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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с организацией 

эксплуатации и технического обслуживания нетягового подвижного 

состава – вагонов. Исследованы аспекты зависимости между техническими 

требованиями и конструктивными особенностями вагонов и условиями их 

эксплуатации. 

Ключевые слова: Производство. Технология. Проектирование. 

Автоматизация. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт. 

Abstract: The article is devoted to issues associated with the operation and 

maintenance of nondriving rolling stock-cars. Researched aspects of dependencies 

between specifications and design features of cars and the terms of their operation.  

Keywords: Production. Design. Technology. Automation. Operation. 

Maintenance. Repairs.  

Переход на автоматизированное проектирование технологической 

подготовки производства может быть возможен при наличии на предприятии 

"Системы автоматизированного проектирования технологической 

подготовки производства" (САПР-ТПП). Основным ядром этой системы 

(согласно ГОСТ 14.004-83) является "Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов" (САПР-ТП). 

Поэтому на первом этапе необходимо выполнить фундаментальные 

исследования по теоретическому обоснованию методических аспектов 

создания "Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ремонтного предприятия" (САПР-ТП-Р). 

В первую очередь нужно решить задачи, связанные с разработкой 

методических основ оптимального проектирования технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта вагонов. 

При разработке технологического процесса традиционным (без САПР) 

методом технолог имеет конкретные детали и сборочные единицы и 

стремится полностью выполнить соответствующие требования к ним.  
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Автоматизированное проектирование ведется с помощью ЭВМ по 

типовым решениям. Алгоритмы их принятия разрабатывают заранее. При 

этом необходимо предусмотреть и учесть все возможные случаи сочетания 

технических требований на ремонт детали или сборочной единицы, для 

которых будут проектироваться технологические процессы на базе типовых 

решений. Это сложная задача. Следует иметь в виду, что на принятие того 

или иного технологического решения зачастую оказывает влияние конкретная 

производственная обстановка, меняющаяся во времени, а также и 

субъективные факторы (квалификация технолога-разработчика, сроки 

разработки и т. д.). К тому же, невозможно заранее предусмотреть все случаи 

и, тем более, подготовить для них решения. Несмотря на то, что к разработке 

типовых решений и алгоритмов их выбора привлекают наиболее опытных 

технологов, возможны случаи, когда типовое решение в какой-либо 

практической ситуации окажется неприемлемым. 

Таким образом, все типовые решения действительны для 

ограниченного круга требований. Поэтому для каждого типового решения 

необходимо указывать пределы изменения исходных данных, т. е. область 

его применения, и применять типовые решения только в допустимой 

области. Однако выполнения этого условия может оказаться недостаточно, 

так как задача технологического проектирования по своей природе является 

многовариантной. В технологии ремонта вагонов очень часто для решения 

какой-либо задачи можно указать несколько различных путей, причем все 

они будут осуществимы практически и дадут надежные результаты, то есть 

обеспечат требуемое качество ремонта, производительность операций. 

Еще более многовариантна задача разработки структуры 

технологического процесса. Здесь число возможных комбинаций переходов, 

схем базирования, методов обработки и компоновок операций, даже для 

простейших деталей, велико, а для более сложных - возрастает чрезвычайно. 

Для ремонта детали или сборочной единицы можно спроектировать 
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технологические процессы, отличающиеся друг от друга структурой, типом 

применяемого оборудования, схемами его размещения. Структура 

технологического процесса, вид применяемого оборудования в большой 

степени зависит от типа производства, от его организации. 

Такая особенность задачи технологического проектирования, обычно 

связанная с имеющимся на ремонтном предприятии оборудованием и 

инструментом, приводит к тому, что на разных предприятиях 

технологические процессы изготовления или ремонта однотипных деталей 

бывают не похожи друг на друга. Разные варианты технологического 

процесса ремонта одной и той же детали (сборочной единицы) вследствие 

различий в структуре, применяемом оборудовании, инструменте, режимах 

обработки имеют различные выходные показатели: производительность, 

себестоимость, расход материалов и инструмента, загрузку оборудования и 

так далее. Наличие нескольких вариантов решения приводит к задаче выбора 

наилучшего варианта. Таковым должен быть вариант технологического 

процесса, обеспечивающий выполнение в конкретных производственных 

условиях всех требований нормативных документов (правил ремонта, 

конструкторских документов, норм времени и др.) и дающий наилучшие 

значения выходных показателей. Таким образом, задача проектирования 

технологического процесса ремонта детали (сборочной единицы) по своей 

природе является оптимизационной. 

Итак, для повышения надежности и рациональности решения задачи 

технологического проектирования с помощью САПР необходимо 

прорабатывать, анализировать варианты решения с последующей их оценкой 

и выбирать наилучшее решение по заданному критерию (себестоимости, 

производительности), т. е. решать задачу проектирования технологического 

процесса как оптимизационную.  

При традиционном проектировании (без САПР) задача проектирования 

технологического процесса решается перебором нескольких вариантов. При 
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этом число анализируемых вариантов, а также их состав целиком 

определяются интуицией и опытом технолога, субъективны в большинстве 

случаев и оценки вариантов. Как правило, число детально прорабатываемых 

вариантов технологического процесса невелико (два-три). Причина этого 

кроется в умении опытного технолога интуитивно оценить эффективность 

(скорее, неэффективность) отдельных вариантов технологического процесса, 

в чрезвычайной трудоемкости задачи проектирования технологических 

процессов. 

Значимость учета многовариантности существенно возрастает при 

автоматизированном проектировании, так как при проектировании с 

помощью САПР очень сильно ослабляется роль таких факторов обеспечения 

рациональности технологических решений, как интуиция и опыт технолога. В 

данном случае они действуют лишь через заранее разработанные типовые 

решения. Отсюда возникает объективная необходимость проработки и 

анализа на ЭВМ нескольких вариантов с непременной их оценкой по 

заданному критерию. 

Необходимо отметить, что ЭВМ способна проработать и 

проанализировать значительное число вариантов, просчитать больше 

показателей технологического решения. Такой мощный и быстро 

действующий вычислитель, как ЭВМ позволяет обоснованно оценить 

полученное решение, базируясь на большом количестве информации. 

Естественно, что такая оценка будет более надежной. В силу этих 

особенностей оптимизационный подход, то есть разработка возможных 

вариантов, их анализ и оценка, является в настоящее время основным 

направлением совершенствования методов автоматизированного 

проектирования. 

Многовариантность задач технологического проектирования относится 

не только к структуре технологического процесса. Она охватывает все 

множество частных задач проектирования. Можно оптимальным образом 
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назначать инструмент, выбирать модель станка. Оптимизационной является 

задача расчета режимов обработки на каждой операции. Всюду, где 

существует несколько возможных вариантов решения, имеется оптимальный 

вариант. Такой подход к проектированию технологического процесса в 

целом, к каждой частной технологической задаче требует разработки новых 

методов решения этих задач, поскольку в традиционных методах не 

предусмотрен поиск оптимального решения. 

Понятие оптимальности рассмотрим применительно к задаче 

проектирования технологического процесса ремонта вагона. Технологический 

процесс называют оптимальным, если он обеспечивает, во-первых, 

выполнение системы ограничений, отражающих условия протекания 

процесса и требования, предъявляемые к нему, и, во-вторых, обеспечивает 

экстремум критерия оптимальности. Как следует из этого определения, 

оптимальный технологический процесс - это процесс наилучший в смысле 

заданного критерия оптимальности (например, технологический процесс, 

обеспечивающий максимум производительности или минимум расхода 

металла и т. д.). Процесс, оптимальный по одному критерию, может быть 

далеко не оптимальным по какому-либо другому. Например, максимум 

производительности может не соответствовать минимуму себестоимости. 

Поэтому при постановке задачи проектирования оптимального 

технологического процесса весьма важным является выбор критерия 

оптимальности. 

Критерий оптимальности должен соответствовать задачам 

производства, предприятия, для которого проектируется технологический 

процесс, учитывать специфику предприятия. Известно несколько различных 

критериев оптимальности, используемых для оптимизации как 

технологических процессов в целом, так и для отдельных частных 

технологических задач. Наиболее часто употребляются следующие: минимум 

штучного времени, максимум производительности (процесса, операции). 
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Выбор того или иного критерия оптимальности диктуется зачастую 

конкретной производственной ситуацией. Если ремонтное предприятие, 

например, испытывает трудности в изготовлении или приобретении запасных 

частей конкретного наименования, то естественно стремление 

минимизировать их расход, то есть в качестве критерия оптимальности в этом 

случае будет выступать минимум затрат на приобретение (изготовление) 

запчастей именно этого наименования. 

В последнее время все большее распространение получают 

интегральные критерии оптимальности, учитывающие весь комплекс затрат 

на организацию технологического процесса. Эти критерии являются 

экономическими по своей сути. Одним из простейших критериев этой группы 

является технологическая себестоимость. Этот критерий учитывает 

суммарный эффект от таких противоречивых в подавляющем большинстве 

случаев факторов, как производительность процесса и себестоимость 

обработки. 

Одним из основных показателей народнохозяйственной эффективности 

технологического процесса являются приведенные затраты.  

Другим условием оптимизационной задачи является, как уже 

указывалось, система ограничений. Можно выделить следующие группы 

ограничений, накладываемых на технологический процесс: 

- по качеству продукции (ремонта или ТО); 

- по производительности технологического процесса; 

- по организационно-техническим возможностям 

производства; 

- по технологическим возможностям оборудования, 

инструмента,   приспособлений. 

Для решения задачи оптимизации необходимо обе ее составные части 

представить в математической форме. Критерий оптимальности выражается 

как функция от оптимизируемых параметров и прочих характеристик 
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процесса. Эту функцию часто называют функцией цели. Оптимизируемые 

параметры - это параметры процесса, для которых в результате решения 

задачи должны быть найдены оптимальные значения. Таковыми, например, 

являются частота вращения шпинделя и подача при оптимизации режимов 

резания на операции обточки колесной пары. Ограничения могут также быть 

описаны функциями оптимизационных параметров, но чаще они имеют вид 

неравенства. Математически задача оптимизации формулируется следующим 

образом. 

 

Найти вектор Х = {х1, х2 ..., Хn}, оптимизационных параметров, чтобы 

он удовлетворял системе ограничений: 

 

Z1(х1, х2 ..., Хn) R Z1
n; 

Z2(х1, х2 ..., Хn) R Z2
n; 

………………………...     (1) 

Zk(х1, х2 ..., Хn) R Zk
n; 

……………………….. 

Zm(х1, х2 ..., Хn) R Zm
n; 

 

и обеспечивал экстремум функции цели (критерия оптимальности): 

 

F (х1, х2 ..., Хn)  extr     (2) 

 

где Z1(х1, х2 ..., Хn) - функция ограничений первой группы; Zk(х1, х2 

..., Хn) - функция ограничений "k-ой" группы; Zm(х1, х2 ..., Хn)- функция 

ограничений "m-ой" группы; Z1
n - нормативный параметр ограничения 

первой группы; Zk
n - нормативный параметр ограничения "k-ой" группы; Zm

n 

- нормативный параметр ограничения "m-ой" группы; R  {, , , , } - вид 

отношения; F (х1, х2 ..., Хn) - функция цели. 
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Выражения (1) и (2) представляют собой формулировку задачи 

математического программирования. Методы математического 

программирования составляют основной математический аппарат теории 

проектирования оптимального технологического процесса. Любой 

технологический процесс может характеризоваться как процесс 

качественного и количественного изменения объектов производства. Его 

можно рассматривать как систему, основным элементом которой является 

операция. В этой системе на вход поступают изделия, характеризуемые 

соответствующим набором характеристик (параметров):  

 

P0 = {p0
1, p0

2, ..., p0
i},    (3) 

 

на выходе обеспечивается набор характеристик (параметров) готового 

изделия: 

 

Pm = {pm
1, pm

2, ..., pm
i}.    (4) 

 

Эти изменения определяются действием совокупности технологических 

факторов: 

 

T1 = {t1
1, t1

2, ..., t1
j1}, 

T2 = {t2
1, t2

2, ..., t2
j2}, 

……………………..    (5) 

Tk = {tk
1, tk

2, ..., tk
jk}, 

……………………. 

Tm = {tm
1, tm

2, ..., tm
jm}, 
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В формулах (3) - (5) обозначено: P0 - набор параметров изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
1 - "1-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
2 - "2-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
i - "i-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; Pm - набор параметров изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
1 - "1-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
2 - "2-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
i - "i-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; T1 - набор технологических 

факторов на первой операции; t1
1 - "1-й" технологический фактор на первой 

операции; t1
j1 - "j1-й" технологический фактор на первой операции; Tm - 

набор технологических факторов на "m-ой" операции; tm
1 - "1-й" 

технологический фактор на "m-ой" операции; tm
jm - "jm-й" технологический 

фактор на "m-ой" операции. 

Оптимизировать технологический процесс - значит, во-первых, 

сформировать оптимальным образом сам набор технологических факторов T1 

- Tm , то есть состав и последовательность операций, а во-вторых, определить 

оптимальное значение каждого технологического фактора Tk. Задача 

оптимизации технологического процесса предусматривает наличие трех 

основных элементов: математической модели процесса, функции цели и 

метода оптимизации (оптимизационного алгоритма). 

Применение информационных технологий для решения задач 

технологического проектирования поставило задачу разработки 

оптимизационных методов проектирования. Теория проектирования 

оптимальных технологических процессов в настоящее время интенсивно 

развивается. Полученные результаты показали эффективность 

оптимизационного подхода к решению технологических задач. Наибольших 

результатов удалось достичь в машиностроении, при проектировании 

технологических процессов изготовления деталей. 
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Однако, при проектировании технологических процессов ремонта и 

технического обслуживания (ТО) таких технических систем, как подвижной 

состав (ПС), современные достижения теории проектирования оптимальных 

технологических процессов практически не используются. В тоже время, 

качество технологических процессов ремонта и ТО вагонов в значительной 

степени определяет техническое состояние подвижного состава, а, 

следовательно, и безопасность движения поездов. 

На кафедре "Нетяговый подвижной состав" РУТ (МИИТ) в настоящее 

время ведутся фундаментальные исследования, направленные на адаптацию 

методов автоматизированного проектирования технологических процессов, 

разработанных в машиностроении, к условиям ремонтного производства. 

Цель этих исследований - получить исходные данные, которые позволяют 

сформулировать техническое задание на разработку проекта создания 

"Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

ремонтного производства (САПР-ТП-Р)". 
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