
Справочник по ремонту грузовых вагонов
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Допускаемые отклонения от размеров пружин
Возможные неисправности и ремонт   пружин
Ремонт и термообработка пружин
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Числа твердости по Бринеллю (агрузка 3 000 кГ, диаметр шарика 0  мм)
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Основная характеристика 3-  и 2-осных тележек
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Дополнительные технические условия на деповской ремонт 4-осных тележек 8-осных вагонов
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ремонте 3-осных тележек типа УВЗ-9м   6-осных   полувагонов
Последовательность выполнения операций и нормы времени на их выполнение при деповском
ремонте тележек ЦНИИ-ХЗ-О.ЦНИИ-ХЗ и МТ-50
Нормы расхода узлов и деталей тележек при ремонте вагонов
VIII. Автосцепное устройство
Длина  и  горизонтальный  захват сцепления автосцепки СА-3
Вес и марка стали детален автосцепного устройства
Характеристика пружин поглощающих аппаратов
Разделение на группы деталей автосцепного устройства  (ГОСТ 88-55)
Химический состав стали для детален автосценного устройства (ГОСТ 88-55)
Технические требования на поглощающие аппараты (ГОСТ 9364-60)
Химический состав сталей для изготовления корпусов поглощающих аппаратов
Химический состав стали для изготовления фрикционных клиньев, нажимных конусов и шайб
Знаки  маркировки деталей  автосцепного устройства
Перечень сварочных работ, допускаемых при ремонте деталей автосцепного  устройства
Размеры, допускаемые при ремонте вагонов
Шаблоны, применяемые при ремонте автосцепного устройства
Места постановки клеим на отремонтированных деталях автосцепного устройства
IX. Автоматические тормоза
Виды и сроки ремонта тормозов
Порядок и объем работ, выполняемых при заводском и деповском ремонте тормозов
Порядок н объем работ,   выполняемых при ревизии тормозов



Размеры плеч рычагов тормозных передач основных типов вагонов
Порядок и объем работ, выполняемых при текущем отценочном   ремонте   вагонов
Порядок испытания и приемки тормозов на вагонах
Основные операции по ремонту тормозных  приборов
Ремонт воздухораспределителя усл. №320
Размеры калиброванных отверстий воздухораспределителя усл. №320
Испытание узлов воздухораспределителя усл. №320
Испытание воздухораспределителя усл. №320
Ремонт воздухораспределителя  усл. №135
Испытание узлов воздухораспределителя  усл. №135
Испытание воздухораспределителя усл. №135
Ремонт воздухораспределителя усл. №270-002
Размеры калиброванных отверстий и манжет воздухораспределителя усл. №270-002
Испытание отдельных узлов воздухораспределителя  усл.№270-002
Испытание воздухораспределителя усл. №270-002
Ремонт воздухораспределителя усл. № 270-005-1
Испытание воздухораспределителя усл. № 270-005-1
Ремонт автоматического   регулятора   грузовых   режимов торможения усл. № 265-002
Испытание автоматического регулятора грузовых режимов торможения усл. № 265-002
Ремонт кранов
Испытание кранов
Ремонт выпускных клапанов
Испытание   выпускных   клапанов
Ремонт  соединительных   рукавов
Комплектование соединительных рукавов
Испытание соединительных  рукавов
Ремонт автоматического регулятора тормозной   рычажной передачи
Испытание автоматического регулятора тормозной рычажной передачи
X. Рамы вагонов
Требования, предъявляемые к рамам при периодическом ремонте вагонов
Размеры поперечного сечения швеллера вагонных рам
Предельная толщина элементов швеллера при коррозионности 30% и более поперечного сечения
XI.  Кузова вагонов
Требования, предъявляемые к кузовам крытых вагонов при периодическом  ремонте
Характеристика деталей самоуплотняющихся дверей и их люков 4-осного крытого вагона с
увеличенным объемом кузова
Характеристика деталей дверей крытых 4-осных вагонов
Характеристика основных деталей люков крытых вагонов грузоподъемностью 62т с увеличенным
объемом кузова
Характеристика деталей люков крытых вагонов грузоподъемностью 60 и 20т
Расположение несъемного настенного оборудования в 4-осных крытых вагонах
Детали настенного несъемного оборудования 4-осных крытых вагонов
Метизы для несъемного оборудования 4-осных крытых вагонов
Технические условия на ремонт самоуплотняющихся дверей крытых вагонов
Минимальный перечень работ, подлежащих выполнению при текущем и капитальном ремонте
съемных деревянных овощных щитов
Перечень неисправностей в хлебных щитах и поддонах, подлежащих устранению при текущем и
капитальном ремонте или являющихся основанием для исключения из инвентаря
Характеристика деталей постоянной печной разделки
Характеристика деталей металлической крыши
Толщина, вес и количество листов кровельной стали в пачке
Детали цельносварной крыши 4-осного крытого вагона постройки заводов Польши
Требования, предъявляемые к кузовам платформ при периодическом ремонте
Характеристика деталей 4-осной платформы с металлическими бортами грузоподъемностью 63т
Характеристика металлических деталей деревянных бортов 4-осной платформы
грузоподъемностью 60т
Технические требования на ремонт и постановку металлических бортов 4-осных платформ
Требования, предъявляемые к кузовам 4-осных полувагонов при  периодическом  ремонте
Дополнительные требования, предъявляемые к 8-осным полувагонам при деповском ремонте
Технические требования при производстве профилактического ремонта кузовов 4-осных
полувагонов
Норма расхода запасных частей на профилактический ремонт одного 4-огного полувагона



Характеристика детален цельнометаллических 6- и 4-осных полувагонов
Требования, предъявляемые к цистернам и битумным полувагонам при периодическом ремонте
Технические требования на ремонт котлов цистерн для перевозки молока, изготовленных из
нержавеющей стали и алюминия
Основные работы, выполняемые при деповском ремонте цистерн для перевозки цемента
Нормы расхода деталей сливных приборов при деповском и текущем ремонте цистерн
Выполняемые работы при заводском ремонте изотермических вагонов и предъявляемые
требования
Состав  антисептической  пасты
Нормы нанесения антисептической пасты на 1 м2 поверхности деталей
XII. Электросварка при ремонте вагонов
Химический состав металла основных вагонных деталей, восстанавливаемых сваркой
Данные о электросвариваемости сталей
Маркировка наиболее ответственных литых дета ней, изготовленных из стали с повышенным
содержанием углерода и легирующими  элементами
Типы сварных соединений
Типы и марки электродов, используемых при ремонте вагонов Электроды для электродуговой и
газовой сварки и наплавки чугунных деталей
Размеры  электродов
Режимы сварки пучком электродов и электродами повышенных диаметров
Режимы сварки электродами марки ЦМ-7С
Зазоры между соединяемыми частями при автоматической и полуавтоматической сварке встык
Зазоры между соединяемыми частями при сварке тавровых соединений
Установочная длина свариваемых деталей при контактной стыковой электросварке с оплавлением
Режим наплавки гребней цельнокатаных колес на автомате типа А-482
Порядок выполнения электросварочных работ на вагонах, расположенных на тележках
Допускаемые сварочные работы при ремонте элементов колесных пар
Допускаемые сварочные работы при ремонте тележек
Допускаемые сварочные работы при ремонте букс
Допускаемые сварочные работы при ремонте рессорного подвешивания
Допускаемые сварочные  работы при  ремонте рам
Допускаемые сварочные работы при ремонте металлических узлов и деталей кузовов крутых
вагонов
Допускаемые сварочные работы при ремонте металлических деталей платформ
Допускаемые сварочные работы при ремонте металлических узлов и деталей кузовов полувагонов
Допускаемые сварочные работы при ремонте   тормозного оборудования
Допускаемые сварочные работы при ремонте котлов цистерн
XIII. Окрашивание вагонов
Способы окрашивания вагонов, их узлов и деталей
Классе лакокрасочных покрытий для отдельных грузовых вагонов и их узлов
Состав красок, эмалей и лаков, применяемых при окрашивании узлов и деталей  вагонов
Лакокрасочные материалы и эмали, применяемые при окраске узлов и деталей грузовых вагонов
Состав щелочной пасты для удаления старой краски с металлических поверхностей
Состав грунтов, применяемых при окраске узлов и деталей вагонов
Грунты, применяемые при окраске узлов и деталей вагонов
Состав шпатлевок
Средний  удельный  расход густотертых  масляных  красок и эмалей на 1м2 окрашиваемой
поверхности
Средний удельный расход шпатлевок и других материалов
Состав растворителей, применяемых для разведения лакокрасочных материалов при нанесении
их на поверхность в   электрическом   поле
Нормы расхода растворителей
Нормы расхода лакокрасочных материалов при заводском ремонте  вагонов  на  заводе
Нормы  расхода   лакокрасочных  материалов при  ремонте вагонов в депо
Нормы расхода лакокрасочных  материалов при    ремонте 2-осных вагонов в депо
XIV. Контейнеры
Основные размеры универсальных контейнеров
Виды и сроки периодического ремонта контейнеров
Основные  работы, выполняемые при периодическом ремонте металлических контейнеров
Основные работы, выполняемые при периодическом ремонте деревянных   контейнеров
Испытание контейнеров при капитальном ремонте
Нормы расхода материалов на ремонт контейнеров



Нормы расхода материалов на модернизацию металлических контейнеров грузоподъемностью 3т
типа УМ—1955г.
XV. Пиломатериалы, применяемые при ремонте вагонов
Распределение основных деревянных деталей вагонов по группам качества и породам древесины
(ГОСТ 3191—64)
Вес древесины различных пород в зависимости от состояния
Размеры пиломатериалов   по   толщине   и   ширине (ГОСТ 8486-66)
Размеры профиля чистовой и черновой заготовок досок для   грузовых  вагонов
Размеры сечения досок профиля типа А
Размеры сечения досок профиля типа Б
Размеры сечения досок профиля типа В
Размеры сечения досок профиля типа Г
Размеры сечения досок профиля типа М
Размеры сечения досок профиля типа Н
Размеры сечения досок профиля типа О
Профили и индексы поперечного сечения досок, применяемых при ремонте вагонов
Условные знаки сортности пиломатериалов и заготовок (ГОСТ 6564—63)
Соотношение сортов пиломатериалов, выпускаемых лесной и деревообрабатывающей
промышленностью по ГОСТ 8486—66 с группами качества на деревянные детали вагонов по ГОСТ
3191-64
Припуски на усушку пиломатериалов хвойных пород с абсолютной влажностью от 30% и выше,
подвергающихся сушке до различной конечной влажности (ГОСТ 6782—67)
Допускаемая влажностьдеревянных деталей вагонов в % (ГОСТ3191—64)
Режимы сушки для хвойных пиломатериалов в газовых камерах периодического действия
Режимы сушки для паровых и газовых противоточных камер непрерывного действия («сухой»
конец камеры)
Режимы сушки пиломатериалов для камер периодического действия при естественной (ест.) и
скоростной реверсивной (СРЦ) циркуляции сушильного агента
Выбор режимов для сушки пиломатериалов по 2-й группе качества в камерах со скоростной
реверсивной циркуляцией воздуха
Виды и режимы прогрева пиломатериалов при сушке в камерах
Продолжительность выдержки сосновых пиломатериалов при атмосферной сушке в пакетных
штабелях до транспортной влажности 22% для различных климатических зон
Пропитка деревянных деталей антисептиками и антипн-ренами с целью защиты их от гниения и
возгорания (ГОСТ 10803—69)
Допускаемые пороки древесины в деревянных деталях вагонов (ГОСТ 3191-64)
Допускаемые дефекты обработки в деревянных деталях вагонов (ГОСТ 3191—64)
Нормы расхода пиломатериалов в м3 при ремонте вагонов вдепо
XVI. Метизы, применяемые при ремонте вагонов
Нормы расхода метизов в кг при ремонте вагонов
Вес в кг 1 000 шт. болтов с шестигранной головкой
Вес гладких получистых валиков в кг
Вес 1000 шт. стальных заклепок с полукруглой головкой
Вес 1000 шт. стальных шурупов с полукруглой   головкой
Вес 1000 шт. стальных шурупов с потайной головкой
Вес 1000 шт. стальных шурупов с полупотайной головкой
Вес 1000 шт.  проволочных строительных  гвоздей
Вес 1000 шт. проволочных толевых гвоздей
Вес 1000 шт. проволочных кровельных гвоздей
Вес 1000 шт. проволочных обойных гвоздей
Размеры и вес черных шайб к гладким валикам
Размеры и вес получистых шайб к гладким валикам
Вес 1000 шт. разводных шплинтов
XVII. Оснсвные требования, предъявляемые к вагонам в эксплуатации
Неисправности деталей, при наличии которых запрещается постановка вагонов в поезда и
следование с ними
Неисправности деталей, при наличии которых не допускается загрузка  вагонов
Приложения
Список номеров клейм, присвоенных заводам, вагонным депо, колесным мастерским для
клеймения колесных пар и деталей вагонов
Основная стоимость вагонов грузового парка при исключении из инвентаря
Доплата к основной стоимости вагона при его исключении из инвентаря за имеющиеся



дополнительные устройства или особую конструкцию
Ценник частей вагонов, за повреждение которых установлена материальная ответственность
клиентуры


