. 
18 15 15 14 12 

Браки в работе, ед. 6 5 5 5 4 

Неисправности 

локомотивов, ед. 
120 118 110 109 104 

Неисправности пути и 

стрелочных переводов, ед. 
60 63 62 61 61 

Неисправности СЦБ и 

связи, ед. 
72 74 72 70 69 

Неисправности путевой 

техники, ед. 
1 1 1 1 1 

Отказы в работе ПРТ, ед. 31 30 30 30 28 

Неисправности устройств 

энергоснабжения, ед. 
22 23 22 24 23 

Всего 330 329 317 314 302 
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Как видно из таблицы 2.1, общее количество нарушений безопасности 

движения на предприятий постепенно снижается, что отображено на рисунке 

2.1. Стоит отметить, что хорошо снижается динамика выходов из строя 

локомотивов, от 120 в 2012 году до 104 в 2016 году. 

 

 

Рисунок 2.1 – Общее количество нарушений на предприятии за 2012 - 

2016 годы 

 

Количество разнообразных нарушений безопасности движения поездов 

на предприятии АО «В-Сибпромтранс»  постепенно падает, что 

положительно отражается на работе предприятия в целом, на его 

экономических затратах и уменьшает потери времени на простои и ремонты, 

но проблема сохранности целостности вагонов всё так же остаётся в силе.  
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2.2 История создания и развития автосцепного устройства 

 

Отдельные единицы подвижного состава соединяют сцепными 

приборами. Вначале это была винтовая упряжь, изобретенная в США. Она 

состояла из петель или серег, свободно укрепленных на крюке вагона, и 

нарезного винта, вращая который можно сближать и раздвигать серьги. 

Быстрота работы и безопасность во многом зависели от квалификации 

сцепщика. Ручная винтовая сцепка сдерживала рост объема перевозок из-за 

недостаточной прочности, поскольку ее прочность определяется массой 

сцепки, а масса ограничена физической силой и квалификацией сцепщика. 

Другим существенным недостатком ручной сцепки является усложнение 

маневровой работы, поскольку необходимость скручивать стяжки вагонов 

увеличивает время формирования и вызывает дополнительные расходы на 

содержание сцепщиков. Велика также опасность травматизма. 

Введение автосцепки взамен винтовой упряжи совпало с началом XX 

века. В 1890 г. железные дороги США начали, а в 1900 г. закончили полный 

перевод подвижного состава на автосцепку типа Дженни, изобретенную еще 

в 1876 г. С этого момента началось активное внедрение автосцепки, не 

только на американском, но и на других континентах. 

В 1925 г. на американскую автосцепку перешла Япония, позднее - 

Китай и другие страны Азии. В 1906 г. в России на Московско-Казанской 

железной дороге курсировало 230 вагонов и локомотивов с американской 

автосцепкой. Широкое применение американской автосцепки выявило и ее 

принципиальные недостатки: неполная автоматичность действия, 

недостаточная область вертикального и горизонтального захвата, передача 

тяговой нагрузки на промежуточную деталь, поэтому появление автосцепки с 

новым двузубым контуром зацепления, устраняющим указанные недостатки, 

затормозило дальнейшее применение этого варианта автосцепки.  
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В процессе испытаний на советских дорогах ряда автосцепок лучшие 

результаты показала автосцепка СА-3, показана в приложении А, созданная в 

Институте реконструкции тяги НКПС в 1931 году изобретателями И. 

Новиковым, В. Головановым, В. Шашковым и А. Пуховым под руководством 

профессора В. Егорченко, имеющая двузубый контур зацепления. Перевод с 

винтовой упряжи на автосцепку в СССР начался в 1935 г., а закончился в 

1957 году. Позже эта автосцепка получила серию СА-3 (советская 

автосцепка, вариант 3). 

Автоматическая сцепка СА-3 имеет следующие преимущества: 

- полная автоматичность сцепления; 

- больший, по сравнению с американской сцепкой, захват сцепления, 

составляющий в горизонтальной плоскости 175 мм в обе стороны от оси, а в 

вертикальной - 150 мм; 

- повышенная прочность и износоустойчивость; 

- возможность установки автосцепки в выключенное положение, когда, 

например, локомотив-толкач не сцепляется с вагоном; 

- возможность выполнения расцепа локомотива с вагоном 

непосредственно с пульта машиниста; 

- наличие визуального контроля выполненного расцепления двух 

автосцепок с помощью сигнального отростка красного цвета. 

Исторически сложившееся использование однотипной сцепки в 

грузовых и пассажирских поездах объясняется предъявляемыми 

требованиями по их сцепляемости между собой, обусловленными, в первую 

очередь, задачами выполнения воинских перевозок и режимом 

транспортировки одиночных пассажирских вагонов и их сцепов в грузовых 

поездах. 

Применяемая в настоящее время в США, Канаде, Мексике, Японии, 

Китае, Индии американская автосцепка, как и советская, за период 

эксплуатации претерпела значительные изменения, направленные на 
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повышение эксплуатационных показателей. Например, у автосцепки СА-3 

рабочая нагрузка повысилась в 3 раза (с 0,8 до 2,5 - 3 МН). В США 

намечается тенденция к применению автосцепок жесткого или полужесткого 

типа. 

Наряду с преимуществами использования однотипной сцепки 

применение автосцепки СА-3 на пассажирских вагонах имеет существенные 

недостатки, вследствие значительного различия в условиях эксплуатации. В 

частности, меньшая жесткость рессорного комплекта у пассажирских 

вагонов обуславливает большие относительные перемещения и, 

соответственно, интенсивные износы смежных сцепок, возможность 

саморасцепов при самопроизвольном выключении предохранителя от 

саморасцепа (вследствие воздействия на него вертикальных ускорений), а 

также высокий уровень шума при движении поезда из-за постоянных ударов 

нежесткой автосцепки о центрирующую балочку. 

Эти недостатки обусловили неперспективность применения на 

пассажирском подвижном составе автосцепки СА-3 нежесткого типа (т.е. 

допускающего в сцепленном состоянии относительные вертикальные 

перемещения сцепок в контуре зацепления).  

Пассажирские вагоны поездов с локомотивной тягой (кроме 

разрабатываемых в настоящее время поездов постоянного формирования), 

должны обеспечить возможность совместной эксплуатации с вагонами 

эксплуатационного парка ОАО «РЖД», т.е. оборудоваться автосцепкой с 

контуром зацепления по ГОСТ 21447 и рассчитываться на нагрузки в 

соответствии с нормами расчета вагонов. 

Для того чтобы удовлетворить данные требования и исключить 

недостатки, присущие стандартной автосцепке СА-3, ВНИИЖТом 

автосцепка жесткого типа, которая не допускает в сцепленном состоянии 

относительных вертикальных перемещений сцепок. Механизм сцепления 

также отличается от типового. 
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Автосцепка СА-3 жесткого типа обеспечивает следующие 

преимущества по сравнению с типовой автосцепкой СА-3: 

- исключение возможности саморасцепов, так как при действии 

продольного ускорения, уводящего замок внутрь кармана, блокировочное 

плечо предохранителя прижимается вниз к замку ниже ступеньки, а усилие 

пружины, кроме того, препятствует уходу замка внутрь; 

- увеличение межремонтного срока эксплуатации благодаря снижению 

его износа; 

- значительное уменьшение шума от автосцепки, возникающего при 

движении поезда от ударов хвостовика автосцепки о жесткую 

центрирующую балку, благодаря использованию эластичности 

центрирующего устройства. 

Эта автосцепка также обеспечивает повышение безопасности движения 

поездов, благодаря использованию разработанного ВНИИЖТом 

усовершенствованного расцепного привода, вместо типового, имеющего 

следующий недостаток. При нештатных ситуациях, таких, как выпадение 

клина тягового хомута или обрыв автосцепки, она повисает на 

направляющем роге (или ограничителе вертикальных перемещений) 

сцепленной с ней автосцепки до момента натяжения расцепной цепи, после 

чего цепь поворачивает валик подъемника, происходит расцепление, и 

автосцепка падает на путь, что может привести к сходу или крушению. 

Наряду с автосцепкой развитие получат и поглощающие аппараты. 

Первые их образцы представляли собой, по существу, пружину; в 

дальнейшем появились системы с использованием пар трения, 

гидрофрикционные, гидрогазовые. Однако в будущем они будут заменены 

аппаратами, имеющими в качестве рабочего тела специальные полимерные 

соединения (эластомеры), и сочетать в себе как простоту конструкции и 

высокую возможность поглощения энергии (100 - 200 кДж), так и 

необходимую надежность в эксплуатации. 
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2.3 Требования к устройствам автосцепки 

 

 Подвижной состав и специальный подвижной состав должны быть 

оборудованы автосцепкой, согласно ПТЭ, глава 11. Высота оси автосцепки 

над уровнем верха головок рельсов должна быть у локомотивов, 

пассажирских и грузовых порожних вагонов не более 1080 мм. У 

локомотивов и пассажирских вагонов с людьми не менее 980 мм. У грузовых 

вагонов (груженых) не менее 950 мм. У специального подвижного состава: в 

порожнем состоянии не более – 1080 мм., в груженом — не менее 980 мм. 

Для подвижного состава и специального подвижного состава, 

выпускаемого из ремонта, высота оси автосцепки над уровнем верха головок 

рельсов устанавливается Министерством транспорта и должна обеспечивать 

соблюдение указанных норм в эксплуатации.  

Разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается 

в грузовом поезде не более 100 мм. Между локомотивом и первым груженым 

вагоном грузового поезда не более 110 мм.  

Автосцепка специального подвижного состава, работающего по 

технологии совместно в сцепе, должна иметь ограничитель вертикальных 

перемещений.  

Ответственным за техническое состояние автосцепных устройств и 

правильное сцепление вагонов в составе поезда является осмотрщик вагонов, 

выполняющий техническое обслуживание состава поезда перед 

отправлением. При контроле технического состояния осмотрщик должен 

обращать внимание на характерные признаки неисправностей, приводящих к 

саморасцепу автосцепок и другим нарушениям работы автосцепного 

устройства:  

- наличие посторонних предметов под головками маятниковых 

подвесок и на центрирующей балочке;  
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- наличие посторонних предметов под хвостовиком автосцепки (в месте 

прохождения розетки);  

- отсутствие сигнального отростка замка;  

- излом направляющего зуба замка (определяемый по выходу его из 

отверстия корпуса автосцепки);  

- трещины в узлах автосцепного устройства, выявляемые по следам 

коррозии, наличию пылевого валика в летнее время, инея - в зимнее;  

- укороченная или удлиненная цепь расцепного привода автосцепки; 

- несоответствие допускаемому расстоянию от упора головы 

автосцепки до ударной розетки;  

- отсутствие стопорных болтов в автосцепках сцепленных вагонов 

рефрижераторных секций.  

Расстояние от вертикальной кромки малого зуба автосцепки до 

вертикальной кромки замка в его крайнем нижнем положении должно быть 

не менее 2 и не более 8 мм. При обнаружении неисправностей осмотрщик 

должен принять меры к их устранению. Запрещается постановка в поезда и 

следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет 

неисправности, в том числе трещины, угрожающие безопасности движения. 
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2.4 Требования к эксплуатации поглощающего аппарата 

 

Все вагоны, выпущенные в СССР и России для железных дорог, 

оснащены автосцепными устройствами, которые необходимы для сцепления 

вагонов и локомотивов между собой при формировании составов, а также 

служат для передачи продольных сжимающих и растягивающих усилий при 

передвижении вагонов, для ручного расцепления вагонов при маневровых 

работах.  

Передача продольных усилий в автосцепном устройстве происходит  

через поглощающий аппарат.  

Поглощающий аппарат – устройство, состоящее в составе сцепных и 

автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава, 

предназначенное для поглощения энергии и амортизации продольных 

усилий, действующих на подвижной состав.  

Поглощающие аппараты делятся на: поглощающие аппараты для 

грузовых вагонов и поглощающие аппараты для пассажирских вагонов. 

По способу поглощения энергии аппараты бывают:  

- фрикционные – поглощают энергию за счёт сухого трения на рабочих 

поверхностях фрикционного узла; 

- гидравлические – энергия поглощается за счёт дросселирования 

жидкости через калиброванное отверстие; 

- эластомерные – энергия поглощается за счёт продавливания 

эластомерного высоковязкого материала через калиброванное отверстие или 

его сжатие; 

- поглощающие аппараты из упругих элементов – поглощают энергию 

за счёт упругой деформации полимерных элементов; 

- комбинированные – поглощение энергии происходит двумя или более 

вышеуказанными способами.  
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Классификация поглощающих аппаратов по эксплуатационным 

техническим показателям приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Классификация поглощающих аппаратов 

Показатель 
Нормативные значения показателей для аппаратов класса 

Т0 Т1 Т2 Т3 

Конструктивный 

ход, мм 
70 - 110 90 - 120 90 - 120 120 

Статическая 

энергоемкость, 

кДж, не менее 

20 20 40 60 

Номинальная 

энергоемкость, 

кДж, не менее 

40 70 100 140 

Максимальная 

энергоемкость, 

кДж, не менее 

50 90 130 190 

 

Поглощающие аппараты класса Т0 применяются в редких случаях, 

например в вагонах, следующих в ремонт. Аппараты класса Т1 применяются 

на вагонах, перевозящих все виды грузов, кроме опасных, а также на 

маневровых локомотивах до 100 тонн. Аппараты класса Т2 используются на 

вагонах, перевозящих ценные и опасные грузы 3, 4, 5, 8, 9 классов, и на 

вагонах массой 120 тонн и выше. Поглощающие аппараты класса Т3 

предназначены для вагонов, перевозящих особо опасные грузы 1, 2, 6, 7 

классов опасности и локомотивов массой свыше 100 тонн. 

К поглощающим аппаратам автосцепного устройства помимо 

требований по прочности предъявляют специальные требования, 

определяемые назначением этих устройств. Продольная сила между 

вагонами, возникающая при трогании с места и осаживании поезда весом до 

10 тысяч тонн, а также при маневровых соударениях одиночных вагонов со 
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скоростью не менее 7,5 км/ч, не должна превышать 200 тс. Силу закрытия 

аппарата, на действие которой рассчитывают его прочность, принимают 

равной 250 тс. 

Энергоемкость поглощающих аппаратов определяют из расчета на 

соударение со скоростью не менее 7,5 км/ч полностью загруженных 

одиночных вагонов данного типа. При этом продольное усилие между 

вагонами не должно превышать 200 тс. Максимальное продольное усилие 

при их соударении со скоростью до 7,5 км/ч — не более 150 тс. 

При установке поглощающего аппарата допускается его объединение с 

деталями сцепных и автосцепных устройств. Габариты поглощающего 

аппарата не должны мешать его установке на подвижной состав, 

оборудованный автосцепкой согласно ГОСТ 3475. Также при монтировании 

на автосцепное устройство его конструкция должна позволять поджатие 

поглощающего аппарата для установки на вагон. 

Во время эксплуатации на всех поверхностях трения деталей 

поглощающего аппарата не должно быть подтёков масла или краски. 

В большинстве случаев, повреждения поглощающего аппарата 

выявляются при текущем ремонте ТР-2 и ТР-3, при капитальном и деповском 

ремонтах автосцепного устройства. Также неисправности аппарата 

выявляются в тех случаях, когда при сцеплении вагонов поглощается не 

полный объём выделенной энергии от соударения вагонов. 

Во время технического осмотра состояния подвижного состава 

осмотрщик должен обращать внимание на характерные признаки 

неисправностей, которые могут приводить к саморасцепу и другим 

нарушениям работы автосцепного устройства и поглощающего аппарата. К 

этим признакам могут относиться: трещины, течи или протёртости на 

корпусе поглощающего аппарата; повреждения аппарата, связанные с 

потерей упругих свойств; неплотное прилегание аппарата к задним упорным 

треугольникам; заклинивание подвижных частей поглощающего аппарата, то 
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есть потеря его поглощающих свойств; износы деталей и поверхностей 

аппарата, приводящие к увеличению продольного зазора в автосцепке, 

вследствие чего возрастают продольные динамические усилия в подвижном 

составе и повышается вероятность повреждения деталей; излом болтов. 

Регламентный осмотр поглощающих аппаратов производится при 

деповском или капитальных ремонтах подвижного состава. 

Регламентный осмотр проводится в соответствии со сроком очередного 

осмотра, который должен быть указан на консольной части концевой балки. 

При окончании проведения регламентного осмотра или замене 

поглощающего аппарата указывается дата последующего регламентного 

осмотра через 4 года.  

Ремонт в сервисном центре поглощающего аппарата проводится в 

соответствии со сроком очередного ремонта, указанного на консольной части 

концевой балки. Дата последующего ремонта в сервисном центре 

поглощающего аппарата указывается через 16 лет, после окончания 

предыдущего.  
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2.5 Анализ происшествий, связанных с неисправностями 

автосцепного устройства 

 

На безопасность движения подвижного состава существенное влияние 

оказывает исправное состояние автосцепных устройств. Не выявляемые 

своевременные износы и неисправности приводят к саморасцепу автосцепок 

или выпадению их на железнодорожный путь, что может привести к сходу 

состава с рельсов. 

Частой причиной аварий, несчастных случаев, происшествий 

связанных с автосцепным устройством являются усталостные трещины, 

многие из которых были вовремя не выявлены при осмотрах или ремонтах. 

Так же, во многих случаях, неисправности автосцепного оборудования 

появляются из-за перегруженности вагонов, составов, неправильного 

использования автотормозов, при резком трогании или торможении.  

В поглощающем аппарате изнашиваются фрикционные клинья, 

нажимной конус, нажимная шайба и корпус, в отдельных случаях 

наблюдается просадка, излом пружин и трещин в корпусе. В корпусах 

поглощающего аппаратов при сверх допустимых износах появляется 

выпучена, которая при дальнейшей эксплуатации могут приводить к 

разрушению корпуса. Излом и просадка пружин поглощающего аппарата 

обнаруживается по увеличению расстояния от упора автосцепки до розетки. 

Причиной возникновения данных неисправностей очень часто становится 

нарушение скоростного режима при маневровых работах, в результате чего 

происходят соударения вагонов со скоростями, не рассчитанными для 

поглощающих аппаратов.  

При анализе происшествий на железных дорогах становится видно, что 

наибольшее количество аварий или происшествий случается из-за излома 

боковых рам тележек. Далее идёт отказ или неисправность автотормозного 

устройства. Следующей причиной становятся неисправности автосцепного 
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устройства. В 2014 году повреждения автосцепного устройства стало 

причиной 37 происшествий, в 2015 году - 35, в 2016 году - 27 происшествий, 

что показано в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Повреждения автосцепного оборудования 

 Количество повреждений 

2014 2015 2016 

ЦВ 3 2 3 

ЦТ 5 4 4 

ВРК 14 16 9 

Сторонние предприятия 10 10 9 

Дороги СНГ 5 3 2 

Итого 37 35 27 

 

В таблице 2.3 сторонние предприятия включают в себя: 

вагоноремонтные заводы, частные ВЧДР, собственников вагонов.  

Как видно из таблицы, количество происшествий постепенно 

снижается, что свидетельствует о более качественной работе предприятий. 

Стоит отметить, что наибольшее количество повреждений 

автосцепного устройства происходит в зимний и осенний период. Это можно 

связать с тем, что металл не выдерживает перепад температур и скорее 

изнашивается.  

Далее необходимо уделить внимание сроку эксплуатаций автосцепок, 

которые чаще всего подвержены повреждениям. График анализа сроков 

представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – График анализа срока эксплуатации автосцепок 

 

Анализ показывает, что наибольшее количество обрывок автосцепных 

устройств за короткий срок приходится на период использования от 5 до 10 

лет, после изготовления, и составляет 35% от общего число повреждений. 5% 

приходится на срок эксплуатаций от 1 года до 5 лет. Основной причиной 

повреждений является нарушение технологии изготовления автосцепок на 

заводе изготовителе, нарушения технологий термообработки, что прямо 

влияет на структуру металла.  

У автосцепных устройств, срок эксплуатаций у которых от 10 лет и 

выше, повреждения объясняются тем, что при длительном их использований 

происходит старение и изнашивание металла, в результате чего снижается 

его пластичность и повышается температура хладоёмкости, это, в свою 

очередь, при больших нагрузках приводит к хрупкому излому и появлению 

усталостных трещин на корпусе автосцепки. Те же самые браки в работе 

влияют и на целостность поглощающего аппарата.  
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2.6 Организация технического обслуживания деталей автосцепного 

устройства и поглощающего аппарата 

 

Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у 

которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих 

неисправностей, в том числе трещины, выявляемые в видимой для 

осмотрщика вагонов при осмотре зоне: 

- трещина в корпусе автосцепки, излом деталей механизма; 

- износ или другие повреждения деталей механизма автосцепки, при которых 

возможен саморасцеп; 

- уширение зева, износы рабочих поверхностей по контуру зацепления 

автосцепки, сверх допускаемых размеров, которые проверяются шаблонами в 

концевых вагонах состава; 

- отсутствие валика подъемника автосцепки, не закрепленный от выпадания 

или закрепленный нетиповым способом валик подъемника, недействующий 

предохранитель замка от саморасцепа; 

- трещина тягового хомута, трещина или излом клина или валика тягового 

хомута. Излом клина тягового хомута может быть выявлен по следующим 

признакам: изгиб болтов, поддерживающих клин (ближний к концевой балке 

болт изогнут больше); наличие крупнозернистой металлической пыли на 

тяговом хомуте; наличие двойного удара (отдача) при ударе молотком снизу 

по клину; увеличенный (уменьшенный) выход автосцепки, провисание 

автосцепки; 

- излом или трещина центрирующей балочки, маятниковой подвески; 

- неисправное или нетиповое крепление клина или валика тягового хомута; 

- трещина или сквозная потертость корпуса поглощающего аппарата, 

повреждение поглощающего аппарата, вызывающее потерю упругих свойств, 

то есть неприлегание его одновременно к задним и передним упорам через 

упорную плиту более чем на 5 мм; 
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- расстояние от упора головы автосцепки до наиболее выступающей части 

розетки: при длине ударной розетки 185 мм - менее 60 и более 90 мм, у 

восьмиосных вагонов указанное расстояние менее 100 и более 140 мм. У 

вагонов, оборудованных укороченными ударными розетками - 130 мм, 

расстояние от упора головы автосцепки до ударной розетки должно быть не 

менее 110 и не более 150 мм; 

- ослабление болтов или нетиповое крепление планки, поддерживающей 

тяговый хомут, трещина или излом планки, кронштейна или державки 

расцепного привода, ударной розетки, упорной плиты или упоров; погнутый 

расцепной рычаг; 

- не прикрепленные проволокой к кронштейнам рукоятки расцепных рычагов 

при перевозке общего груза на двух вагонах; 

- высота оси автосцепки над уровнем головки рельсов: у пассажирских 

порожних вагонов более 1080 мм и у вагонов с пассажирами менее 980 мм; у 

грузовых порожних вагонов более 1080 мм или менее 980 мм, у груженых 

четырехосных вагонов менее 950 мм; у шестиосных и восьмиосных вагонов 

менее 990 мм, менее 1000 мм у порожних рефрижераторных вагонов; 

- разность по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок 

более 100 мм (кроме локомотива и первого груженого грузового вагона, у 

которых разность допускается 110 мм).  

- вагоны с изломанными или отсутствующими стяжными болтами, 

отвинченными гайками, с изломом витков и потерей начальной затяжки 

пружин подпружиненного центрирующего устройства с выбитыми или 

отсутствующими торсионами автосцепного устройства восьмиосных 

цистерн; 

- зазор между потолком розетки и хвостовиком корпуса автосцепки менее 25 

мм. 

При контроле технического состояния осмотрщик должен обращать 

внимание на характерные признаки неисправностей, приводящих к 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    39 ДП – 23.05.04 – 071200367 ПЗ 

 

саморасцепу автосцепок и другим нарушениям работы автосцепного 

устройства: 

- наличие посторонних предметов под головками маятниковых подвесок и на 

центрирующей балочке; 

- наличие посторонних предметов под хвостовиком автосцепки; 

- отсутствие сигнального отростка замка; 

- излом направляющего зуба замка (определяемый по выходу его из 

отверстия корпуса автосцепки); 

- трещины в деталях автосцепного устройства, выявляемые по следам 

коррозии, наличию пылевого валика в летнее время, инея - в зимнее; 

- укороченная или удлиненная цепь расцепного привода автосцепки; 

- несоответствие допускаемому расстоянию от упора головы автосцепки до 

ударной розетки; 

- отсутствие стопорных болтов в автосцепках сцепленных вагонов 

рефрижераторных секций. 

При обнаружении неисправностей осмотрщик должен принять меры к 

их устранению. 

Исправность действия механизма автосцепки, износы контура 

зацепления и ударной поверхности малого и большого зубьев, износ замка, 

исправность замкодержателя осмотрщик вагонов выявляет при помощи 

специального ломика или по внешним признакам, проверяет автосцепки 

концевых вагонов поездов, групп сцепленных вагонов и отдельно стоящих 

вагонов с каждого конца. 

О наличии на вагоне поглощающего аппарата повышенной 

энергоемкости, на кузове вагона в непосредственной близости от места 

установки аппарата ставится трафарет с указанием типа аппарата, условным 

номером предприятия, производившего установку аппарата, датой 

следующего капитального ремонта, условным номером предприятия 

производившего регламентный осмотр, датой следующего осмотра.  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    40 ДП – 23.05.04 – 071200367 ПЗ 

 

Эластомерный поглощающий аппарат осматривают на вагоне и 

считают неисправным, если: 

1) Имеются изломы, трещины или сколы корпуса в видимой зоне в деталях 

аппарата и тяговом хомуте; 

2) Для всех типов поглощающих аппаратов браковочным размером является 

наличие суммарного зазор между передним упором и упорной плитой и 

задним упором и корпусом поглощающего аппарата более 5 мм.  

3) Излом стяжных болтов не является браковочным признаком эластомерных 

поглощающих аппаратов в эксплуатации; 

4) Наличие течи эластомерной массы на поглощающем аппарате без его 

просадки в эксплуатации не является браковочным признаком. 

При подготовке вагона к перевозкам на ПТО или ППВ и выявлении 

суммарного зазора более 5 мм вагон отцепляется в текущий ремонт для 

замены аппарата аналогичным. 

При обнаружении в пути следования у вагона суммарного зазора более 

5 мм, но не более 50 мм разрешается проследование порожнего вагона до 

ближайшего ПТО, а груженого вагона до станции выгрузки. 

При обнаружении у вагона суммарного зазора более 50 мм, вагон 

отцепляется в текущий ремонт, аппарат снимается и заменяется 

аналогичным. В случае отсутствия аналогичного поглощающего аппарата 

допускается замена пружинно – фрикционным, кроме груженых вагонов с 

опасными грузами, и следование вагона до ближайшего ПТО или опорного 

пункта имеющего запас данных поглощающих аппаратов. При отсутствии 

указанных дефектов аппарат считается исправным и демонтаж его не 

требуется. 
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3 Организационная часть  

 

3.1 Конструкция поглощающего аппарата 

 

Для выбора поглощающего аппарата, наиболее подходящего для темы 

данного дипломного проекта, то есть для повышения безопасности движения 

поездов, необходимо сначала изучить их конструкцию и определить 

наиболее износостойкий, качественный, дешёвый в ремонте поглощающий 

аппарат. 

Тип поглощающего аппарата повышенной энергоемкости, 

установленного на вагоне, определяется при осмотре видимой части аппарата 

между передними упорами и поддерживающей плитой. Далее приведены 

примеры, описание и конструкция некоторых используемых поглощающих 

аппаратов. 

 

 

Рисунок 3.1 - Поглощающий аппарат ПМКП-110 

 

Поглощающий аппарат ПМКП-110, изображенный на рисунках 3.1 и 

приложении Б, разработан на базе серийного выпускаемого поглощающего 
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аппарата ПМКП-110К-23. Применение полимерных блоков повышает 

полноту и энергоемкость силовых характеристик амортизатора. Достигается 

это за счет повышения жесткости подпорного комплекта, что позволяет 

уменьшить управляющие углы клиновой системы и, соответственно, 

стабилизировать трение на вспомогательных поверхностях. В сочетании с 

демпфирующими свойствами полимеров устраняются фрикционные 

автоколебания.  

Одним из преимуществ данного аппарата является то, что начало 

эксплуатации не требует предварительной приработки для получения 

нормативной энергоемкости, благодаря чему аппарат надежно защищает 

вагон от повреждений уже при первых ударах (первый в мире фрикционный 

поглощающий аппарат такого типа); большая энергоемкость и надежность по 

сравнению с предшествующими моделями. Соответствует размерам  

аппаратов Ш-2Т, Ш-1-ТМ, ПМК-110K-23 и других, не затрудняет установку 

и ремонт. 

Техническая характеристика поглощающего аппарата ПМКП-110: 

Конструктивный ход: 100 мм; 

Масса: 145 кг; 

Номинальная энергоемкость, не менее: 70 кДж; 

Максимальная энергоемкость: 90—100 кДж; 

Рабочий температурный диапазон: от -60 до +50 °C;  

Габаритные размеры: 570 х 320 х 230 мм; 

Срок работы до капитального ремонта: 16 лет; 

Срок службы: 32 года. 

Одними из главных проблем поглощающего аппарата ПМКП-110, 

исходя из практики, являются тонкие стенки корпуса и частый излом 

фрикционных клиньев, что приводит к их недостатку на ремонтных базах, 

депо и, соответственно, простою аппарата в нерабочем состоянии долгое 

время. 
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Далее необходимо рассмотреть поглощающий аппарат РТ-120.  

В качестве упругого узла в поглощающем аппарате РТ-120, 

изображённого на рисунках 3.2 и приложении В, используются эластомерные 

элементы. Фрикционный узел в аппарате подпирается комплектом упругих 

элементов. Особенностью фрикционного узла, в отличие от других аппаратов 

шестигранного типа (таких как Ш-2-В), является наличие на внутренних 

поверхностях корпуса в зоне работы клиньев бронзовых вставок, которые 

играю роль смазки. Они стабилизируют трение и позволяют снизить износы 

трущихся деталей. Кроме того, аппарат не имеет стяжного болта, что 

исключает случаи его раскручивания и разваливания аппарата во время 

работы. Направляющий стержень служит для центрального сжатия упругого 

комплекта.  

В качестве упругого узла в поглощающем аппарате РТ-120 применен 

комплект из полимерных элементов, поджатых с помощью шайбы, трех 

фрикционных клиньев и нажимного конуса. На корпусе в зоне контакта с 

клиньями расположены Н-образные канавки. В них запрессованы бронзовые 

вкладыши, снижающие интенсивность износа поверхностей корпуса и 

клиньев.  

Технические характеристики поглощающего аппарат РТ-120: 

Энергоемкость: не менее 70 кДж; 

Максимальная энергоёмкость: 120 кДж; 

Рабочий температурный диапазон: от -60°C до +50°C; 

Конструктивный ход: 120 мм; 

Срок гарантийной службы: 8 лет; 

Срок работы до ремонта: 16 лет; 

Полный срок службы: 32 года; 

Габаритные размеры: 578х228х321 мм; 

Масса: 120 кг. 
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Рисунок 3.2 – Поглощающий аппарат РТ-120 

 

Минусом данного поглощающего аппарата является долгий срок его 

приработки во время начала эксплуатации. Достоинством выступает его 

долгий срок службы и высокая износоустойчивость, аппарат может пройти с 

вагоном до 1,8 миллионов километров без прохождения капитального 

ремонта.  

Так же наиболее распространённым поглощающим аппаратом класса 

Т-1 на грузовых вагонах является АПМ-120. 

Прототипом для него стал один из наиболее массовых аппаратов в 

своем классе – ПМКП-110, и по сути АПМ-120 является его аналогом. При 

ремонте АПМ-120 допускается использование запасных частей от ПМКП-
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110. И требования к проверке, техническому обслуживанию, клеймению и 

окраске у перечисленных аппаратов - идентичны. 

Отличиями между АПМ-120 и ПМКП-110 стало увеличение толщины 

стенок, незначительные геометрические изменения корпуса  и цвет окраски 

на синий, вместо черного. 

Технические характеристики аппарата АПМ-120, рисунок 3.3: 

Конструктивный ход: 120 мм; 

Энергоемкость номинальная: не менее 70 кДж; 

Энергоемкость максимальная: не менее 90 кДж; 

Рабочий температурный диапазон: от - 60 до + 50 °C; 

Масса: 132 кг; 

Габариты аппарата: 570*320*230 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации: 8 лет; 

Срок службы: 32 года. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструкция поглощающего аппарата АПМ-120 
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Минусом этого поглощающего аппарата является, так же как и у 

ПМКП-110, слабые фрикционные клинья. Но зато аппарат обладает малым 

сроком приработки при начале эксплуатации. Так же стоит отметить 

взаимозаменяемость деталей АПМ-120 и ПМКП-110, что всё же немного 

сокращает срок их простоя на ремонте.  

Эластомеры являются высокополимерными веществами, сжимаемость 

которых в замкнутом объеме достигает 15%, вместе с тем они имеют 

высокую вязкость. Эти два свойства эластомера позволяют создать хороший 

амортизатор, так как сжимаемость обеспечивает требуемую упругость, а 

высокая вязкость — необходимое демпфирование. Эластомерные 

амортизаторы могут работать в диапазоне температур от — 70 до + 250° С. 

Они отличаются небольшой массой. Конструкция этих амортизаторов 

предъявляет высокие технологические требования.  

Исходя из данных и конструкции поглощающих аппаратов, наиболее 

качественным из них является РТ-120. Данный аппарат обладает высокими 

поглощающими характеристиками, высокие эксплуатационно-ресурсные 

показатели РТ-120 достигнуты за счет ряда инновационных решений в его 

конструкции и технологии изготовления. В отличие от ПМКП-110 и АПМ-

120, он обладает более изломостойким корпусом и деталями, что позволяет 

экономить денежные и увеличивает межремонтные сроки эксплуатации 

вагона.  

Благодаря более высокой энергоёмкости РТ-120 сохраняет целостность 

вагонов при маневровой и поездной работе, обеспечивает более высокую 

сохранность автосцепного устройства и рамы вагона, что положительно 

влияет на безопасность движения. 
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3.2 Конструкции зарубежных поглощающих аппаратов 

 

На подвижном составе зарубежных железных дорог, в частности США, 

широко используются гидрофрикционные и гидравлические поглощающие 

аппараты. 

Для повышения безопасности движения на российских железных 

дорогах можно использовать зарубежный опыт, поэтому далее рассмотрим 

гидрофрикционный поглощающий аппарат Н-60, изображённый на рисунке 

3.4, фирмы «Вестингауз»,  и его гидравлический амортизатор, рисунок 3.5. 

 

 

Рисунок 3.4 – Гидрофрикционный поглощающий аппарат Н-60 
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Рисунок 3.5 – Гидравлический амортизатор аппарата Н-60 

 

Принцип действия гидравлического амортизатора следующий: 

под действием сил соударения вагонов поглощающий аппарат сжимается, 

при этом плунжер 4 погружается в цилиндр 7. Если скорость приложения 

нагрузки невысокая, то гидравлический амортизатор практически не 

оказывает сопротивления, так как жидкость успевает перетечь через 

отверстие постоянного сечения, расположенное в торце клапана.  

По мере увеличения скорости приложения сил давление в цилиндре, а 

также и на клапан 6, подпертый пружиной 2, повышается. 

Под действием приложенной к клапану силы пружина сжимается, и 

клапан открывает отверстия в плунжере 4, через который начинает 

перетекать жидкость, размещаясь в резинотканевом сифоне 3. Клапан 6 

фиксируется в определенном положении с помощью штифта 1.  

В зависимости от скорости приложения нагрузки, а также 

геометрических размеров плунжера, клапана и жесткости пружины 

гидравлический амортизатор настроен на определенную силовую 

характеристику. Для возвращения деталей амортизатора в исходное 

положение служит пружина 5. 

Аппарат типа Н-60 не имеет стяжного болта. Детали удерживаются в 

собранном состоянии центральным распорным клином, который своими 

выступами входит в боковые внутренние  уступы корпуса. 
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Под действием нагрузки, прикладываемой к центральному распорному клину 

1, одновременно с этим клином начинают перемещаться два нажимных 

фрикционных клина 2 и гидравлический амортизатор 7. После сжатия 

аппарата на 16 мм в работу включаются две подвижные плиты 3.  

При этом в процессе сжатия на шести главных поверхностях 

совершается работа трения. Гидравлический амортизатор 7 в начальный 

период сжатия аппарата существенно увеличивает распорное усилие, 

приложенное к деталям аппарата, что приводит к повышению энергоемкости 

аппарата вдвое.  

При такой конструкции аппарата улучшается силовая характеристика, 

уменьшаются срывы, аппарат работает стабильно. Возвращение деталей 

аппарата в исходное положение происходит   под действием пружин. 

Корпус аппарата не подвержен износу в связи с наличием съемных   плит. 

Технические характеристики поглощающего аппарат Н-60: 

Энергоёмкость: 100 кДж; 

Конструктивный ход: 83 мм; 

Максимальная скорость соударения вагонов: 12 км/ч; 

Габариты аппарата: 568х321х229 мм; 

Масса: 180 кг. 

С целью создания более энергоемких поглощающих аппаратов 

Ассоциация американских железных дорог утвердила стандарт на 

габаритные размеры поглощающего аппарата, предусматривающий 

увеличение расстояния между передними и задними упорами с 625 до 915 

мм. 

Применительно к этому стандарту фирма «Вестингауз» разработала 

аппарат типа Н-100, конструкция которого принципиально не отличается от 

аппарата типа Н-60. Аппарат типа Н-100 имеет  ход, равный 114 мм. При 

этом ходе энергоемкость его достигает 160 кДж, а наибольшее усилие сжатия 

составляет 2,27 МН.  
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Аппарат предназначается для оборудования большегрузных 

вагонов,  эксплуатирующихся в тяжеловесных поездах. 

Вместе с тем, на железных дорогах США используются также 

гидропневматические амортизаторы и поглощающие аппараты. Рассмотрим 

гидропневматический центральный амортизатор подвижной хребтовой 

балки, изображённый на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Гидропневматический амортизатор 

 

Амортизатор состоит из наружного цилиндра 3, в днище 1 которого 

установлена калиброванная игла 2. В цилиндр входит пустотелый шток 6 с 

плавающим поршнем 5.  

Полость штока между поршнем и днищем 7 заполнена сжатым 

воздухом. С другой стороны от поршня 5 находится диафрагма 4, в центре 

которой расположено калиброванное отверстие для прохода 

жидкости, заполняющей полость цилиндра 3. При сжатии амортизатора 

жидкость из цилиндра 3 выдавливается через отверстие в диафрагме 4, 

перекрываемое иглой 2, в полость штока 6, ограниченную плавающим 

поршнем 5.  

По мере выдавливания жидкости последний перемещается внутрь 

штока и сжимает воздух в его полости. При этом сопротивление 

амортизатора значительно увеличивается вследствие того, что коническая 
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калиброванная игла, входя в отверстие диафрагмы, уменьшает площадь 

сечения для прохода выжимаемой из цилиндра жидкости.  

После снятия нагрузки амортизатор расправляется за счет упругости 

сжатого в полости штока 6 воздуха, жидкость из штока перегоняется в 

цилиндр. Необходима точная механическая обработка поверхностей 

взаимодействующих поршней и цилиндров, обеспечивающая хорошую 

герметичность при давлениях до 500 МПа.  

В европейских странах на железной дороге используется другое 

автосцепное устройство, вместе с тем был разработан и другой, 

резинофрикционный поглощающий аппарат типа RF-4-31-CF с постоянным 

трением, данный поглощающий аппарат представлен на рисунке 3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Поглощающий аппарат типа RF-4-31-CF 
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Аппарат состоит из корпуса 6, нажимного конуса 1, клиньев, имеющих 

фрикционные накладки 4, нажимной плиты 5, пружинного столба из 

полиуретановых элементов 7, стяжного болта с гайкой 2.  

Этот аппарат отличается от известных аппаратов с клиновым распором, 

например Ш-1-ТМ, тем, что его горловина корпуса цилиндрическая, а не 

шестигранная, и не имеет внутри уклоны. 

Для улучшения силовой характеристики аппарата на главных 

поверхностях трения используются фрикционные накладки, которые 

крепятся к клину, и, следовательно, парой трения являются «сталь — 

специальный асбестовый материал».  

Работает этот аппарат стабильно. Пружинные столбы, изготовленные 

из полиуретана, обеспечивают высокое сопротивление при сжатии аппарата. 

Технические характеристики поглощающего аппарата RF-4-31-CF:  

Габаритные размеры: 763X341X228 мм; 

Масса: 142 кг; 

Энергоёмкость аппарата: 85 кДж; 

Максимальная скорость соударения вагонов: 11 км/ч.  

Для полноты картины рассмотрим эластомерный поглощающий 

аппарат, использующийся в Европе, фирмы «Доманж-Жаррет». Данный 

поглощающий аппарат изображён на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Поглощающий аппарат фирмы «Доманж-Жаррет» 

 

Аппарат состоит из плунжерного цилиндра 2, с которым 

взаимодействует поршень 4, одновременно составляющий второй цилиндр, 

взаимодействующий с поршнем 8, опирающимся на дно 11 корпуса 7. 

Герметичность аппарата обеспечивается с помощью уплотнителей высокого 

давления 5 и 9 и направляющих втулок 6 и 10. Внутри цилиндров 2 и поршня 

4 находится эластомер, вводимый через отверстия 3  и 1. 

Работа аппарата происходит следующим образом: под действием сил, 

приложенных к цилиндру 2 он погружается в корпус 7. При этом поршень 8 

сжимает эластомер, которым заполнен поршень 4. 

Одновременно поршень 4 сжимает эластомер в плунжерном цилиндре 

2, который, перетекая через кольцеобразную щель, имеющуюся между 

поршнем и цилиндром, необратимо поглощает кинетическую энергию удара. 
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По мере увеличения нагрузки аппарат сжимается на полный ход. 

Возвращение  деталей   аппарата    в   первоначальное состояние 

производится под действием сил упругости сжатого эластомера. 

Динамическая энергоемкость составляет около 120 кДж. 

За рубежом используются и другие виды поглощающих аппаратов, в 

данном дипломном проекте рассмотрены лишь наиболее часто 

используемые. Как видно из данного раздела, на американских и 

европейских дорогах в большинстве эксплуатируются гидравлические, 

гидропневматические и пружинные поглощающие аппараты. Однако 

развитие железнодорожных перевозок, увеличение массы перевозимых 

грузов, возрастание скоростей и экономия денежных средств диктуют свои 

условия, поэтому крупнейшие перевозчики и производители переходят на 

эластомерные поглощающие аппараты, так как они отвечают современным 

требованиям качества железнодорожных перевозок и обеспечивают высокую 

безопасность движения. 
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3.3 Методы контроля автосцепного устройства 

 

В целях повышения уровня безопасности движения необходимо знать о 

способах и методах контроля автосцепного устройства. В настоящее время на 

железных дорогах Российской Федераций для контроля технического 

состояния автосцепного устройства применяется неразрушающий контроль – 

ГОСТ 4.27-81, ГОСТ 4.28-81. При изготовлении, ремонте вагонов 

применяются виды и методы контроля, указанные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Виды и методы неразрушающего контроля деталей вагонов 

Виды неразрушающего контроля Методы неразрушающего контроля 

Визуальный Наружный осмотр 

Магнитный 
Магнитопорошковый 

Феррозондовый 

Электромагнитный Вихретоковый 

Проникающими жидкостями 

Цветной 

Люминесцентный 

Люминесцентно-цветной 

Акустический (ультразвуковой) 

Теневой 

Зеркально-теневой 

Резонансный 

Эхометод 

Акустико-эмисионный 

Интроскопический Жесткое излучение 

 

Достоинства и недостатки методов будут отражены в таблице 3.2. 

При наружном осмотре порядок приема и осмотра поездов на станции 

отражается в технико-распорядительном акте станции и местной инструкции. 

Для обследования прибывающего поезда осмотрщики заблаговременно 

выходят к пути прибытия и размещаются в местах, установленных 

технологическим процессом работы ПТО. Осматривая вагоны движущегося 
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поезда, осмотрщики по внешним признакам выявляют возможные 

неисправности на поверхностях катания колесных пар, в буксовых узлах, 

тележках, определяют не отпустившие тормоза отдельных вагонов, работу 

привода генератора. При обнаружении на ходу поезда неисправностей или их 

признаков, осмотрщик фиксирует данные вагоны. 

После остановки поезда осмотрщик головной группы перед началом 

осмотра вагонов должен получить от локомотивной бригады, начальника 

(механика-бригадира) пассажирского поезда, начальника рефрижераторной 

секции информацию о работе тормозов и о замеченных в пути следования 

неисправностях вагонов. 

Обобщенная информация доводится до работников соответствующих 

групп, принимающих участие в техническом обслуживании вагонов поезда. 

Перед осмотром и ремонтом вагонов состав ограждается в установленном 

порядке. Ремонтируют неисправные вагоны в поезде или с отцепкой в 

соответствии с порядком, установленным технологическим процессом, 

осмотрщики-ремонтники или слесари по ремонту подвижного состава. 

При обнаружении неисправностей осмотрщик наносит меловые 

надписи на кузовах вагонов, бортах платформ, котлах цистерн. После 

устранения неисправностей меловые пометки с кузовов вагонов удаляются, 

за исключением разметки, характеризующей работу буксовых узлов и 

состояние колесных пар. Качество технического обслуживания вагонов 

проверяет старший осмотрщик вагонов (руководитель смены) или мастер 

ПТО. Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с 

требованиями Руководства по техническому обслуживанию транспортеров. 

В депо автосцепное устройство, в большинстве случаев, проверяют 

магнитопорошковым или феррозондовым методом.  

В основе магнитопорошкового метода неразрушающего контроля 

лежит использование магнитных явлений. Этот метод применяется лишь к 
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деталям из сплавов и металлов обладающих способностью намагничиваться, 

т.е. являющимися ферромагнетиками. 

Для обнаружения дефектов, надрывов, трещин, расслоений в металле 

используется магнитное поле, которое создаётся за счёт протекания 

электрического переменного тока, силой 45 А, через проводник или 

постоянными магнитами, зона намагниченности составляет до 250 мм. По 

характеру оседания специального порошка определяется местоположение, 

ориентация, глубина залегания (до двух миллиметров) и размеры дефектов. 

Так же определяются дефекты под слоем немагнитного покрытия толщиной 

до 200 мкм, немагнитное покрытие толщиной до 30 мкм никак не влияет на 

чувствительность контроля.  

Для магнитопорошкового контроля автосцепки применяют аппараты 

дефектоскопы: МД-12ПШ, МД-12ПЭ, МД-12ПС, МЭД-120. 

Феррозондовый метод неразрушающего контроля, так же как и 

магнитопорошковый, относится к магнитному виду неразрушающего 

контроля.  

Данный метод основывается на измерений феррозондовым прибором 

градиента напряженности магнитного поля рассеяния, созданного дефектом в 

намагниченной детали, и в сравнений показателя градиента с пороговым 

значением. Применение дефектоскопа – градиентометра обеспечивает 

выделения сигнала, вызванного дефектом, на фоне довольно медленно 

меняющейся в пространстве составляющей напряжённости магнитного поля. 

В феррозондовом приборе дефектоскопе используется 

преобразователь, реагирующий на градиент нормальной составляющей 

напряжённости магнитного поля на поверхности детали. Дефектоскоп имеет 

преобразователь, который преобразует градиент в сигнал постоянного тока. 

Этот сигнал сравнивается с опорным показанием напряжения и, если 

показатель превысил пороговое напряжение, принимается решение о 

выявлении дефекта. 
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При феррозондовом контроле применяются средства контроля: 

дефектоскопы Ф205.30А, ДФ-103, ДФ-105, ДФ-201.1, намагничивающие 

устройства МСН-11-01 и  МСН-12-01. 

Метод вихретокового контроля основывается на анализе 

взаимодействия внешнего электромагнитного поля вихревых токов, 

наводимых в детали. 

Вихретоковый контроль основан на законе электромагнитной 

индукции, согласно которому в замкнутом проводящем контуре с 

определённым числом витков при изменении потока магнитной индукции 

через площадь, ограниченную этим контуром, возникает электродвижущая 

сила индукции. 

Выявление дефектов осуществляется при помощи вихретокового 

преобразователя, который представляет собой, в общем случае, катушку с 

обмоткой, по которой течёт переменный ток.  

Протекание переменного тока по обмотке катушки ведёт к появлению 

магнитного поля, которое возбуждает вихревые токи в исследуемой детали. 

Магнитное поле воздействует на катушку вихретокового преобразователя, 

наводя в ней электродвижущую силу. Регистрируя приращение напряжения 

на концах катушки, извлекают информацию о свойствах детали, дефектах, 

трещинах. 

При вихретоковом методе применяют дефектоскопы: ВД-12НФМ, ВД-

12НФ, ВД-15НФ. 

При дефектоскопии проникающими жидкостями используются три 

метода контроля: цветной, люминесцентный, люминесцентно-цветной. Так 

как эти методы в основном используются для выявления дефектов на 

колёсных парах, котлах цистерн, элементах тормозной системы, резервуарах, 

то методы будут описаны кратко, для общего развития. 
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Люминисцентный метод основан на способности таких веществ, как 

керосин, ЛЮМАГПОР-5 проникать в поверхностные дефекты и светиться 

после облучения ультрафиолетовыми лучами в затемнённом помещении. 

При использовании цветного метода дефекты выявляются по цветному 

следу над дефектом, так как индикатор, входящий в состав жидкости, 

обладает избирательной способностью отражать видимый свет. 

Люминисцентно - цветной метод является комбинацией двух методов, 

описанных выше. 

Акустические методы контроля основаны на свойстве упругих волн 

создавать связи с некоторыми свойствами материалов: плотностью, 

упругостью, звукопроводимостью и др. Методы позволяют обнаружить 

внутренние и внешние дефекты, измерить геометрические параметры детали, 

определить физико – механические свойства металлов и изделий. 

Акустические свойства твёрдых тел и воздуха различаются, это 

позволяет определить дефекты, качество шлифовки, толщину поверхности. 

При работе этими методами исследуются волны, которые возникают в самой 

детали, по шумам работающего устройства можно найти и определить 

характер неисправности. Так же измеряют интенсивность пропускаемого или 

отражаемого в детали акустического сигнала, регистрируют и анализируют 

его параметры.  

Интроскопический метод контроля – перспективный метод контроля, 

который находится в стадии опытных испытании. Данный метод 

основывается на испускании жёсткого излучения, генерируемого линейными 

ускорителями электронов. Данный способ очень похож на рентгенографию, 

отличается лишь видом испускаемого излучения и полученным 

изображением, так как оно может исследоваться в разных спектрах видимого 

диапазона.  
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Таблица 3.2 – Достоинства и недостатки видов контроля состояния 

автосцепного устройства 

Вид контроля Достоинства Недостатки 

Визуальный 

Простота реализации, 

быстрота контроля, 

применение несложного 

оборудования. 

Высокая сложность 

обнаружения внутренних и 

скрытых дефектов. 

Магнитный 

Наглядность, простота 

реализации, высокая 

производительность контроля. 

Возможность контроля 

загрязнённой и/или 

шероховатой поверхности до 3 

мм. 

Низкая производительность, 

большая трудоёмкость; 

требуется предварительное 

намагничивание детали для 

избежания появления мнимых 

сигналов; данным методом 

нельзя проверить внутреннюю 

поверхность под клином 

тягового хомута. 

Электромагнитный Универсальность 

Появление мнимых сигналов, 

малая глубина контроля, 

невозможность проверки 

поверхности под клином 

тягового хомута, возникают 

искажения одного параметра 

другим. 

Акустический 

Высокая скорость проведения 

исследований, возможность 

проведения исследования 

только с одной стороны 

детали, использования на 

разных материалах. 

Для корректной работы 

необходим хороший контакт с 

поверхностью. Есть небольшой 

риск необнаружения дефектов 

из-за их расположения в 

детали. 

Интроскопический 

Позволяет детально 

рассмотреть изображение 

исследуемой детали, 

определить габариты дефектов. 

Большая стоимость установки.  

Так как метод перспективный, 

данных по этому вопросу пока 

мало. 
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3.4 Технология ремонта и замены поглощающего аппарата 

 

В поглощающем аппарате изнашиваются: фрикционные клинья, 

нажимной конус, нажимная шайба и корпус, в отдельных случаях 

наблюдается просадка, излом пружин и трещин в корпусе. В корпусах 

поглощающих аппаратов при сверх допустимых износах появляется 

выпучена, которая при дальнейшей эксплуатации может приводить к 

разрушению корпуса.  

При деповском ремонте вагона разборке подлежат только неисправные 

поглощающие аппараты, при капитальном ремонте все аппараты должны 

быть разобраны. На клиньях и корпусе делают пометки, чтобы (в случае 

исправного состояния деталей) приработанные клинья были поставлены на 

место. 

Перед снятием или установкой на вагон аппарат следует сжать в 

тяговом хомуте переносной гидравлической пресс – выжимкой с усилием не 

менее 35 т/с и ходом не менее 20 мм.  

После снятия поглощающего аппарата с вагона производится его 

очистка вручную железной щёткой 10% раствором спирта. После очистки 

производят предварительное испытание поглощающего аппарата. При 

исправности аппарата он устанавливается обратно в эксплуатацию, если 

неисправен – производят разборку. Снятый при ремонте подвижного состава 

(кроме капитального ремонта) поглощающий аппарат не подлежит разборке 

если: 

- отсутствуют трещины, изломы в деталях аппарата; 

- толщина стенки корпуса в зоне контакта с клином не менее 14 мм; 

- отсутствует даже лёгкое покачивания деталей (определяются ударами 

молотка по ним); 

- габариты соответствуют требованиям шаблона 83 р. 
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После разборки поглощающего аппарата производят замер всех его 

деталей шаблонами. Исправные детали без трещин, изломов, с износами не 

более нормы устанавливаются обратно, чтобы не нарушать работу 

приработанного механизма.  

Испытание на растяжение проводится для проверки прочности 

вагонных деталей в целях обеспечения надёжной работы в эксплуатации. 

При таких испытаниях перед постановкой на пресс аппарат необходимо 

очистить от грязи и ржавчины, осмотреть и обмерить. Детали, имеющие 

видимые дефекты или не соответствие по размерам, не испытывают. Их 

необходимо отремонтировать или, если этого сделать нельзя, забраковать. На 

деталях круглого сечения (стержни, болты, тяги и т.п.) подвергающиеся 

сварке, пред растяжением с обеих сторон набивают керны. 

При испытании допускается соединение несколько деталей с помощью 

стяжных муфт, скоб или других приспособлений. 

Находящиеся под натяжением детали обстукивают легкими ударами 

молотка и осматривают, затем нагрузку снимают, детали снова осматривают. 

Испытание производят на гидравлическом или воздушном прессе. На 

прессе или на отдельном щитке у пресса указываются наибольшее разрывное 

усилие, которое может быть допущено, а на рабочем манометре должна быть 

нанесена красная черта, соответствующая этому усилию. 

Около пресса на видном месте вывешивается таблица испытания 

нагрузок для каждой детали и соответствующее давления цилиндра пресса по 

манометру. 

После испытания наносят клейма в местах, согласно требованиям 

технических условиях. При клеймении ставят условный номер завода или 

депо, месяц и год испытания детали. 

Клейма ставят на деталях автосцепного устройства при ремонте или 

проверке в КПА. Устанавливать на подвижной состав детали и узлы без 

клейм не допускается. 
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Поглощающий аппарат допускается к сборке: 

- если корпус аппарата имеет толщину стенки не менее 18 мм при 

капитальном ремонте и не менее 16 мм деповском ремонте; 

- допускается к сборке отремонтированный сваркой корпус 

поглощающего аппарата при условии, что после разделки трещин в зоне 

технологических отверстий и усиливающих рёбер их суммарная длина не 

превышает 120 мм; 

- нажимной конус с износом не более 3 мм, при проверке шаблоном, 

которой прижимается двумя стойками к конусу; 

- нажимная шайба с износом не более 5мм. 

Поглощающий аппарат бракуется при отсутствии прилегания к 

упорным треугольникам. 

Упорная плита с неровными боковыми поверхностями или толщиной 

менее 52 мм или с размером в направлении между стенками хребтовой балки 

менее 315 мм и более 320 мм к постановке не допускается. 

 Отремонтированный и собранный поглощающий аппарат проверяют 

шаблоном с размерами 575х233,5 мм. При этом зазор между шаблоном и 

аппаратом по высоте не должен превышать 7 мм.  

Для обеспечения постановки аппарата на раму вагона его 

дополнительно сжимают на прессе и под гайку стяжного болта ставят литую 

прокладку толщиной 10-15 мм. В аппарате РТ-120 нет стяжного болта, 

поэтому литая прокладка устанавливается под нажимной конус. При этом 

прокладка должна быть такого размера и формы, чтобы она могла легко 

выпасть при первом сжатии аппарата после установки на вагон. 
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3.5 Расчёт основных характеристик, влияющих на выбор 

поглощающего аппарата 

 

Для того, чтобы определить марку поглощающего аппарата класса Т1, 

наиболее подходящего для цели данного дипломного проекта, необходимо 

произвести расчёты и сравнить показатели. Для сравнения будут 

использоваться поглощающие аппараты марок РТ-120 и АПМ-120. Аппарат 

ПМКП-110 в расчётах не будет использован, так как АПМ-120 является его 

более совершенным аналогом.  

При сравнений, в первую очередь будут рассчитаны параметры для 

поглощающего аппарата РТ-120, затем для аппарата АПМ-120 и все 

полученные данные будут сведены в таблицу 3.3. 

Рассчитаем энергоёмкость поглощающего аппарат по формуле (3.1): 

 

  
   

 
,                                                                                                     (3.1) 

 

где m – вес вагона брутто, 93,3 т; 

    – расчётная скорость вагонов при соударении,  2,5 м/с. 

 

   
         

 
           

 

 Такую энергоёмкость необходимо осуществлять поглощающему 

аппарату. Так как энергоёмкость РТ-120 достигает 120 кДж, то из формулы 

(3.1) можно составить выражение (3.2) и рассчитать максимальную массу 

вагона при заданной скорости соударения 9 км/ч.  

 

   
  

  
,                                                                                                      (3.2) 
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При роспуске с горки вагонов со скоростью в 2,5 м/с поглощающий 

аппарат РТ-120 может выдержать удар вагона массой 153,6 тонны. 

Найдём процентное количество поглощённой энергий для того, что бы 

более точно понять энергоёмкость поглощающего аппарата и его 

эксплуатационный резерв по формуле (3.3). 

 

   
     

    
      ,                                                                                    (3.3) 

 

где      – максимальная энергия для поглощающего аппарата;  

       – количество энергии, поглощённой при соударении; 

 

  
    

   
            . 

 

При заданных выше параметрах соударения, поглощающий аппарат 

РТ-120 поглощает 60,7 % энергии, а его эксплуатационный резерв составляет 

39,3 %. 

Найдём максимальную скорость соударения по формуле (3.4), которую 

может выдержать поглощающий аппарат во время соударения при массе 

вагона 93,3т. 

 

    
  

 
,                                                                                                   (3.4) 

 

   
     

    
 = 3,2 м/с. 
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При роспуске с горки вагон массой 93,3 тонны можно спускать с 

максимальной скоростью 3,2 м/с, т.е. 11,5 км/ч. 

Необходимо рассчитать напряжения на деталях автосцепного 

устройства при его эксплуатации, чтобы выявить слабые места и предложить 

комплекс мер по его усовершенствованию.  

Корпус автосцепного устройства СА-3 отлит из низколегированной 

стали марки 20ГЛ. Сталь этой марки обладает следующими 

характеристиками: 

- сопротивление разрыву    - 550 МПа; 

- предел текучести    - 400 МПа; 

- удлинение относительное   - 15%. 

Нарушение целостности корпуса такой стали происходит при усилии в 

4МН. Разрушение хвостовика автосцепки СА-3 в сечении В-Н (рисунок 3.9) 

происходит при усилии в 2МН. Произведём расчёт корпуса в этом сечении 

по формуле (3.5), напряжение в этом сечении не должно превосходить 

предел текучести данного материала.  

 

 

Рисунок 3.9 – Сечение В-Н хвостовика автосцепки 

 

   
 

 
 

 

 
 ,                                                                                               (3.5) 
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где N – продольное усилие, 2МН; 

S – площадь сечения В-Н, 0.07   ; 

M – изгибающий момент, 0.1 МН*м; 

W – момент сопротивления. 

Момент сопротивления находится по формуле (3.6): 

 

   
   

 
 

   

 
,                                                                                         (3.6) 

 

где b – внутреннее горизонтальное сечение хвостовика; 

h – внутреннее вертикальное сечение хвостовика; 

    

   
         

 
 

            

 
          . 

 

    
   

    
 

   

       
 = 248,4 МПа. 

 

Таким образом хвостовик автосцепки СА-3 удовлетворяет условиям 

прочности. 

Произведём далее расчёт тягового хомута автосцепного устройства 

СА-3 в сечении I – I по формуле (3.7), изображённого на рисунке 3.10.  

Тяговый хомут изготовлен из стали марки 20ГФЛ, на производстве 

сталь хомута подвергают нормализации. Характеристики данной стали: 

- сопротивление разрыву    - 540 МПа; 

- предел текучести    - 390 МПа; 

- удлинение относительное   - 18%. 
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Рисунок 3.10 – Сечение I – I хвостовика автосцепки 

 

    
 

 
,                                                                                                      (3.7) 

 

Максимальная продольная сила N в этом сечении хомута равна 2,5 МН, 

площадь сечения S = 0,009     

 

   
   

     
 = 277,8 МПа. 

 

Из расчётов видно, что тяговый хомут автосцепки удовлетворяет 

условиям прочности.  

Далее производим расчёты для поглощающего аппарата АПМ-120 и 

сравниваем показатели для наиболее оптимального выбора. 

Найдём энергоёмкость аппарата по формуле (3.1): 
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АПМ-120 способен поглощать при соударении до 90 кДж энергии и 

условиям данного расчёта он удовлетворяет. Затем произведём расчеты по 

определению максимальной массы вагона при эксплуатации по формуле 

(3.2). 

 

   
    

    
          

 

Следовательно, при роспуске с горки или при составлении поезда, при 

скорости 2,5 м/с можно сцеплять вагоны массой не более 115,2 тонн. 

Процентное количество поглощенной энергии находится по формуле 

(3.3), описанной выше.  

 

  
    

  
         . 

 

При заданных выше параметрах, аппарат АПМ-120 поглощает 80% 

энергии, выделившейся при ударе. А эксплуатационный резерв аппарата 

составляет 20%. 

Максимальная скорость вагона массой при сцеплении находится по 

формуле (3.4): 

 

   
    

    
 = 2,7 м/с. 

 

Из формулы ясно, что максимальная скорость вагона при ударе 

составляет 2,7 м/с или 9,7 км/ч. 

Так как расчёт деталей автосцепного устройства с аппаратом АПМ-120 

покажет те же самые значения, что и с РТ-120, то данные вычисления 
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повторять не обязательно. Для выбора наиболее подходящего поглощающего 

аппарата сведём полученные из расчётов характеристики в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.3 – Рассчитанные параметры поглощающих аппаратов 

 Модель поглощающего аппарата 

Параметры РТ-120 АПМ-120 

Энергоёмкость, кДж. 120 90 

Максимальная масса 

вагона, при скорости 

соударения 2,5 м/с, т. 

153,6 115,2 

Максимальная скорость 

вагона массой 93,3 т, км/ч. 
11,5 9,7 

Количество поглощённой 

энергии, %. 
60,7 80 

Эксплуатационный резерв, 

%. 
39,3 20 

 

Таким образом я предлагаю, для обеспечения большей сохранности 

вагонов, внедрить и использовать на подвижном составе поглощающий 

аппарат РТ-120.  

Этот аппарат обладает более высокой энергоёмкостью, нежели АПМ-

120, что подтверждается таблицей 3.3, в любом случае это сказывается 

положительно при эксплуатации, поездной и маневровой работе. РТ-120 

способен обеспечить более высокие стандарты безопасности при ошибках, 

браках в работе, будь то превышение скорости сцепления или массы вагона 

при роспуске. Данный поглощающий аппарат имеет эксплуатационный 

резерв почти в 2 раза больше, чем у его конкурентов в своём классе, это 

приводит к уменьшению количества временных и денежных затрат на ремонт 

самого аппарата, рамы и тележки вагона. 
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4 Охрана труда и экологичность проекта 

 

4.1 Требования охраны труда по технической безопасности 

 

Охрана труда – это правовые, организационно - технические, 

социально - экономические, санитарно - гигиенические, лечебно - 

профилактические, реабилитационные и другие мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья наёмных работников и других, приравненных к ним лиц в 

процессе трудовой деятельности. 

Основные требования по охране и режиму труда, отдыха работников 

определяется трудовым кодексом. Основой обеспечения безопасности труда 

на железнодорожном транспорте является четкое выполнение работниками 

требований ПТЭ, правил и инструкций по технике безопасности и 

производственной санитарии.  

В соответствии с требованиями ПТЭ, каждый поступающий на работу 

должен пройти медицинское освидетельствование, изучить правила и 

инструкции по технике безопасности, пройти инструктажи и сдать экзамены 

по проверке знаний безопасных приёмов работы. Если ранее имелись случаи 

нарушения техники безопасности, производственного травматизма, 

проводятся внеочередные инструктажи и разборы обстоятельств 

произошедших случаев, проводятся меры по их предупреждению. 

Руководство работами по охране труда осуществляют начальники и 

главные инженеры служб, управлений железных дорог, пунктов 

технического обслуживания и других подразделений. Эти работники несут 

ответственность за соблюдение и правильное применение трудового кодекса, 

обеспечение безопасных условий труда. 

Чем лучше и благоприятнее условия труда, тем выше 

производительность и качество продукции, вместе с тем снижается 

себестоимость готовых товаров и работ. Повышается производительность 
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благодаря сохранению здоровья и работоспособности человека, экономии 

общественного труда. Поэтому улучшение условий труда, повышение 

безопасности и безвредности имеют огромное значение для экономики и 

производительности предприятия. 

Повышение уровня условий труда ведёт к снижению количеств и 

тяжести производственного травматизма, профессиональных болезней и 

инвалидности, что приводит к сохранению здоровья персонала и экономии 

финансовых средств на выплатах и льготах за неблагоприятные условия 

труда, травмированным работникам на оплату временной и постоянной 

нетрудоспособности.  

Облегчение и низкая опасность условий труда открывают больше 

возможностей для применения труда женщин, подростков, лиц пожилого 

возраста. 

Техника безопасности при осмотре и ремонте автосцепного устройства 

и поглощающего аппарата: 

- перед началом работ, работники должны получить исправный 

инструмент и средства индивидуальной защиты; 

- перед началом технического обслуживания и ремонта вагонов на 

станционных путях осмотрщики и слесари должны получить от оператора 

ПТО разрешение, которое он выдает только после включения системы 

централизованного ограждения состава или после получения информации об 

ограждений поезда переносными сигналами. При замене деталей автосцепки 

в составе, необходимо раздвинуть вагоны не менее чем на 10 метров и со 

стороны расцепленных вагонов установить тормозные башмаки в 

соответствии с нормами и правилами закрепления подвижного состава. 

Детали автосцепки, которые могут упасть на пути во время подачи вагона на 

ремонт необходимо надёжно закрепить или заменить; 

- перед началом ремонта автосценого устройства необходимо 

осмотреть и привести в исправное состояние запоры бортов платформ и 
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крышек люков полувагонов. Крышки люков должны быть закрыты, борта 

платформ подняты и закреплены, либо сняты; 

- оборудование, применяемое при ремонте автосцепного устройства, 

должно быть расставлено в соответствии с технологическим процессом. 

Проходы между стендами и станками, предназначенные для передвижения 

рабочих и внутрицехового транспорта, должны соответствовать нормам 

проектирования механических и сборных цехов. Вновь установленное или 

вышедшее из ремонта оборудование может эксплуатироваться только после 

приемки его комиссией в составе начальника или главного инженера депо 

(завода), инженера по технике безопасности и представителя профсоюзной 

организации; 

- снятие автосцепки необходимо производить с использованием 

грузоподъёмного механизма. Снятие и установка поглощающего аппарата 

должна производиться с помощью специализированного подъёмника; 

- при снятии поглощающего аппарата с вагона, перед откручиванием 

двух последних гаек с болтов крепления нижней поддерживающей планки, 

под неё должен быть подставлен специальный подъёмник; 

- обстукивание корпуса поглощающего аппарата с заклинившимися 

деталями разрешается в том случае, когда аппарат находится в тяговом 

хомуте с упорной плитой; 

- в случае, когда не получается привести поглощающий аппарат в 

рабочее состояние, его снимают с вагона вместе с тяговым хомутом и 

упорной плитой и в сборе, как показано в приложении Д, перевозят в цех для 

ремонта; 

- в цехе ремонта, при повторном обстукивании слесарным молотком 

или кувалдой заклиненного поглощающего аппарата, находящегося в 

тяговом хомуте с упорной плитой принять меры по предотвращению 

возможного выпадения поглощающего аппарата из тягового хомута при 
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ударе. Если не удается восстановить поглощающий аппарат в рабочее 

состояние, пружину разрезают газовым резаком; 

- во время транспортировки заклиненного аппарата между нажимным 

конусом и упорной плитой следует вложить деревянный брусок так, чтобы 

зазор между ними был не более 20 миллиметров; 

- разборку и сборку поглощающего аппарата следует производить на 

специальном стенде; 

- при сборке деталей механизма автосцепки для постановки замка на 

место, нажатие на нижнее плечо собачки для поднятия и направления 

верхнего плеча должно производиться бородком или специальным ломиком; 

- ремонт автосцепного устройства следует производить в защитной 

каске. 

Противопожарная безопасность. 

В обеспечении противопожарной безопасности большую роль играет 

противопожарная подготовка всего персонала предприятия, которая 

включает в себя: первичный инструктаж, вторичный инструктаж, занятия по 

программе пожарно – технического минимума, учебные тревоги и т.д.  

Руководителям предприятий предоставляется право возлагать на 

руководителей структурных подразделений, на рабочих производственных 

участков ответственность за противопожарное состояние цехов, участков, 

мастерских, за проведение противопожарных мероприятий. Назначение 

ответственных за пожарную безопасность оформляется документально 

приказом по предприятию. 

По правилам пожарной безопасности руководитель объекта обязан: 

- установить на территории, в производственных, административных, 

складских, вспомогательных зданиях и помещениях объекта 

противопожарный режим, определить и оборудовать места для курения; 

- определить места и допустимое количество единовременного 

хранения сырья и готовой продукции; 
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- установить порядок проведения пожароопасных работ, порядок 

осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего времени, проверки 

подвижного состава под погрузку горючих грузов и постоянно 

контролировать его соблюдение инженерно - техническими работниками, 

рабочими, служащими и обслуживающим персоналом; 

- организовать изучение и контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности всеми 

инженерно – техническими работниками, служащими и обслуживающим 

персоналом, обеспечив подразделения объекта средствами 

противопожарной пропаганды, в то числе плакаты, стенды, макеты, знаки 

безопасности; 

- организовать на объекте добровольную пожарную дружину и 

пожарно - техническую комиссию, обеспечить их работу в соответствии с 

действующими положениями, обеспечить объект средствами пожаротушения 

согласно установленным нормам; 

- организовать для служащих и рабочих проведение противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно - техническому минимуму; 

- периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта, 

наличие и исправность технических средств противопожарной защиты и 

пожарной техники, принимать срочные меры по устранению выявленных 

недостатков; 

- организовать разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование противопожарного режима, снижение пожарной 

опасности технологических процессов, производственного оборудования и 

подвижного состава; 

- организовать контроль над погрузкой, сортировкой и выгрузкой 

опасных грузов в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также за 

подготовкой подвижного состава под погрузку указанных грузов; 
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- обеспечить разработку плана действия рабочих и обслуживающего 

персонала при возникновении пожара на объекте и в подразделениях и 

проводить один раз в год практические занятия по отработке этих планов; 

- обеспечить своевременное расследование пожаров, установление 

причин их возникновения и виновных лиц, а также разработку мероприятий 

по предотвращению пожаров. 

В дополнении к вышесказанному в локомотивных и вагонных депо при 

текущих ремонтах ТР-2 и ТР-3 следует проверять работоспособность 

установок пожаротушения, которыми оборудованы тепловозы. Во время 

текущего ремонта ТР-1 необходимо проверять уровень водного раствора и 

качество пенообразователя в резервуаре установки пенного пожаротушения. 

Пути в парках и депо должны своевременно очищаться от горючих и других 

материалов, деталей, отходов. Расположение зданий, сооружений, цехов, 

депо обеспечивать свободный подъезд и работу пожарных автомобилей.  

Все цеха, здания, сооружения должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения – устройства, инструменты, материалы, 

предназначенные для локализации и ликвидации возгорания на начальной 

стадии. 

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения 

очага возгорания, за счёт выпуска огнетушащего вещества. 

За счёт наполнителя, то есть по виду тушащего вещества огнетушители 

бывают разных видов: 

- Огнетушитель водный – огнетушитель с зарядом воды или воды с 

добавками. Водный огнетушитель предназначается для тушения твёрдых 

горючих веществ, если имеются специальные добавки, можно тушить и 

жидкие горючие вещества; 

- Огнетушитель пенный – огнетушитель с наполнением из водного 

раствора с пенообразующими добавками. Используется для тушения 
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начинающихся возгораний почти всех твёрдых горючих веществ и 

жидкостей. Таким огнетушителем нельзя тушить электрические установки и 

щелочные металлы калия и натрия; 

- Огнетушитель газовый – в качестве тушащего вещества в основном 

используется углекислый газ. Данным огнетушителем запрещается тушить 

электрооборудование под напряжением свыше 10 кВ; 

- Огнетушитель порошковый – наиболее универсальный вид 

огнетушителя по области применения и по рабочему диапазону температур, с 

их помощью можно тушить практически все классы пожаров и 

электрооборудование под напряжением до 1 кВ.  

В зависимости от возгорания огнетушители делятся на классы: 

- класс А – возгорание твёрдых горючих веществ; 

- класс В – возгорание жидких горючих веществ; 

- класс С – возгорание газообразных горючих веществ; 

- класс D – возгорание металлов и веществ, в состав которых они 

входят; 

- класс Е – возгорание электроустановок, которые находятся под 

напряжением. 

На железнодорожном транспорте для извещения о пожаре может быть 

использована любая связь, и даже локомотивные сигналы – 1 длинный и 2 

коротких гудка.  

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил 

пожарной безопасности, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Руководители предприятий 

имеют право налагать на работников дисциплинарные взыскания за 

нарушения правил противопожарной безопасности, а в отдельных случаях, в 

зависимости от характера нарушений этих правил и последствий, - 

передавать на виновных материал для привлечения их к уголовной 

ответственности. 
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4.2 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 

Под охраной окружающей среды понимается система мер, 

направленных на сохранение, рациональное использование и восстановление 

органической и неорганической природы и климата, предупреждение 

прямого и косвенного негативного воздействия деятельности человека на его 

здоровье и окружающую среду. 

Для защиты воздушной среды от загрязнения на предприятии 

используют меры по снижению выбросов в атмосферу: ликвидируются 

источники выброса, используется менее токсичные виды топлива, 

разрабатываются новые и совершенствуются уже имеющиеся 

технологические процессы, используется герметизация технологического 

оборудования, возводятся различные очистные сооружения. Основной 

способ борьбы с загрязняющими выбросами – применение эффективных 

газоочистительных устройств.  

При осуществлений различных технологических процессов на 

предприятии образуются загрязнённые газовоздушные смеси, для их очистки 

от газообразных, парообразных и пылевидных токсичных веществ 

используются: абсорбенты, адсорбенты, каталитические нейтрализаторы, 

скрубберы, термокатализаторы, индукционные преобразователи газа, 

циклоны, фильтры, пылеуловители, сепараторы, температурно – 

инерционные осадители, золоуловители, установки каталитического 

окисления паров и другие газоочистные средства и устройства.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу подвижными 

источниками загрязнений контролируются пунктами экологического 

контроля. На данных пунктах определяют количество и состав 

выбрасываемых загрязнений, а также регулируют работу двигателей по 

экологическим параметрам, что приводит к уменьшению выбросов в 

атмосферу на 60 – 80%. 
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Для защиты водной среды при проектировании, строительстве и 

эксплуатации железнодорожных объектов все водоохранные мероприятия 

направлены на уменьшение потребления воды на производственные и 

хозяйственно – бытовые нужды, а также на сокращения сброса загрязняющих 

веществ вместе со сточными водами. Наиболее прогрессивный способ 

защиты гидросферы – использование замкнутых систем водопользования и 

очистка стоков при сбросе их в поверхностные водоёмы, промышленную, 

коммунальную и ливневую канализацию, производимая на локальных 

очистных сооружениях в отдельных технологических процессах. 

На объектах железнодорожного транспорта предусматривается 

строительство и эксплуатация систем биологической, физико – химической и 

механической очистки производственных, хозяйственно – бытовых и 

поверхностных сточных вод. Эксплуатируются установки и сооружения 

первичной очистки сточных вод: нефтеловушки, жироловки, станции 

нейтрализации, флотаторы, установки обезвреживания шламов; доочистки 

стоков, включая поля орошения; систем оборотного и повторного 

использования отработанных вод; систем производственной, хозяйственно – 

бытовой и ливневой канализации. 

Метод и технология водоочистки выбирается с учётом требований 

производственной санитарии и технологических требований, предъявляемых 

к качеству очищенных вод; количеству сточных вод; наличия имеющихся у 

предприятия необходимых для обезвреживания стоков; энергетических и 

материальных ресурсов: пар, топливо, сжатый воздух, электричество, 

реагенты, сорбенты; необходимых площадей для установки очистных 

средств; эффективности процесса очистки стоков.  

Одним из наиболее эффективных способов защиты почвы, 

растительности, животного мира от загрязнений и шума, производимых 

объектами железнодорожного транспорта – является посадка защитных 

лесополос. Вдоль железных дорог и в санитарно – защитных зонах объектов 
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железнодорожного транспорта высаживают деревья и кустарники для 

защиты от снежных и песчаных заносов, селей, лавин, обвалов и оползней, 

ветровой эрозии. Насаждения располагают не ближе 15 метров от 

железнодорожного полотна. Они защищают прилегающие территории, 

населённые пункты и места обитания животных от шума и излучений, 

поглощая большую часть вредных выбросов от двигателей внутреннего 

сгорания тепловозов, рассеивания пыли разного рода грузов. Защитные 

зелёные полосы относятся к лесам первой категории. Обслуживают и 

ухаживают за ними специализированные дистанции лесозащитных 

насаждений. 

Во время строительства объектов железнодорожного транспорта 

происходит снятие плодородного слоя почвы, который затем складывается в 

бурты для последующего его использования. Нормы снятия почвы зависят от 

её состава и свойств, типа и массовой доли гумуса в нижней границе и 

составляет около 0,3-1,2 метра. По завершении строительства нарушенные 

почвы восстанавливают. Рекультивация земель происходит в два этапа. 

Первый этап – технический. Проводится планирование поверхности, 

отвалов террас; приведение в устойчивое состояние откосов и отвалов; 

утилизация отходов и каменных пород; доведение земель до состояния, 

пригодного для биологического восстановления.  

Второй этап – биологический. При этом происходит выкладка почвы из 

буртов и внесение в почву торфа, органических и минеральных удобрений, 

посев трав и высадка зелёных полос, проводятся противоэрозийные 

мероприятия. 

Для защиты и сохранения флоры и фауны от негативного воздействия 

железнодорожного транспорта при строительстве и проектировании 

железных дорог изучают места обитания животных, учитывают их 

численность и обстоятельства их гибели на путях, проводят мероприятия для 

защиты животных, такие как: ограждение путей, проходы для животных и 
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др. Для сохранения ценных видов флоры применяют новые лесосберегающие 

технологии, создают заповедники и охраняемые государством природные 

комплексы. 

Большое значение в защите природных ресурсов имеют утилизация и 

переработка отходов железнодорожного транспорта. Твёрдые отходы 

составляют 70-90% от всех отходов. Их утилизация и переработка в 

большинстве случаев связаны с необходимостью их разделения на 

компоненты в процессе очистки, обогащения, извлечения ценных 

составляющих, с последующей переработкой отсепарированных материалов 

или с приданием им определённого вида, обеспечивающего возможность их 

последующей утилизации. 

Наиболее распространённые способы подготовки и переработки 

отходов: грохочение, гидравлическая классификация, сепарация, дробление, 

помол, гранулирование, таблетирование, брикетирование, агломерация, 

обогащение, растворение, кристаллизация. В связи с разнообразием твёрдых 

отходов не существует универсального способа их утилизации. Самыми 

подходящими считаются способы комплексной переработки отходов, 

ориентированные на выделение из общей массы отходов компонентов, 

которые имеют потребительскую ценность, например: стекло, металлы, 

пластмасса, текстиль, макулатура и т.п. и улучшение качества как 

выделенных компонентов, так и оставшейся массы отходов для дальнейшего 

использования в качестве сырья или топлива.  

Оценка эффективности природоохранных мероприятий производится 

по социальным, экологическим и экономическим результатам. Социальные 

результаты наиболее важные, так как они влияют на заболеваемость людей, 

продолжительность жизни, условия жизнедеятельности настоящего и 

будущего поколения, сохранение памятников природы и исторических 

объектов и ценностей. 
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5 Экономическая часть 

 

5.1 Расчёт расходов при работе с поглощающим аппаратом 

 

Для определения затрат на заработную плату рабочим, занятым в 

ремонте, обслуживании или замене поглощающего аппарата, необходимо 

сначала найти количество этих рабочих. Расчёт будет производиться по 

формуле (5.1): 

 

 Ч  
   

  
 ,                                                                                                     (5.1) 

 

где Р - полная годовая программа ремонта тележек вагонов, 27400 ед; 

Т - нормативная трудоёмкость работ по ремонту поглощающего 

аппарата, 0.2 чел/час на 1 тележку вагона; 

  
  - фонд рабочего времени 1 работника за год, 1969 час. 

 

   
         

    
           

 

Далее найдём затраты по заработной плате, премиям, выплатам и 

надбавкам, отчислениям на социальные нужды. 

Расходы на заработную плату в месяц находятся по формуле (5.2): 

 

              ,                                                                                    (5.2) 

 

где      - часовая тарифная ставка, руб. 

Часовая тарифная ставка рабочего шестого разряда составляет 106,5 

рублей. 
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Расчёт премии работникам производим по формуле (5.3): 

 

        
   

   
,                                                                                          (5.3) 

 

где     - размер премии.  

По данным предприятия размер премии составляет 35%. 

 

         
  

   
             

 

Выплаты по районным коэффициентам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, считаются по формуле (5.4): 

 

              
   

   
                                                                            (5.4) 

 

где      районный коэффициент, 30%; 

 

                     
  

   
           

 

 Надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях определяется по формуле (5.5): 

 

              
   

   
,                                                                           (5.5) 
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где      процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 30%; 

 

                     
  

   
           

 

 Расчет годовой заработной платы производим по формуле (5.6): 

 

                      ,                                                        (5.6) 

 

                                             

 

 Отчисления на социальные нужды составляют 26,7% от общей суммы, 

рассчитываются по формуле (5.7): 

 

     
       

   
,                                                                                            (5.7) 

 

     
           

   
              

 

 Общий фонд заработной платы рассчитаем по формуле (5.8): 

 

             ,                                                                                 (5.8) 

 

                                  

 

Далее необходимо найти денежные затраты на электроэнергию, 

расходуемую при работе с поглощающим аппаратом. 

Количество потребляемой энергии найдём по формуле (5.9): 
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              ,                                                                                  (5.9) 

 

где       - потребляемая подъёмником энергия, 6,5 кВт/ч; 

    время снятия и установки поглощающего аппарата, 0,2 часа; 

 

                           . 

 

Определим общие затраты на электроэнергию для планируемого 

количества ремонта колесных пар за год по формуле (5.10): 

 

    
         ,                                                                                      (5.10) 

 

где     - затраты на электроэнергию при ремонте одной тележки. 

 

    
                          

 

Годовые затраты предприятия на заработные платы рабочим и 

электроэнергию при работе с поглощающими аппаратами можно найти по 

формуле (5.11): 

 

        
   

,                                                                                         (5.11) 

 

                                  

 

Из расчётов видно, что предприятие, при замене поглощающих 

аппаратов, тратит на электроэнергию и зарплаты рабочим около 2 миллионов 

рублей в год.  
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5.2 Расчёт стоимости ремонта поглощающего аппарата 

 

Для того, чтобы найти все затраты предприятия при работе с 

поглощающими аппаратами, необходимо рассчитать затраты на ремонт 

аппаратов.  

При ремонте поглощающего аппарат основная часть расходов 

предприятия приходится на запасные детали. Приведены запчасти для 

поглощающего аппарата АПМ-120, их стоимость указана в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Стоимость запасных деталей поглощающего аппарата 

Наименование детали 
Количество на 1 

аппарат 
Единицы измерения Стоимость, руб. 

Конус нажимной 1 шт. 1900 

Корпус 1 шт. 5500 

Клин 2 шт. 2160 

Пакет упругих 

элементов 
1 шт. 7380 

Стяжной болт с гайкой 1 шт. 540 

Опорная пластина 1 шт. 1610 

Подвижная пластина 1 шт. 2050 

Итого   23000 

 

Из таблицы 5.1 видно, что на ремонт одного поглощающего аппарата 

АПМ-120 может уйти до 23 тысяч рублей.  

При использовании поглощающего аппарата РТ-120, ремонт 

происходит на заводе-изготовителе, что позволяет экономить денежные 

средства, так как отправка на ремонт этого аппарата обходится предприятию 

в среднем в 1350 рублей.  
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5.3 Расчёт экономической эффективности внедрения нового 

проекта 

 

Экономическая эффективность внедрения данного проекта 

определяется снижением затрат труда и повышением его 

производительности. К основным показателям, характеризующим 

экономическую эффективность проекта и определяющим целесообразность 

его внедрения, относится: рост производительности труда, годовой 

экономический эффект, снижение трудоёмкости ремонта и замены 

поглощающего аппарата. 

Поглощающие аппараты являются стандартизированными деталями 

автосцепного устройства и изготавливаются по одним и тем же габаритам 

для того, что бы без осложнений устанавливаться на автосцепку. Поэтому 

при работе с аппаратом АПМ-120 или РТ-120 трудоёмкость операций по 

снятию или установке будет везде одинакова.  

Из фактических данных известно, что окупаемость использования 

поглощающего аппарата РТ-120 происходит на полувагонах за 3,2 года, на 

других типах вагонов за 5 лет. У АПМ-120 этот показатель в среднем больше 

на год. 

Стоимость аппарата РТ-120 составляет 26000 рублей. За время его 

службы происходит один капитальный ремонт, при условии, что он не 

попадал в происшествия. Следовательно, за весь срок службы РТ-120 

расходы на него составляют около 27350 рублей. Стоимость АПМ-120 

составляет 23000 рублей, но расходы на его ремонт могут достигать ещё 

23000 рублей. Поэтому за весь срок службы на АПМ-120 может 

расходоваться почти до 50000 рублей.  

Срок службы РТ-120 составляет 16 лет до капитального ремонта и 16 

лет после него. У АПМ-120 эти сроки иные: 12 лет до капитального ремонта 

и 12 лет после. Это значит, что за один срок службы аппарата РТ-120 
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предприятию придётся затратиться на покупку двух поглощающих аппаратов 

АПМ-120 и ремонт одного из них.  

Все неисправные аппараты РТ-120 отправляются на ремонт на завод-

изготовитель, так как АО «В-Сибпромтранс» не обладает техническими 

средствами и техническим процессом ремонта данного аппарата. Это даёт 

дополнительную гарантию исправности аппарата после ремонта и уменьшает 

нагрузку на предприятие. К тому же налаживание процесса и наработка 

опыта по ремонту РТ-120 может занять длительное время и затратить 

ресурсы предприятия.  

С точки зрения экономической эффективности проект является 

выгодным. По расчётам видно, что использование на предприятии 

поглощающего аппарата РТ-120 позволяет снизить затраты на ремонт и 

закупку новых аппаратов, по сравнению с аналогами. Уменьшается срок 

окупаемости поглощающего аппарата. При тех же самых затратах на 

зарплаты рабочим повышаются эксплуатационные характеристики вагонов, 

что в конечном итоге приводит к увеличению количества перевозимых 

грузов и уменьшению аварийности и неисправностей вагонов предприятия, 

это влияет на изменение безопасности движения на железных дорогах РФ в 

лучшую сторону.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте на тему «Повышение безопасности 

движение поездов за счёт модернизации автосцепки» была обозначена 

деятельность организаций АО «В-Сибпромтранс», обозначены его задачи и 

основные направления работы. Рассмотрены основные неисправности 

автосцепных устройств и поглощающих аппаратов. Проведена работа по 

повышению безопасности движения поездов за счёт внедрения на 

производство более надёжного поглощающего аппарата. Проект выполнен на 

основании данных, предоставленных АО «В-Сибпромтранс» и данных, 

приведённых в списке использованных источников. 

В первом разделе «Технико-экономическое обоснование» проведён 

анализ деятельности АО «В-Сибпромтранс» за 2011-2016 годы. Анализ 

показал, что предприятие занимает одно из первых мест по промышленным 

перевозкам. Количество предприятий, обслуживаемых АО «В-

Сибпромтрансом», постепенно увеличивается, также возрастает и объём 

выполняемых работ. Это свидетельствует о том, что данное предприятие не 

только поддерживает свой уровень развития, но и повышает его.  

 Во втором разделе «Исследовательская часть» был проведён анализ 

состояния безопасности движения по железным дорогам, рассмотрены 

основные требования к эксплуатации поглощающего аппарата и 

автосцепного устройства в целом. Так же был произведён анализ 

происшествий, связанных с автосцепными устройствами, что позволило 

определить направление работы по улучшению состояния безопасности 

движения.  

В третьем разделе «Организационная часть» более подробно и 

детально рассмотрены поглощающие аппараты в целом и их конструкция. 

Были произведены расчеты и сравнения, и выбран поглощающий аппарат, 
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наиболее полно удовлетворяющий условиям безопасности движения поездов, 

которым стал аппарат РТ-120. 

В четвёртом разделе «Охрана труда и экологичность проекта» 

выполнен анализ решения проблем защиты окружающей среды на 

железнодорожном транспорте, так же рассмотрены пути решения вопросов 

экологической безопасности на железнодорожных предприятиях. Были 

затронуты вопросы правильной и безопасной организации ремонтных работ с 

автосцепным устройством и поглощающим аппаратом. Рассмотрена 

пожарная безопасность на предприятии. 

В пятом разделе «Экономическая часть» произведён расчёт 

экономического эффекта от внедрения на предприятие поглощающего 

аппарата РТ-120. Сделан вывод об эффективности внедрения данного 

аппарата с экономической точки зрения, так как это приводит к снижению 

расходов предприятия на закупку деталей и ремонт, и повышению 

эксплуатационных характеристик вагонов и поездов с увеличением 

безопасности движения поездов.  
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Приложение А 

Автосцепное устройство СА-3 

 

Рисунок А1 – Автосцепное устройство СА-3 
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Приложение Б 

Поглощающий аппарат ПМКП-110 

 

 

Рисунок Б1 – Поглощающий аппарат ПМКП-110
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Приложение В  

Поглощающий аппарат РТ-120 

 

1 – корпус, 2 – фрикционные клинья, 3 – нажимной конус,  

4 – резинометаллический комплект упругих элементов,  

5 – направляющий стержень, 6 – шайба. 

              Рисунок В1 – Поглощающий аппарат РТ-120 
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Приложение Г 

Поглощающий аппарат АПМ-120 

 

Рисунок Г1 – Поглощающий аппарат АПМ-120 
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Приложение Д 

Автосцепное устройство в сборе с поглощающим аппаратом 

 

Рисунок Д1 – Автосцепное устройство в сборе 
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Приложение Е 

Иллюстрационный материал 

Слайд 1 

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра «Транспорт»

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Повышение безопасности движения поездов за счёт модернизации 
автосцепки

Руководитель В.П. Погодаев

Выпускник П.С. Машковцев
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Слайд 2 

Тема дипломного проекта: повышение безопасности движения поездов за 

счёт модернизации автосцепки.

Цель проекта: повышение безопасности движения поездов путём 

модернизации автосцепного устройства вагона.

Задачи: анализ состояния безопасности движения; выявление проблемы, 

связанной с автосцепным устройством; разработка мер по повышению 

безопасности движения поездов.

 

Слайд 3

Описание предприятия

 Организация АО «В-Сибпромтранс» основана приказом от 19 ноября 1975 
года №448-ц Министерства автомобильного транспорта РСФСР путём 
объединения промышленных предприятий, в частности железнодорожных 
цехов, Красноярского и Хабаровского края, Амурской области, Иркутской и 
Кемеровской областях, республике Хакасия. Отделение 
«Промжелдортранс» в 1993 году преобразовали в ОАО «Восток-
Сибпромтранс».

 Предприятие имеет почти 40-летний опыт работы. На момент создания 
обслуживалась около 60 промышленных предприятий, 70 километров 
подъездных путей, локомотивный парк составлял 10 изношенных 
локомотивов. За это время создан мощный производственный комплекс: в 
15 раз увеличилось количество обслуживаемых предприятии, 
протяженность железнодорожных путей, обновлён локомотивный парк и 
парк погрузо-разгрузочной техники, приобретён парк собственных вагонов, 
а также вагоноопрокидыватели, экскаваторы, рабочие машины.

 Подразделения компании транспортируют грузы, необходимые для 
различных отраслей промышленности - топливно-энергетических 
комплексов, добывающих и перерабатывающих предприятий черной и 
цветной металлургии, нефтехимической, лесной отраслей, перевозят 
продукты питания и товары народного потребления.
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Слайд 4 

Структура предприятия

АО «В-Сибпромтранс» на данный момент включает в себя 10 филиалов: 

 Абазинский;

 Абаканский; 

 Ангарский;

 Ачинский;

 Кия-Шалтырьский; 

 Красноярский узел; 

 Лесосибирский;

 Назаровский; 

 Тейский и Ангарский лесозаготовительные участки. 

 Также работает дочерняя компания-оператор ЗАО «Красопергруз».

Филиалы имеют современное оснащение, взаимодействуют с 18 станциями 

примыкания Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог. 

 

Слайд 5

Безопасность движения
 Безопасность движения поездов – это основное условие работы 

предприятия. Все организационно - технические мероприятия должны 

удовлетворять требованиям безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и его бесперебойной работы.

 Общее количество нарушений безопасности движения за прошедшие 

годы показано на рисунке ниже. 
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Слайд 6 

 В данном дипломном проекте я рассматривал поглощающий аппарат 

и автосцепное устройство, так как от их исправности зависит 

безопасность движения поездов. 

 Неисправные детали автосцепки приводят к её выпадению на пути, 

саморасцепу, повреждению вагонов и их тележек. 

 Количество происшествий, связанных с автосцепкой отображено в 

таблице.

Количество повреждений

2014 2015 2016

ЦВ 3 2 3

ЦТ 5 4 4

ВРК 14 16 9

Сторонние

предприятия
10 10 9

Дороги СНГ 5 3 2

Итого 37 35 27

 

Слайд 7 

 Для снижения количества происшествий на железной дороге и в 

целях повышения эксплуатационных характеристик грузовых вагонов 

предлагается внедрять на них эластомерный поглощающий аппарат 

класса Т1 – РТ-120. 

 Данный аппарат обладает более лучшими характеристиками, нежели 

другие аппараты того же класса. 

 Технические характеристики поглощающего аппарат РТ-120:

❖ Энергоемкость: не менее 70 кДж;

❖ Максимальная энергоёмкость: 120 кДж;

❖ Рабочий температурный диапазон: от -60 C до +50 C;

❖ Конструктивный ход: 120 мм;

❖ Срок гарантийной службы: 8 лет;

❖ Габаритные размеры: 578х228х321 мм;

❖ Масса: 120 кг;

❖ Срок работы до ремонта: 16 лет;

❖ Полный срок службы: 32 года.
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Слайд 8 

Конструкция РТ-120

1 - нажимной конус; 2 - фрикционные клинья; 3 - вкладыши 
бронзовые; 4 – шайба; 5 – корпус; 6 - комплект упругих элементов 
(резинометаллических); 7 - направляющий стержень; 8 - вкладыши 
металлические.

 

Слайд 9 

 Основным конкурентом РТ-120 является эластомерный

поглощающий аппарата АПМ-120.

 Технические характеристики аппарата АПМ-120:

❖ Конструктивный ход: 120 мм;

❖ Энергоемкость номинальная: не менее 70 кДж;

❖ Энергоемкость максимальная: не менее 90 кДж;

❖ Рабочий температурный диапазон: от - 60 до + 50  C;

❖ Масса: 132 кг;

❖ Габариты аппарата: 570*320*230 мм;

❖ Гарантийный срок эксплуатации: 8 лет;

❖ Срок службы: 32 года.
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Слайд 10 

Конструкция аппарата АПМ-120

1 - нажимной конус; 2 - корпус; 3 - клин; 4 - пластина неподвижная;  5 -
пластина опорная; 6 - пакет упругих элементов; 7 – пластина подвижная; 8 
- стяжной болт; 9 - стяжная гайка; 10 - регулировочная пластина; 11 –
пластина.

 

Слайд 11 

 Для определения марки поглощающего аппарата класса Т1, наиболее 

подходящего для цели данного дипломного проекта, были 

произведены расчёты и сравнивались их результаты. При сравнении 

использовались поглощающие аппараты марок РТ-120 и АПМ-120. 

Данные сравнения были занесены в таблицу, представленную ниже.

Модель поглощающего аппарата

Параметры РТ-120 АПМ-120

Энергоёмкость, кДж. 120 90

Максимальная масса вагона, при 

скорости соударения 2,5 м/с, т.
153,6 115,2

Максимальная скорость вагона 

массой 93,3 т, км/ч.
11,5 9,7

Количество поглощённой 

энергии, %.
60,7 80

Эксплуатационный резерв, %. 39,3 20
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Слайд 12 

 Таким образом я предлагаю, для обеспечения большей сохранности 
вагонов, внедрить и использовать на подвижном составе поглощающий 
аппарат РТ-120. 

 Данный аппарат обладает более высокой энергоёмкостью, что 
сказывается положительно при эксплуатации, поездной и маневровой 
работе. РТ-120 способен обеспечить более высокие стандарты 
безопасности при ошибках, браках в работе, будь то превышение 
скорости сцепления или массы вагона при роспуске. Данный 
поглощающий аппарат имеет эксплуатационный резерв почти в 2 раза 
больше, чем у его конкурентов в своём классе, это приводит к 
уменьшению количества временных и денежных затрат на ремонт 
самого аппарата, рамы и тележки вагона.

 С точки зрения экономической эффективности проект является 
выгодным. Использование на предприятии поглощающего аппарата РТ-
120 позволяет снизить затраты на ремонт и закупку новых аппаратов, по 
сравнению с аналогами. Уменьшается срок окупаемости поглощающего 
аппарата. При тех же самых затратах на зарплаты рабочим повышаются 
эксплуатационные характеристики вагонов, что в конечном итоге 
приводит к увеличению количества перевозимых грузов и уменьшению 
аварийности и неисправностей вагонов предприятия, это влияет на 
изменение безопасности движения на железных дорогах РФ в лучшую 
сторону. 

 


