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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД», 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с организацией 

технологической подготовки производства (ТПП) нетягового подвижного 

состава – вагонов. Дан анализ существующего положения и предложены 

пути  по улучшению ТПП на предприятиях, связанных с ремонтом вагонов.  
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Abstract: The article is devoted to the questions connected with the 

organization by technological preparation of manufacture (ТPM) of a non-taut 

rolling stock - cars. An analysis of the current situation is given and ways for 

improving TPM at enterprises connected with the repair of wagons are suggested. 

Keywords: production. technology. design. standards. function. 

documentation. 

 Технологическая подготовка производства (ТПП) согласно ГОСТ 

14.004-83 определяется как совокупность мероприятий, обеспечивающих 

технологическую готовность производства (наличие на предприятии полных 

комплектов конструкторской и технологической документации и средств 

технологического оснащения, необходимых для осуществления заданного 

объема выпуска продукции с установленными технико-экономическими 

показателями). Порядок организации и управления технологической 

подготовкой производства регламентируется: 

на государственном уровне – стандартами ЕСТПП; 

на отраслевом уровне – отраслевыми стандартами; 

на уровне предприятия – стандартами предприятия. 

Технологическая подготовка ремонтного производства включает 

решение задач, группируемых по следующим основным функциям: 

а) обеспечение ремонтной технологичности конструкции изделия; 

б) разработка технологических процессов ремонта и технического 

обслуживания (ТО); 

в) проектирование и изготовление средств технологического 

оснащения, необходимых при ремонте и ТО; 

г) организация и управление процессом ТПП ремонтного производства. 

Функции, указанные в подпунктах а, б, в, г, охватывают весь 

необходимый комплекс работ по ТПП.  
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Общие задачи, решаемые на уровне ремонтного предприятия 

применительно к основным функциям ТПП, приведены на рис.1, рис.2.  

Если сравнивать состояние ТПП эксплуатационных и ремонтных 

предприятий ОАО «РЖД» с передовыми предприятиями машиностроения, то 

приходится отмечать, что у нас, в ОАО «РЖД», этому вопросу уделяется 

меньше внимания и система технологической подготовки производства здесь 

слабее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1. Функции технологической подготовки производства 

(ТПП) 
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Рисунок 2. Основные задачи, решаемые при разработке 

технологических процессов 

 

 Существующая система обеспечения технологической готовности 

производства давно не пересматривалась и поэтому имеет ряд недостатков. 

  Отсутствуют или устарели требования, определяющие: 

- какие ремонтные и эксплуатационные документы (руководства по 

ремонту и эксплуатации, технические условия на ремонт, чертежи 

ремонтные, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных 

частей и т.д.) должны быть в депо и на ПТО, кто их разрабатывает и каков 

механизм их обращения и актуализации; 
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- какие технологические документы (маршрутные карты, 

операционные карты, карты эскизов, карты дефектации и т. д.) должны быть 

в депо, кто их разрабатывает и каков механизм их разработки, 

комплектования, внесения изменений, утверждения, обращения и 

актуализации; 

- какова степень детализации описаний отдельных ремонтных работ: 

маршрутное описание, маршрутно-операционное или операционное; 

- какая конструкторская документация на ремонтируемые изделия 

должна быть в техотделах предприятия, кто ее разрабатывает и поставляет; 

- каков порядок разработки, комплектования, внесения изменений, 

утверждения и обращения ремонтной, эксплуатационной и технологической 

документации, выполняемой на магнитных носителях данных с 

использованием ЭВМ. 

Требуют актуализации (корректировки или переработки) документы, 

определяющие порядок оформления и комплектации технологической 

документации на предприятиях и в организациях ОАО «РЖД» 

Отсутствуют четкие правила, регламентирующие состав и порядок 

работ по обеспечению технологической готовности производства при 

реконструкции и перевооружении ремонтных предприятий, несмотря на то, 

что такие правила установлены государственными стандартами, 

представленными ниже: 

- «ГОСТ 15.902-2014. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и 

постановки на производство; 

- «ГОСТ Р 50995.3.1-96. Технологическое обеспечение создания 

продукции. Технологическая подготовка производства»; 

- «Р 50-54-94-88. Правила организации и управления процессом 

технологической подготовки производства»; 
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- «Р -50-297-90. Технологическая подготовка производства. Основные 

положения»; 

- «ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

- «ГОСТ 2.602-2013. ЕСКД. Ремонтные документы»; 

- «ГОСТ 2.603-2013. ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и 

ремонтную документацию»; 

- «ГОСТ 2.604-2000. ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования»; 

- «ГОСТ 28388-89. Системы обработки информации. Документы на 

магнитных носителях. Порядок выполнения и обращения». 

Разработаны и успешно работают в смежных отраслях стандарты 

технологической подготовки производства (ТПП), в частности: 

- «Система ТО и ремонта средств вычислительной техники, 

копирования и оперативного размножения документов, машин пишущих. 

Организация подготовки ремонтного производства»; 

- «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи. 

Термины и определения»; 

- «Технологическая подготовка ремонтного производства 

строительных машин при сооружении объектов нефтяной и газовой 

промышленности»; 

- «Информационная база технологической подготовки производства. 

Основные положения»; 

- «Контроль технологической дисциплины»; 

- Организация инструментального хозяйства. Оперативное 

планирование; 

- «Планирование технологической подготовки производства. Общие 

положения»; 

- «Подсистема автоматизированного проектирования технологических 

процессов. Содержание операций и переходов сборки»; 
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- «Порядок проектирования единичных технологических процессов на 

базе типовых с применением электронно-вычислительных машин. Основные 

положения». 

 Для устранения вышеуказанных недостатков предлагается: 

1. Разработать систему отраслевых документов ОАО «РЖД» по ТПП, 

основанную на государственных стандартах, и отраслевых стандартах других 

отраслей народного хозяйства. Первоначально предлагается разработать 

следующие руководящие документы системы технологической подготовки 

производства ремонтных предприятий ОАО «РЖД» (СТО РЖД): 

СТО РЖД - …. Технологическая подготовка производства ремонтных 

предприятий. Основные положения; 

СТО РЖД - ….. Порядок отражения и оформления требований 

безопасности труда в технологических документах; 

СТО РЖД - ….Документация технологическая. Номенклатура, порядок 

оформления и комплектации; 

СТО РЖД - ….. Документация технологическая. Порядок 

согласования, утверждения, учета, хранения и внесения изменений; 

СТО РЖД - ….. Правила разработки и внедрения технологических 

процессов; 

СТО РЖД - ….. Порядок разработки, согласования и утверждения  

ремонтных документов; 

СТО РЖД - ….  Правила разработки и применения типовых 

технологических процессов; 

СТО РЖД - …. Правила разработки и оформления технологических 

планировок. Общие требования; 

СТО РЖД - ….  Технологическая подготовка инструментального 

производства. Основные положения; 

СТО РЖД - ….  Обеспечение производства технологической оснасткой. 

СТО РЖД - ….  Контроль технологической дисциплины; 
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СТО РЖД - ….  Оценка уровня технологической подготовки 

производства предприятий; 

СТО РЖД - ….  Правила проведения конструкторско-технологического 

анализа состава изделия; 

СТО РЖД - ….  Правила организации и управления процессом 

технологической подготовки производства; 

СТО РЖД - ….  Термины и определения. 

2. Разработать перспективную и рабочую технологическую документацию, 

основанную на вышеуказанных стандартах. 

3. Обучить всех работников предприятий, разрабатывающих и выполняющих 

технологические процессы, эффективному применению технологических 

документов. 

4. Внедрить на предприятиях «АРМ-Технолога», «АРМ-Инженера по ОТ», 

«АРМ-Нормировщика», «АРМ-Мастера производственного участка» для 

обеспечения рабочих мест электронными технологическими документами, 

работающими в сети предприятия. 

5. Создать единые электронные информационные сети ТПП на уровнях: 

дороги, департамента, дочернего предприятия (дирекции, компании) и в 

целом ОАО «РЖД», чтобы обеспечить соответствующим работникам доступ 

к: нормативным, ремонтным, конструкторским и технологическим 

документам, выполненным на магнитных носителях. 

 

В результате перехода на новую систему технологической подготовки 

производства будут установлены: 

- четкие правила, определяющие состав и порядок работ по 

обеспечению технологической готовности производства при реконструкции 

и перевооружении эксплуатационных и ремонтных предприятий, 

соответствующие последним требованиям государственных стандартов; 
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- единая система отражения и оформления требований безопасности 

труда в технологических документах в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

- оптимальный состав ремонтной и эксплуатационной документации 

(руководства по ремонту и эксплуатации, технические условия на ремонт, 

чертежи ремонтные, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода 

запасных частей и т.д.) для ремонтных предприятий, порядок ее разработки, 

оформления, комплектования, внесения изменений, утверждения и 

обращения; 

- оптимальный состав рабочей технологической документации для 

эксплуатационных и ремонтных предприятий, порядок ее разработки, 

оформления, комплектования, внесения изменений, утверждения и 

обращения; 

- степень детализации описаний отдельных ремонтных работ: 

маршрутное описание, маршрутно-операционное или операционное; 

- оптимальный состав конструкторской документации на 

ремонтируемый подвижной состав, которая должна быть в техотделах 

предприятий; 

- порядок разработки, комплектования, внесения изменений, 

утверждения, обращения и актуализации ремонтной, эксплуатационной и 

технологической документации, выполняемой на магнитных носителях 

данных с использованием ЭВМ. 

В итоге: 

- сократятся сроки внедрения в производственные процессы 

предприятий новых технических средств и технологий; 

- повысится безопасность труда и качество ремонта подвижного 

состава; 

- снизятся затраты на текущий ремонт; 
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- увеличится доля исправных единиц подвижного состава в общем 

парке; 

- повысится безопасность движения. 
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