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Общая  характеристика  работы. 

Люуалыюсть  работы. Изменившаяся коренным образом со
циальноэкономическая  ситуация в России на повестку дня ставит вопрос 
о корректировке н конкретизации технической и 3KOHOMH4ecKov4 политики 
на TjnHiciiopre. 
Уровень организации  и развития базы по ремонту и техническому обслу
живанию грузовых вагонов не п достаточной мере обеспечивает посста

'  новление работоспособности вагонов. По данным исследований ВНИ1ЖТа 
уровень работоспособности  на 40 % определяется качеством ремонта и 
техническим обслуживанием,  которые зависят от уровня развития ваго
норемонтной базы и системы ремонта. К тому же, по да!Н[ым тех же ис
точников, среднестатистический  вагон рабочего парка за годовой период 
эксплуатации более 6 раз поступает в текущий отцепочный ремонт. 

Изза дефицита  вагоноремонтной  базы,  низких  темпов  обновления 
вагонного  парка,  массового  повреждения вагонов  в эксплуатации  , не со
блюдения установленной периодичности ремонта,  в парке грузовьгх ваго
нов иа сети насчитывается  1S,9 тыс. полупагонов с просроченным  трафа
ретом  депооского ремонта. 

В условш1х  рыночной  экономики,  когда все средства  должны быть. 
направлены  на  получение  максимальной  прибыли  ,  ргшепне  вопросов 
модел1!рован1ьч  динамического  равновесия  ме»слу  прочностью  вагонов  и 
мощностью  их ремоигпого хозяйства  приобретает eui,e большее  народно
хозяйственное  значение.  В  частности,  повышается  актуальность  работ, 
связанных с исследованием  соотношепш! зат|эат ка приобретение  вагонов 

• !1 поддержание Еагоноремонтпой базы на необходимом уровне. 

Цель  работы.  1.  Разработать  методшсу  расчетного  обосиовагшя 
меропрнятнй, HanpacjteFnibix па  совершенствование организации ремонта 
грузовых вагонов. 

2. Примешяь  разработанную методику  для обоснования предложений по 
улучшеншо технического содержания парка полувагонов. 

Методы  нсо^едованнп.  Решение  поставленной  зада'Н!  проводи
лось пй основе методов теории надеж1юст11, матемаппескон статистики и 
теории вероятностей. 

Научная  иоопзип.  Разработано  математическое  н  программное 
обеспечение  к оптимизации  параметров  системы ремонта  и сроков  служ
бы вагонов,  при  которых  одновременно  учитывается  эконокпиеская  эф
фективность  ,  условия  обеспечения  безопасности  движения  и  сущест
в>тощие  (  нлн  перспеетнвные)  возможности  ремонтной  базы  вагонного 
хозяйства. 

При этом решены следующие задачи: 



в  нредаожена методика расчета  потребности  в плановых ремонтах  ваго
нов; 

в  рафаботана  методика  опт1.  изации  меяфемонгного  пробега,  опреде
ляемого из условия безопасности диинсеиия (1БД  ); 

о  предло/кены  принципы  плапированш!  периодичности  глубокой  днаг
мостикн вагонов, 

а  впервые получена  количественная  зависимость  между уровнем  техно
ло1Т(ческо10 запаса мощности ремонтной базы и гюраметрами  системы 
ремонта нагонов; 

Практическая  ЦСНЕЮСТЬ.  Выполненные  неслелоиапня  и  получен  . 
ные результаты  позволили: 

в  разработать  рекомепдаиии  по устранению  дефицита  в деповской  и ка
пнишьиоп ремонтной базе; 

ы  ратработать  комплекс  программ  на  основе  методики  определения  оп
тимальной системы ремонта для ПЭВМ; 

и  разработать  программу  расчета  потребностей  в  ннаиоиьгх  нидах  ре
монта реадизовашгую на ПЭВМ 

Пубднкацин.  По материштам дисссртацнн опубликовано пять рабо!. 
Структура  и объем pa6oii>i. Диссертация  состоит из введепия, пяти 

глав, заключения, списка исподыова)Н1Ь]х источинков и приложения, 

ОСНОВНОЕ  СОДЕР>!(АНИЕ  РАБОТЫ 

Во ьнелсиии обоснована актуальность выбранной темы. 

В первой  главе  сформулироианы  осиовмыц  проблемы  и  направ
ления организации ремонта  фузовых  вагонов. 

Разработке  научных  методой  оптимизации  сроков  службы  п  па
p.TMcipoB системы ремонта подвижного состава посвящены  работы;  В.О. 
И.1СИ'1ьева, Л.А. Воробьева,  В.П. Бугаева, А.В. Горскою, В,И, Гри;ио1ико, 
И И  Исаева,  И.Г.  Кабенана,  Д.В.  Кирилюка,  В.П  Клюки,  В.П  Сенько, 
.ЛИ.  Стутша,  И.Г.  Мартынюк,  Э.Д.  Тартаковскою,  Г.В.  Райкова,  ПА. 
Уонма, Л.В. Шиловича,  И.И. Хабы и дру1их ученых транспорга. 

Обзор  иссдедовати'!  расчетного  обоснонамня  .рокои  службы  и 
Ti,ipa\icipoii систе.мы ремонта  показал, что отрасль  не расгюла(ает  оида
iipiHiHiOH методикой оценки 1юр.иатнвного срока службы (НСС)  вагона , а 
^лклe    ко.зичсстсенной  связью  между  ИСС  и  11ар.1метрамн  системы  ре
монта  Эю  затрудняет  установление  адекватною  соогиетствия  между 

.HcipsKJHuiHHMMH параметрами  вагона  и его  CHCICMOH ремонта,  что ска
зынлмся  на  пыяапепии  пропорцнй  мсж;ту темпом  понолне|Н1я  парка но
М1\н1  iiaioH.iMii и мошноотыо ремонт ной базы, 



Вторая  глапа.  Сформулированы  осиопиые требования  к систе
ме ремонта  и к  методике  ее  оптимизации.  Приведены  принципы  форма
лизации посгавленной задачи и методика ее решеии)). 

При  решении  поставленной  в  диссертационной  работе  задачи 
автор попытался  » разрабатываемую методику заложить идею  сбаланси
рованного  учета  таких  фактороп  как  экономическая  эффективность, 
безопасность  движения,  цнтенсивносгь  эксплуатации,  особенности  кон
С1рукции,  позрастной состав  вагонного  парка  и мощность  ремонтной  ба
зы, а также обезличенность эксилуатацнн фузовых  вагонов. 

Учитывая  разнородность  упомянутых  факторов,  необходимо 
было  найти  их  "общин  знаменатель"    формальноматематический  ана
лог. 

Техническое  состояние  подвижного  состава  япляется  тем  на
меиателем,  о  котором  гоиорнлось  выше.  Инструмент  управления  им из
вестен  система  ремонта,  математический  аналог  которого  удобно  пред
ставть  в виде матрицы (I ij  )  j й межремонтный пробег в пределах  iro 
ремонтного цикла.  Число сток  матрицы равно числу ремонтных циклов 
за срок службы  вагона,  а количество элеме1ггов п iн  строке следует  ин
терпретировать  как  структуру  iro  ремонтного  цикла.  Сумма  всех  эле
ментов этой матрицы есть нормативный срок слуисбы  вагона. 

Fia множестве  этих  матриц определена  эптимизационная  зада

ча 

f ( ! i j  )  —_  min  (1) 

li)  <  It..,  (2) 
М 

oC|  <C  Ј i n ( U j )   1 * ^  <  (3) 

Здесь :  f (Ivj)  ce6ecTOHNsocTb единицы пробега вагона; 
\^^   межремонтный  нл!! ме'.кдиагиостнчесшЕЙ  пробег  вагона нз условк.; 
минимального  снижения  достигнутого уровня безопасности  дв!к<ення  на 
т})а!!спорте; 
М  мощность peMOfiiTioro хозяйст!  : пагоноз рассматриваемого типа; 

П (Uj  ) потребность в плацопых ремонтах вагонов р.1Ссматриваемого ти
па в течение пнгересующегонас календарного года; 

а  коэффициент технологического  запаса мощности рем01ггного хозяйст
ва вагонов рассматриваемого типа; 

е  требуемая точность расчетов  по отношсишо  к надежпостн рзботи  ва
гсниого хозяйства. 

Как следует из определения матрицы (1 i j  ) ,  если  принята стратегия 
ДР. По нар.1ботке,  то  в результате  решения  задачи  (1)(3)  представляется 
иозмОжиы'ч одиовремсиио найти: 



оптимальное  количество капитальных  ремонтов  (КР) за срок службы ва
гона; 

оптихмальную структуру кшкд!.. о ремонтного цикла; 

оптимальную периодичиость деповских рсмонтоп (Д1'); 

оптимальное  значение нормативного срока службы вагона. 

Если же  принята  стратегия  ДР  по  техническому  состоянию,  то  планиро
вать периодичность ДР не требуется и речь д.ол>кна  идти о планировании 
сроков  глубокой диагтюстики  технического  состояния  подвижного  соста
ва. Под глубокой диагностикой понимается тот ее объем  , который реали
i) ют при ДР. 

Себестои.мость  единицы пробега  вагона  f (Uj  ), входящая в к))нте
рий  (1)  , отра;>каст качество функционирования  системы  (транспорт в це
лом)  на  ранг  выше  изучгемой  (вагонное  хозяйство),  что  является  стан
дартным  требованием  к  любому  системному  исследованию.  В  работе 
подробным  ооразо.м  проапал11 .̂.роваиы  составляющие  себестоимости 
едн1И1цы пробега, показа»ю существование эксгрс.мума функции  f (1 ;J  ) . 

Использование  критерия  (])  позволяет  учесть  надежность  подав
ляющего числа элементов конст1)укции, отказы когорых  можно отнести к 
классу постепенных  и приблидсеине к которым  возможно контролировать 
в условиях эксплуатации. Упомянутый учет реализуется  в виде калькуля
ции  последствий  отказов  в денежном  выражении,  входящих  в  гакне  со
стаидяющие сеСестоимостн ед1тицы  пробега  как затраты на КР, ДР и те
кущий ремо1гг(ТР). 

Однако  случаются  такие  отказы,  последствия  которых  измерять в 
денежном  выра;кенин  некорректно.  Примером  таких  отказов  являются 
хрупкие  и  прочие  внезапные  разрушения,  которые  могут  немедленно 
привести  к крушению поезда. Для  учета  этого обстоятельства  в oптIÎ н ̂
зациоиюй  задаче  используется  ограничение  (2),  в  котором  фигурирует 
пара.метр безопасностн конструкции  1 «х. 

11ео6ходи\ю было создать  MI. .'одику определения  параметра  1 г,д и 
при усгзноплснии критериев .метод его оптимизации. 

Основной  исходной нифор.мацией для  решения указанной з'>дачи 
ни исися  показатель безотказности  составных  частей вагона,  которые од
HOiipe<.(CHHo удовлетворяют следующим требованиям: 

•  01каз vovicei нси<едленио привести к крушению поезда; 
»  ou.'ia.uei  ограниченной коит1юлс11ригодностью в эксплуатации; 
»  ifMciot  огршш'.енные  позмол  о с т  в  членения  из конструкции  вагона 

и ремонт  t) усгоииях эксгпуатации. 
К !|исл>' таких  состаимых  частей  донусти.мо огнестп  na.'jpcccop

ную  и  боковую  балк)  тележки  ,  пяшик,  корпус  анюсцспки,  буксоиьн") 



узел  и колесо  пидежиость  имопю  этих узлов должна  определять  перио
дичность ДР, в условиях  действующей стратегии  ремонта. 

При  выводе  формулы  целевой  функции,  входящей  в  к]зиторпй 
ошймизашн! 1вд  .воишкла  за.цача выбора  модели технической  эксплуа
тации  вагона  компонент системы  ремонта  и С1ратегии  их осуществле
ния. 

С  учетом  этого  обстоятельства  в  работе  проанализирована  су
ществующая система  ремонта,  выявлено  место  каждой ее  составляющей, 
нсследова1ю  влияние различных факторов  на элементный  и структурный 
состав  системы.  В числе  упомянутых  факторов  ,  как вид1Ю нз табл.  1, и 
особе1И10стм  конструкции  вагона,  и  приспособленность  к  тexиoлoпlя^. 
ремонта, и совершенство  нормативнотехнической  базы н т.п 

Таблица 1 

К анализу существующих спетом ремонта 

Особенности конегрук
цни (события) 

Обозначение  Утверждения 

;  2  3  1  Л 

Составные части конст
рукцчн вагона имеют су
щественно различные ре
сурсы 

Л,  1 
Г регламентация обье  ~) 
|мов работ при ремой  [ 
[те  J 

Составные части конст
рукции имеют 100  про
центную контролепри
годность в эксплуатати! 

.  Л, 

1 
Г регламентация обье  ~) 
|мов работ при ремой  [ 
[те  J 

Составные части конст
рукции имеют 100  про
центную контролепри
годность в эксплуатати! 

.  Л, 

2  {А^пА^)^ГР 

Отказ составных частей 
конструкции непосредст
венно влияет на безопас
ность движения 

Лз 

2  {А^пА^)^ГР 

Отказ составных частей 
конструкции непосредст
венно влияет на безопас
ность движения 

Лз 
3  [^,n'A^r^'^)=>^i>.\ 

Отказ составных частей 
конструкции непосредст
венно влияет на безопас
ность движения 

Лз 

4  {А,пА,гА^=>ДР Для демонтажа отказав
шей части конструкции 
требуется стационарное 
оборудование 

л  4  {А,пА,гА^=>ДР Для демонтажа отказав
шей части конструкции 
требуется стационарное 
оборудование 

л 

5  {А,юАзпАз/'\,)=>ДР, 
Ремонт составных частей 
консгрукцин трудоемок 
(баластные работы) и 
требует дл1ггельных про
стоев ' 

As  6  {AjnA/VLjr^AJ=>№, Ремонт составных частей 
консгрукцин трудоемок 
(баластные работы) и 
требует дл1ггельных про
стоев ' 

As 

7  {A,oA^г^AJ=.KP 
Для ремонта достаточно
надежных составных час
тей вагона требуется спе

.цнальиое дорогостоящее 

А. 
7  {A,oA^г^AJ=.KP 



П]Х)лолжкий  табл.  1 

(  2  J  4 

оГюруДоиаипе 

8  {Л^пАу'>Л^=>ТР2 

Критерии отказов  со

ставных  частей  вагона 

регламентированы  в 

нормативной  докуменга

ннн 

А , 

8  {Л^пАу'>Л^=>ТР2 

Для составных  часген  ва

гона имеются  диагности

ческие технолопи!  и обо

рудование  дли беаразбор

нон оценки  их  тех

нического  состошшя 

Ав 

9 

[ремонт  по  техиичсс1 

|кому  состоянию  J 

Для соаьнных  частей 

имеются  налсжньш тех

нологии  оценки  оста

точных  сроков  I3X службы 

Ав 

9 

[ремонт  по  техиичсс1 

|кому  состоянию  J 

В pojynbTaic оказалось гюзможиым; 

•  ныделить те компоненты, которые должны 1!Х0Л11Ть в систему р  .юнта 
нагона, устинопить назначсЕнл' каждого типа рсмоша  (си. утв. 28  п 
табл.  1), их явную зависимость от снойств  консфукнин; 

•  ьа явить роль и место ДР в системе ремонта, услоьия при которых он 
иосиг либо плаиопопредупрсдительньп"! (ДР, ), либо плаиово
ааарийный (ДГ'г) характер {си. утв. 46); 

»  уое.литьсь  6 целесообразности рсгламсмтаиин оС>ьемон работ i]pii Д1' 
или Kf  (с.\1. утв. 1) 

Уточняя  и дополняя сказанное выше, от.мегим, ч\о  осиовлан функ
ция ДР  конфолы'.одиагиосгическая,  и ориетирован он а первую оче
редь  на достаточно массивные узлы с ограниченной  контролепригодно
стыо, о1каэ коюрых  мапря.мую связан с бетонасносгыо ди)1>ке1тя. Поэто
му Д1', форма  его организации в iraiiGoTtmeri сичк'ни влияет  на безопас
ность движения ( в qiauHuax огвсюгвенности  ваго  мЛ служиь!}. Этим 
обьяснясгсз ука)аннос вьнпе CMUcjiOiiOtf солери.аиие параметра  1бд . 

Как от.мсчено вытс. cxe.ua технической аксп.чуатаиии иагонны) 
Koncr])\KUHii в аначтельноГ! степени таюке ваилет на ур  зень 6e;joiiacno
tui динлсутя. Лпчроксчмаци.ч слол;лни|нхся форм тех/тнчсскон экснлуа
гании лае1 иозчоллюсть учитывать на уровне выкла.иок конкретные тех
Hii.ioniH, которые »рем,я 01 upc.Mcini  предлагакп  ученые и смециалнстм 
ip..iiCHOpia. Посделнее ocyuicci'  яеюя  то.мощыо специа.иьиы.х aipera
icii cipaiciHii  pe*!oiifa. Ь.'мтодлря  n\{ модс'лпруются  рл',шнчнь;еэксплуа
тационные cHiyauHH как на уровне ваюн.и,  гакм ею  составных частей. 
иолес тою. с 110М0Ч1Ы0 уг  мянутых arpciaxos  прадсгавляется  ноз.можиим 
на NiJObHc выкладок учесть упьалыюсть  обсзлич(.ти10Й ijjop.MLi экспдуа
и;(ни  груооных uaiOBOB 

http://cxe.ua


Последнее ii03M0Jnir  reopeiH'iecKH, с noMOuii.ro ст])огнх расчетов 
разрешить спор относительно иредиочтителышсти одной из двух cipaie
гмй ДР  ио наработке или по состоянию. В послевоенные годы все виды 
рсмошов  iiaroHon осуп1.есг1)г(ялпсь по состоянию. Лишь с  1955 г. согласно 
приказу МПС Н» 4 1П предписывалось ставить вагоны п КР н ДР по нара
ботке. Через 6 лет (приказ МПС № 40 Ц) эта стратегия была подтвержде
на для пассажирских  и рефрижсраторны.ч нагонов, которая в 1971 году 
(приказ МПС № 36Ц) была отменена п пользу стратегии по состоянию. И, 
наконец, приказами  МПС (Hi 81Д от  1982 г. и № 30 Ц от  1985 г.) вновь 
узаконена была с гратегия ДР по наработке для пассажирских и рефри^ке
раторт,!Х вагоноп. 1J 1990 г. приказами МПС ( № 4 Ц) впервые после 1955 
г. Gi.iJi восстапон.пен ДР по состоянию, по не иа долго. В 1995 г. ( приказ 
МПС № 7 ЦЗ) виопь был установлен ДР по наработке. 

В рассматриваемой главе показано  ( а п 4 и 5 главам; доказывается 
иа числовых пригзерах), что руководство oaroinioro хозяйства должно 
ориентироваться  иа ДР по состоянию как иа более рациональную страте
гию ремонта грузового вагона. Осиоп*юн преп)аяой качественний оргапм
зацин технического содержания является обезличенная форме эксплуата
ции вагонов. Главным следстпием  последней является 1п{Зкое качество 
ремота  и знамнгельипя неравномерность имтснсивностн эксплуаташи! 
вагоиог) даже одного и тхзго же типа. 

Изза колебаний в иитеисив|юст11 эксплуатации различные вагоны 
к назначенным  моментам ДР имеют иеодгишковый уровень износа и по
преждеипй. Поэтому псегда имеется позлюжиость отобрать в ДР вагоп.ы с 
неплохим тех1П1ческпи состояпиел!, что н имеет место иа практике. Ваго
ны, которые II первую очередь пуждатотся  п ДР, попадают в него с боль
шим опозданием. Общнн технический уровень парка паго1ю», а значит и 
качество ремонта с1П1жается. 

В случае сгратегин ДР по состоян1ио  ремонтировать  нсправиые 
вагоны в депо запрещается.  Все усш1ня будут направлены на вагоны, ко
торые действительно нз^кдаются в ремонте.  Однако пагон1юе хозяйство 
не готово D иастоятий  момент к полномасштабному  переходу к ДР по 
техническому состоянию нзза отсу.хтпня диагностпчесюк технологии и 
падежных методов оценки остаточного срока слу^кбы несущих узлов. 

Тем не менее, желательно поэтапное приближение к организации 
ДР по техническому состоянию. Поэтому в диссертациошюй работ  к 
теоретическому анализу представлена следующая форма оргаиизацин ДР, 
11ериодичпость подачи вагонов п ДР планируется, как п прежде, приказом 
МПС, исходя из потребности в нем базовых несущих узлов, удовлетво
ряющих  вышеупомянутым трем условиям. Объем восстаноБНтельиых ра
бот регламентируется. При этом коллективам НТО дается право и обес
печивается экопомнческтпЧ интерес к перепланированию в сторону отда
ления дат1  очередного ДР вагона в зависимости от его техшпеского со
стояния. 



Необходимым условием реализации этой формы ДР является пе
реход на одобренную руководством  МПС техноло(И10 обслуживания ва
I оиов на сортировочных стан1  ;ях, в основе которой лежит концентрация 
ремонтных работ  на спсциализированныи путях. Схематизировать ука
saiuiyio форму ДР  значит "иписать" новую технологию текущего ремон
та  в обший алгоритм оптимизации системы ремонта и норматнтюго сро
ка службы грузового вагона, и, тем самым, повысить значимосаь  поиска 
расчетной стратегии ремонта, которая  npinwTa нами  и следующем  виде. 
3  момент начала эксплуатации вагона с IIOMOIIH>K) CHeu)iajHjHoro  стати
стического эксперимента  определяется дата первого ДР. Результат экспе
римента заполняется  в трафарет вагона.  [!сли  к указанной дате ни один 
элемент  конструиип! не отказал, то в этот MOMeirr начинается деноиской 
ремонт плановопредупредительного характера  (Д1',  ). Если же к услов
ном)'  мо.менту начала ДР какойлибо узел отказал, то возможны два слу
чая.  Первый  отказ при  ехническич осмограч ис обнаружен. Тогда в мо
мент, обозначенный  в трафарете, начинается деноиской ремонт планово
аиарийного характера (ДР;). Второй случай  отказ при темтчсскнх ос
мограх О'Зиаружсн. Тогда в момент обнаружения oi каза начинается теку
щий ремонт. 

После окомчаши любого ремонт с по.^отью того УГХ сгатяс  .пеского 
эксг'сримеита перепланируете,  момегт пачшга следующего ДР. Да/гее 
н;)оцесс технической эксплуатации  новюряется. 

Расщеп7е)Ј11е деповского ремонта на ДР,  и ДР^  позволяет  на 
уровне иыьта.Г1,ок учесть брак  в работе осмо1])щнкоа  вагонов. 

Прнменпгсльно к указанной стратегии  i; работе  обосновано 
применение критерия 

A(l.z) 

^  пи:(х 
В{1)  •.  ( 4 ) 

оп1оси1ельио которого определялось оптн.мальнс  значение  li^i  , вхолл
1ЦСС  п 0(71аинче11не (2). 

Здесь:  /\(l,z)"  [  F(y + z) dy  ( 5 ) 

В  (1)    J  & (4)Jx  . у ,  + (  у,   у,  )F,i)  •' (Уз   у.) е{1>  :  (6) 

F0)  "  0  (!)   функц1н| распределения  пробста наюна до отказа и до rHj
cie  !ики  в ремонт cooiBeiciucimo; 

Y,  • Vj  и  Vj  срслн!..  прололжнге.т1.ностн ДР,  , ДР^  и  ТР соогвсгстч 
ьенио, 



г  • технологически необходимый пробег вагона. 

Найденное указанным способом значение велнчилы 1,̂ ;  рекоменду
ется воспринимать как периодичность глубокой диагностики  пагоион рас
смат]:)иваемого типа. 

Использование критерия (4) поиояяет сч11тать, что при приняты.ч 
прочностных харак^гернстнках, формах организации ремонта и режима.х 
использования  вагонов  исчерпнны нее возможности  по обеспечению 
безопасности движения. 

Это позволяет поставить  вопрос о практическом перехоле от ка>ку
шнхся планово  предупрсдительнм.х  ДР (ППР) к планово  даагноснче
ским ремонтам  (ПДР) среднего и крун)10го объемов, что по нашим расче
там  даст возможность почти на четверть сократить объемы работ в ва
roHiiLDc депо. 

В огран1Гчеиин (3) фигурирует функция П ( l , j ) ,  которая в яиной 
форме заинсит не только от пара.четров  системы ремонта, но и от возрас
тного состава парка вагонов. Существующие методы определения по
требности D плановых ремонтах не обладают таким свойством. Поэто.му а 
настоящей работе разработана методика сггределени;  потребности ваго
ноп п ремонте, которую  можно использовать  и пне задачи (I)  (3)   тл 

сравненил различных систем ремонта с точки зрения  их соответстния 
ушествующен ремонтной б,тзе. Удобно решать и обратные  задачи  3a,i.i
чн прогноза ремонтной базы.  > 

Так на рис. 1 н рис. 2 показаны результаты сравнения  конкурирующих 
систем ремонта, представленных в табл. 2 (обозначение систем pcf.toina 
в первом столбце). 

ПотреСгшсггь  D ДР  полувагонов  в 
.заЈИсииосп1  от  систем  poioffra 
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и дисесртационно1"1 работе на базе предложенной методики разра
ботаны алг()1)И(м. и  адаптированная  на ПЭВМ программа расчета иотреб
KociH в ремонте  . Эго нозиалило исследонать зааисммость  потребности 
иагоиов в штиоиых  ремонтах от различных систем ремонта, от возрас
тного cociaiia парка вагонов, от срока службы вагонов  н от стоимости па
гона, 

В ограничение (3) также входит величина  а  . В работе предпри
нята  нопьпка по огсчесгвсппой  и зарубежной литературе найти методы н 
критерии выбора оптимальпглх значений этой величины применительно к 
какойлибо от[1аслн народного хозяйства. Представленный обзор факти
ческ(?го материала послу/мл  основой для назначения конкретного значе
ния  а  при решении  задачи (1)  (3) . Расчетное значение  а  для ва
гонов составпло  1,27. 

В работе предстанлепа методика  оптимизации  1 Б̂ .  . Рассчитан 
максимально допустньплй по условиям безопасности  движешь! пробег 
меи.д)'  деповски.'.п! рсмопгами. Он составил 22 мео. 

15 третьей главе  разработана база исходных данных для решения 
задачи (1)  (3 ), которая соигветствующим образом  структурирован^. 
Критериальному уравнению (1) соответствует массив исходных  данных 
ИД1,.". ограничению (2) массив ИД2, огранпчешио (3) массип ИД3, ИД
4. 

Исходная информация НД1 н ИД2 была получена опираясь: 

•  на соотпегсгвующи  фупиы иадежпостп на сети; 
в  чл непосредс1вг!И1ое изучение соответств^тощпх^^четиых фсг̂ .м. 

И рамках дг.пного исследования была разрйбогапа методика сбора н 
обработки зксплуатацпоиаой информации. 

Массив 1)Д. состоит нз данных о данимико роста основных состав
ляющих себестоимости  единицы пробега  вагона в зaвliCll^iocтн от его 
cr'iKa cjiyxcGbi. 

Работа по сбору первичной информации для построения зависимости 
"Возраст вагона  фактические затраты на ремонт" наиболее трудоемка. 
Эга зависимость доджна быть построена  по результатам 11а6л!0деннн за 
определенной совокупностью вагонов в течение срока их слулсбы. Реали
зовать Такой эксперимент па практике певозможло; Поэтому рекоменду
ется использовать  так называемый метод группировок,  позволяющий 
)|ми гиропатъ упомянутые сроки паблюдеинп, и осуществлять их  за при
емлемый отрезок времени. 

Суппюсть этого метода прпметггельао к нашей задаче заключается в 
следующем. Фиксируются и ставятся  под наблюдение в течение  1992
1993 г. пел совокупность 4х осиых полувагонов. Затем, указанная сово
купность разбивается на группы: 1  ipynna полувагоны постройки до • 
•1'!73.г.; 2 группа  постройки  19/41983 г.; 3 груп'.л постройки  1984
\'ту\  •  '  •    "  •  . • • • . •  • 



По каждой возрастной qjyiine  фо1)мнруются экснлуатанноггмьге дан
ные, характеризующие  фактимескне  saiparu  либо ка К1', либо па ДГ', ли
бо на текуцнн1 ремонт. 

CymecinyioT пре:1ягстния на нуш реализации упомянутого метода, 
Па ремонтных  предприятиях офасли зазраты на ДР и КР  ,11есмо(ря на 
рекоме1гдацни  ученых  ,не калькулируются для каждого к  нкрегного ва
гона и даже не днф(1)ере/11и1ро!)аны по позрастныи группам.  Они списы
иаюгся  согласно установленному  мормагиву. Поэтому Т])ебуему10 ин
формацию невозможно извлечь из стандартных учетных и расчетмьнс 
форм. Огсюда ясна неиозможность имитацни ^ргода  rpynmiponoKC по
мощью этих документов, к чему следует а нерспектнпе стремиться.  По
следнее является одним из apiyMCHiOH  и пользу скорейшего внедрения на 
транспорте современных информационных  lexiiononLii. Трудоемкость же 
реального эксперимента и затратьс на егоосушестпление таковы, чго реа
лизовать его п рамках настоящей диссертационной работы в силу извест
ных причин било невозможно. Тем не менее, выход был найден, С помо
щью  многслетни.ч наблюдений, пропсдетнлх со1рудмикаг.:и ВНИИЖТа в 
конце 70х годов, были получены  дитпле о динамике роста за1;'ат на те
кущий , деиопской  и капитальные ремонты по мере старения  нолупаю
но!!, Эт!1 да1нп.:е и  были  гранс11)ормированы п исходные дантле типа 

ИД1. 

В ociione методики  получегшя оценок надежности нагог<а (пред
сгавлемные в ПД2) лс;кит следую111ее положение. Все множество огказов 
нозмокио лодепнть на два подмножества. В первое нходяпе,  последст
ни,ч которых  ио/кио компенсировать экономически. По второе под.множе
CIBO входят отказы, которые  не имеют экономического из.мере1Н1я и пе
посредст!]сн!го плп.яюг на безопас1юсгь движения.  При оценке показате
лей безотказности пагонэ 'oim входят в ИД2) учитываются отказы ука
занных пьнпе составных мастеП. Отказы других соспшных частей  умипл
вшотся Kocneinio, через затраты на ремонт и техническое  обслужинание 
(ИЛ!). 

Kfaccmi "ксплуатнцпонной информации бьш разбит на три фуоп'л: 
1. да'!чие  , хортсгеризуюшнс погер,) ри^лгос1н)собиости тгл  грубых на
руше!нн"| тгх]юлоги11 нзготоплеиия  и норм конструирияаиия  иагоиои; 2, 
данные, харакгеризу10цн)е потери работоспособности  ixi  грубых иа
pymeiHH"! щглмт экспдуатании нагоиоп;  .1,. данные о napyineiniK риоото
сгюсобностн  по остачьпым причина?/ 

Последний  массив рассма^знаалсч  п клчгсгш; иснп.гтлх /ыч)п,п 

для гголумеинл показателей Пйдезсносзи. 



Л4 

Если, например, стаиится задача определения иеличииы  1г,д 
применительно к стратегии ДР по наработке, то достаточно располагать 
данными о средних наработках до разрушения указанных выше несущих 
элсме]Г10в конструкции вагона. Тогда  HIDKHIOIO оценку периодичности 
глубоко!! диагностики  допустимо определять по формуле: 

1.4= ( | ^  ) " .  ( 7 ) 

|де  Т;   средняя наработка  iro узла до pajpynicHim. 
Информация для оценки показателей надежности (типа Т;) рас

сматриваемых узлов соде|)жнтся в достаточно больиол! обьелш в отраслс
рой научнотехнической литературе. Изучение и ана1п!з этой информации 
позволил оценить величины Ti  (i = 1, п ). 

Для фop̂ !иpODaии l̂ масснвоп НД3 и ИД4 использовались даниьш, 
содержащееся  в отчетной докуметации МПС. 

В чатвергон  главе  предложена методика решения оптимизаци
онной задачи (1)(3). В следствии сложности задачи  алгоритм  ее реше
ния разбивается  па следуюи^ие этапы. 

1. По специально разработаиион методике определяется оптимальная по 
условиям  безопасности движения  периодичность деповского ремонта 

2.  Формируется  миогкество П не противоречапднх здравом^  смыслу 
струкзур системы ремонта. 

3.  Для каждой 1Г(  структуры системы ремонта (обозначим се через шеО) 
решается задача (1). Тем самыл!, для каисдой струетуры из лпюжества Q 

определяются оптимальные межремонтиые пробеги, себестоилшсть 
единицы пробега и НСС вагона. 

4  Из множества И систем ремонта иаход1ггся та, для которой себестоп
мость единицы пробега вагона принимает наимиштее  значение. Эта 
система ( обозначим ее через со,) остается для дальнейшего анализа. 
Через 1 е*; обозначим межремонтные пробега, соо гветствующнх систем 
ш,. 

5.  С нспользоваинем  правила 

U = min(b. ,  \щ)  ( 8 ) 
(к =  1, N ) 

межремонтные пробеги системы to,  коррекпфуются с учетом требова
ний безопасности движения. 

Здесь  N =Т. ni; +11 + 1 , 

где и  число КР, предусмотренных системой со^; 

tn^  структура  iго  ремоигного'цикла  системы ш^ 



6  Для полученной системы ремонта по специально разработанной мето
дике рассчитывается потребность в плановых ремонтах П (I ij  ) ваго
нов рассматриваемого типа г  еченнн интересующего нас кале1Гдарно
го года. 

7.  Проверяется условие  (3). Если оно соблюдается, то полученная  систе
ма является искомой. Ecim же условие не выполкяется  то  необходимо 
изме1Н1ть принятые исходные данные . 

Как видно, в  настоящей работе речь идет о поиске е  оптимальных 
нарамег()Ов системы ремонта, т.е. с точностью задания множества i l ,  что 
вполне  приемлемо для рассматриваемого класса ин)кенерт,1х :!адач. 

Известна возможность  аппроксимации роста затрат на 1екущне ре
монты по мере старения техники с помощью линейных за'  icHMocTefl.  С 
учетом этого, в работе аналитически решена задача (1) и получены  фор
мулы для межремоптных пробегов в виде 

.Величина  первого межремонтного  пробега удовлетворяег квадрат
ному уравнению 

a C + b l . + c  =0,  (10) 

где 

а = Ь,+Ь;Ё~  ;  (И) 

c =  f E ^ '  ( D  + S + Q);  (13) 

D  суммарные заграты на ДР и КР за срок службы наюна ; 

S,Q   покупная и ликвидная цена вягощ' 

"к. ' \   ко?ффи]1иенты роста удельных эксплуатационных  чаграт по мере 
С1арения вагона, 

ВаЛч'но определить  возможные стракгии  поведения  руконодсюл ва
гонного хозяйства  при проведении  технической  политики. Для  .яою 
пр1Н1яты к pac'ieTy следующие ситуации : 

1  Имее1ря парк пшопых  полунагоноа. Стратегия Д!'  по трлСюхкс  , при 
эюм  вагошюс хозяйство не перешло на новую тсхполопно  гекушсго 
ремонта  п.агоио» на ссрткропочных  станциях,  г е. имеет  мссю  2х ЦИА
лонач система  рсмоша. 

2  То '.ке , но имеет место 3х цикловая сис1с,мз  рсмота 



3  Имеется парк  типовых полувагонов. Ст{1атегия ДР  по состоянию, при 
эгом вагоппос .хозяйстпо перешло на новую технологию текущею ре
моига и имеет место 2х циюювая система pcMOirra . 

А.  Парк 1Юлувагонов на  100"/«состоитиз конструкций сраной  и кузовом 
из алюминиевого сплава. Ст{)атегия ДР  по наработке  и имеет место 
однопиклоная система ремонта, без КР. 

5  То же, но стратегия ДР по состоянию при этом вагонное хозяйство пе
решло  на новую техно.чогию текущего ремонта и имеет место одно
цныювая система ремонта, без КР. 

В таОлипе 2 приведены  результаты расчетов, которые вначале  про
mnoAHJUicb в ценах  1978 г., а затем были пересчитаны с учетом попра
вочных коэф({1НЦ,иентоп па цепы  1996 г.  Затраты на  приобретение вагона, 
КР, ДР и эксплуатационные  расходы парировались  в зависилюсти от ор
ганизации и структуры сисгемы ремонта. 

Таблица 2 

Результаты  расчетов 

Помер 
нариан 
та 

нес 
[год] 

Оггтимальны  параметры системы ремонта  Себестои
мость 

единицы 
пробега 
[Юруб. 

/мес] 

нес 
[год] 

Колво 
КР 

Величина  межремонтных  пробегов 
1 мгс1 

Себестои
мость 

единицы 
пробега 
[Юруб. 

/мес] 
1  2  3  4  5 

20  1  Ь,= 26  1к=24  Ь,= 2б  !г^=20 
bi=26  U=21  1а=25  bi=l8 
J.v26  h=\9  1 е 2 3  Ь,̂ =̂15 

115,4 

2  33  2  1„=26  1ц=21  1й=19  1й=17 
J„=26  Ь,= 2б  U=16  lj,= 12 
l,j=26  l̂ ^=26  Ijr  26  1ЗЙ= 10 
1«=2б  bj=26  lji=24 
1й=26  1д=22  1»=21 

109,8 

3  24  )  1„=26  1ц=26  1л=2б  Ь4=22 
Ь=26  1й=23  1.26  1^=20 
l,s=26  1«=20  1„=26  1«=17 

98,6 

4  22  0  1„=26  1,5=23  1„=16  li,f  11 
1,2=26  1й=20  l,,,j=14  1,,=  10 
l,j= 26  1,7=  19  1„= 13  V,i=  9 
1„=26  l,s=18  1„г12 

133,2 

5  24  0  1„= 26  1,5= 26  1,3= 18  l,,,f  12 
1,г=26  1,с,= 26  1„=16  Ь.«=11 
l,i=26  1,г=21  1,,,г15  l,,f  10 
1,,= 26  1„= 19  1,,?  13  .•  •  . 

126,9 

•Uo'ipcoHocrL вДР'и  КП для к,.кдоГиги'стемы'ремонта,;  no;i 
fi:tf,siGox;\Ht\(,i\  в.;|,11СС1.'рта_цин;методп1се и предстаилсны'и таб. 

1счигаиы по 
1.3. 



n 

Таблица 3 

Результаты  расчетов 

Номер вари
анта 

Потребность  в 

ДР  КР 
1  138366  14379 
2  145442  28993 
3  136394  14394 
4  192010  О/О 
5  183080  О/О 

Наиболее экономически целесообразной оказалась, как показали 
расчеты,  третья ситуация в вагонном хозяйстее. 

В пятой главе  приведена техно.тогия обосноаанш  предложений но 
совершенствовашао органнзаюш ремонта на основе решения задачи (1)
(3). В ЧЕОПЮСТИ, на базе рассчятащюй  потрсбностн п ДР и КР а условиях 
нескольких конкурирующих систем ремонта указаа1а методика определе
ния потребнссти отрасли в запасных частях для пгрка  полувагонов, про
нззодствешюй программы для Baroiuibix депо п потребности этих депо в 
рабочей силе и технологическом оборудоващш. Оценено ллиянне на ука
заш1ыс параметры организации ремонта такого паленого фа1аора как  , 
прочностные свойства полувагон!.  Гак, при увеличении  на 30 % средней 
наработки до разрушена  таких деталей как боковина и надрессори;и( 
балка ТСЛСЖЮ1, букса, колесо, автосцепка  потребность в ДР падает с 
233946 вагонов в год до  186839 вагонов  в год. при оценке их уровни по 
техническому состоян1«5. 

При увешсчешп! прочлости  ( которая выражается через Ti   сред
ачя наработк!  ю разрушения) рассматрнзасмих узлов до велшши  1 дд, 
( i  •» 1,3 ), указданьк на рис. 3, потребность в ДР yiieiu.iuaerc« до разме
ров заявлс1шоГ< мощности реыонтлого хозлйстза  nofiyBaroiioa. 

Связь  между прочностью  цагспов  и потребностью о ДР 

16010, 
14010 
120 ю; 
100ад 
еою 
со10' 
4010 
го10' 

а   t 
»   2 
* л 
• х   4 
»  5 

i  d..',) 

рис. 5 



Здесь 1,2,3,4,5  системы ремонта согласно обозначению табл. 2. 

При расчетах учитывалось, что любому уровню прочности вагона со
гласно (7) соответствует конкретное значение величины lei  . 

lis рис. 3 также слсдуег, что при увеличении прочности вагонов  их по
куипая  ueiia возрастает  . Однако, если даже она возрастет на 50%, что 
маловероятно, то  суммарные затраты МПС на создание дополнительных 
мошностей дегювского ремонта  всеравно значительно больше дополни
тельных затрат на приобретение более прочного подвюкного состава. 

Как видно нз последнего рисунка, наиболее предпочтительной систе
Moi'i ремонта, из рассмагрниаемых в табл. 2 .является система под номе
ром 3. 

Таким образом, подобные результаты поз150Л}нот ответить на вопрос : 
куда  выгоднее вкладывать деньги  на упро»и1енне конотруищн вагонов 
или на ссзда1П1С дополнительных ^юlцнocтc^l для их ремонта. 

С гюмощью  табл. 2 и 3 представилось возможным оценить ОИЕИ
даемос,влияние на.указанные параметры организащп! ремонта полуваго
нов HOBoii технологии текущего ремонта  вагонов на сортировочных 
CTainnwx, предложенной  к.т.н. Хабой И.И. 

Исе;;<.'довпния также позволили оценить  вЛ!1ЯШ1а параметра 1  д̂ 
ч снсгемы ремонта на псрнодичность  KOHTJIOHH технического состояния 
полувагона  (I jy  )  на технических  станциях. При этом появилась воз
можность учесть такие Факторы как вероятность брака в работе осмотр
щиков и затраты на организацию работ на ПТО. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1.  На основании проведенных исследований н выполненной классифика
цн!1  предложена технология 1фитического анализа действующей системы 
ремонта, представленная  в табл.  V. При этом установлены; 

о  место и роль составляющих системы ремонта; 
С  условия  , при которых ДР носит  плановопредупреднтельный,  ли

бо плановоаварийный характер; 
с  условия перехода на ремонт по тсхн)гческому состоя1ппо; 
и  требования к вновь проектируемым системам ремонта грузовых 

вагонов. 
2.  Разработана система ТОР подвижного состава, которая учитывает  не 
только  восстановление работоспособности,  но и  предотвращение посте
пенных отказов, приближение к которым может быть проконтролировано., 
Данная система  позволяет  при планировании  параметров системы ре, 
^юнтa определить  влияние внезапных отказов, особешю тех,  которые 
HCMczpicMHO могут привести к крушению поезда. 
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3. В диссертационной работе предложен параметр бе:!онасностн 1г,д  , 
который характеризует склонность конструкцин  вагона к указанным пы
nje отказам. Параметр безонаснастн  1|,д следует  п'яктонать  как макси
мально допустимый  пробег между глубокими диагностиками  нагона. 

Предложен способ опенки  влияния браков п работе осмо1рн;ико1) па
гонов на параметр \i^  и параметр  Ьувеличина  гарантийного участка 
ИГО. При 01ггимнзации пеличины  1 ц^  исиолыовано понятие  ожидаемого 
риска к{)ушения. 
4  Исследования  позволили  проанализировать  величину  акоа(1)фипиенг 
технологического запаса  мониюсти ремонтного  хозяйства  напиюя рас
сматриваемого типа, которая  характеризует надежность работы и степень 
устончивости  вагонного хозяйства  к изменению экономической  ситуации 
а стране и на  фаиспорте  . Результатами исследований устаиоилено, что 
для вагонного хозяйства рассматриваемый  коэффициент и  может быть 
принят равным  1,27. 
5. В диссертащш получены формулы для расчета пробега вагонов ме;кду 
ДР или глубокими диагностиками  вагона в зависимости от принятой 
стратегии ДР. 

Установлен обобщенный критерий оптимизации системы ремонта гру
зового нагона  При формулировке опгимизапиопнон задити  показатель 
безопасности вагона 1[,д и показатель надежности  вагоиною хозяйства  а 

нспотьзуются  в качестве оп)аничений. 
Построена математическая модель задачи оптимнзацшг системы ре

монта грузового вагона и разработан алгоритм ее регвения. 
В результате рс[пения алгоритма » рамках снтуацин 3 табл. 2 опреде

лено оптимальное значение ! f., , которое для полувагона составило 26 
мес. 
6. Существует три возможных направлении устране1Н1я дсфн1п,га ре
монтной базы переходи!» подходящую систему ремонта, упрочие1И1е 
конс'фукции И увеличение ремонтных  мощностей,  Расчеты,выпол1[енные 
по разработа1Н1он методике показали, чю  наиболее эффективен перьый 
пугь в сочетании со вторым.  Переход на предложенную сгратегнк> ДР 
позволит на 30 %  уменьшить указашнлй дефицит, а увеличение 1ырамег
ря безопасности  \,,j^  до 30 мес. (см. кривую 3 па рис. 3) даст  возможность 
добиться баланса между мощностью ремонтной базы и по1рсбиостью в 
ДР. 

Пред/южениая оптимизациошгая  задача может быть ncnojH/soB.iiia  при 
ироектировагпит  перспективных  консфукций  вагонов на :)гапе поиска 
приемлемого  !'равнопесия" между показателями прочности  ( их отражлсг 
I f̂   ) и мощности ремонтной базы (их отражает М}. Критерием  yKajanno
го равновесия выст^'паег себестоимость единицы пробста. 

Кроме  гото/три peniCHHH оптимкзаииоивой  задачи автоматически оп
ределяются  1юрмативиые сроки  СЛ>'А6Ы, без которых  загрудтиельио 
прогнозировать 'q)e6ye.Mbie инвестиции  в lunоное троение, и в ы.гиишое 
хозяйство



8. Проведенные расчеты позволяли сравнить несколько правдоподобных 
варианюн организации технического обеспечения перевозок грузов в по
луиаюиах. Эти варианты отличались CTjiyKrypoft  систем ремонта, страте
гиями деповского ремонта  , технологией текущего  ремонта. 

Из расчетов след1ует, что наиболее перспективным  является вариант 
NoiopoMy соответствует двухцикповая система ремонта полувагона  с 
11(;С  в  24  года , где ДР осуществляется  по состоянию. 
9. Исследования показали, что для типовой конструкции полувагона па

рамет])ы системы ремонта  по техническому состоянию должны быть 
откорректированы: 

9.1 Пели не планируется перевод naroiuioro хозяйства на новую техноло
пио текущего ремонта вагонов на сорт11ровочпых станциях, то страте
гия ДР возмол<иа только одна  по наработке. Для этого случая в работе 
определены оптнмгтьные  межремонтные  пробеги (5.3). 

9.2 Если р вагонном хозяйстве используется  новая технология  , то в этом 
случае ремонт  вагонов необходимо осуществлять с учетом новой стра
тегии ДР  по состоянию. Тогда.периодичность ДР не планируется. 
Взамен планируется периодичность глубокой диапюстикн вагонов, 

В дпссертации разработаны принципы  и методы  обоснования пе
риодичности глубоко!! диагностики  грузовых вагонов. Как показали рас
четы,  переход па новую сграгегию ДР позволяет  уменьшить потреб
ность нос пнюпки вагонов в  плановые виды ремонта примерло на 30 %. 
При этом  в ДР будут попадать  те вагоны, которые остро нуждаются, а не 
наоборот. 
10  1'азрабогаиа методика и алюритм расчета потребности в ДР и КР, учи

тывающая  значения  межремонтных пробегов и возрастной состав пар
ка вагонов рассматриваемого типа. Это дает возможность определить 
дефиинг деповской  и капиталь/юн ремонтной базы. 
Методика  позволила на примере парка полуваго!Юв сравнить не

сколько систем ремонта с точки зрения их соответствия мощности ре
л(()т ного хозяйства этого типа подвюкного состава  . Результаты расчетов 
(юказапи, что при действующей системе ремонта в  1996 i.  необходимо 
н|юпустигь через Д1' 223946 полувагонов, что значительно превышает 
возмоясгюсти ремонтной базы этих вагонов, суммарная мощность которой 
составляет  132790 полувагонов  в год. 
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