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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

Цель. Увеличение объемов перевозок грузов требует внедрения вагонов нового поколения, которые бы 
смогли обеспечить все потребности перевозчиков. Но такое внедрение невозможно без обновления 
ремонтной базы с применением новых технологий и модернизацией ремонтного процесса. Ремонт 
подвижного состава является ключевым фактором, от которого необходимо отталкиваться при создании 
новых вагонов, так как не все изобретения возможно внедрять в сегодняшних условиях, когда большинство 
вагоноремонтных депо морально устарели. Цель – проанализировать возможность повышения 
эффективности ремонтного процесса путем внедрения новых ремонтных технологий или 
совершенствования существующих, что позволит повысить не только качество ремонта, но и его скорость. 
Методика. Работы по совершенствованию конструкций грузовых вагонов проводятся многими 
конструкторскими организациями практически во всех промышленно развитых странах. Это заставляет 
ремонтные организации (депо и вагоноремонтные заводы) модернизировать ремонтный процесс. 
Достижение поставленной цели возможно за счет совершенствования технологий ремонта и его 
реорганизации путем применения гибких поточных технологий, которые на сегодняшний день являются 
наиболее эффективными при ремонте подвижного состава. Результаты. При выполнении анализа проблемы 
было определено, что существуют вагоны различных конструкций. Большинство вагонов являются универ-
сальными, и их ремонт не вызывает трудностей у вагоноремонтных предприятий. Однако количество 
специализированных вагонов является также значительным, и технологии их ремонта необходимо 
совершенствовать. Одной из причин такой необходимости является то, что многие модели (например, вагон-
цистерна для перевозки расплавленной серы) предназначены для перевозки опасных грузов, и сбой  
в работе вагона в момент движения недопустим. Научная новизна. Авторами впервые определено 
направление работ при совершенствовании технологий ремонта специализированных вагонов. 
Практическая значимость. Актуальным при совершенствовании конструкций вагонов является  
и совершенствование существующей ремонтной базы. Кроме того, технологии ремонта, применяющиеся на 
сегодняшний день при ремонте вагонов, морально устарели и требуют улучшения. Рассмотренная 
организация ремонтного процесса имеет практическую ценность и может быть использована как при 
создании новых ремонтных предприятий, так и при модернизации существующих. 
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Введение 

Железнодорожный транспорт является ос-
новным видом транспорта, осуществляющим 
большую часть перевозки грузов как универ-
сальных, так и специализированных. Наиболь-
шую часть универсальных вагонов составляют 
полувагоны, в то время как наибольшее коли-
чество специализированных вагонов – это ва-
гоны-цистерны. Ремонт последних является 
более трудоемким, так как многие специализи-
рованные вагоны обладают более сложной кон-
струкцией за счет установки запорной армату-
ры, определенных сливных устройств, тепло-
изоляции, тэнов и т.д. Поэтому для обеспече-
ния достаточных объемов ремонта необходима 
модернизация ремонтного процесса таких ва-
гонов. 

Цель 

Объемы перевозок грузов требуют внедре-
ния вагонов нового поколения, которые бы 
смогли обеспечить все потребности перевозчи-
ков. Но такое внедрение невозможно без об-
новления ремонтной базы с внедрением новых 
технологий и модернизацией ремонтного про-
цесса. Ремонтопригодность подвижного соста-
ва является ключевым фактором, от которого 
необходимо отталкиваться при создании новых 
вагонов, так как не все узлы и детали возможно 
ремонтировать в условиях вагоноремонтных 
депо, большинство которых морально устарели 
и требуют совершенствования ремонтного про-
цесса с внедрением новых технологий. Исходя 
из вышеизложенного, цель исследования – про-
вести анализ возможности повышения эффек-
тивности ремонтного процесса путем внедре-
ния новых ремонтных технологий или совер-
шенствования существующих, что позволит 
повысить не только качество ремонта, но и его 
скорость. 

Методика 

Работы по совершенствованию конструкций 
грузовых вагонов проводятся многими конст-
рукторскими организациями практически во 
всех промышленно-развитых странах. Это за-
ставляет ремонтные организации (депо и ваго-
норемонтные заводы) модернизировать ремонт-
ный процесс. Достижение поставленной цели 

возможно за счет совершенствования техноло-
гий ремонта и его реорганизации путем приме-
нения гибких поточных технологий, которые на 
сегодняшний день являются наиболее эффек-
тивными при ремонте подвижного состава. 

Результаты 

Начиная с 1998 г. вместе с увеличением 
объемов промышленного производства начался 
рост грузоперевозок. Грузооборот железнодо-
рожного транспорта в период 1998−2008 гг. 
увеличился в 2 раза. В связи с тем, что в струк-
туре перевозок железнодорожного транспорта 
значительную часть составляют сырьевые гру-
зы – уголь, нефтяные грузы, железорудная про-
дукция, а также строительные материалы, наи-
больший недостаток ощущался в полувагонах, 
как универсальном виде подвижного состава,  
и цистернах.  

На рис. 1 приведена диаграмма, которая по-
казывает процентное соотношение всех типов 
грузовых вагонов от общего парка. Каждому 
типу вагонов отвечают по три столбца: левый – 
процент от общего количества универсальных 
вагонов; средний – часть, что в настоящее вре-
мя находится в собственности ператоров; пра-
вый – часть, находящаяся в собственности го-
сударства. Как мы видим из диаграммы, наи-
большее количество из общего парка грузовых 
вагонов составляют полувагоны и цистерны. 
Известно, что большинство вагонов находится 
не в лучшем состоянии, что указывает не толь-
ко на необходимость разработки новых конст-
рукций вагонов, но и на совершенствование 
ремонтной базы, которая нуждается в рефор-
мировании [1]. 

 
Рис. 1. Распределение грузовых вагонов 

Fig. 1. Distribution of freight cars 

На сегодняшний день разработано значи-
тельное количество различных типов как полу-

63



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2016, № 1 (61) 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ 

doi 10.15802/stp2016/60976 © В. М. Бубнов, И. Ю. Кебал, Н. Б. Манкевич, 2016 

вагонов с разгрузочными люками в полу 
[14−16, 19], так и глуходонных полувагонов 
[13, 17, 18, 20, 21]. При этом работы по их со-
вершенствованию ведутся большинством ваго-
ностроительных организаций и конструктор-
ских бюро [4, 11], так как мировая промышлен-
ность развивается все интенсивней, требуя все 
больших перевозок различных типов грузов. 
Жидкие грузы перевозятся преимущественно  
в вагонах-цистернах. И среди цистерн, как из-
вестно, имеются универсальные конструкции, 
предназначенные для перевозки широкой но-
менклатуры грузов, например, цистерны для 
перевозки светлых нефтепродуктов. Но отдель-
но следует выделить специализированные гру-
зовые вагоны-цистерны для транспортировки 
ограниченного количества жидких грузов, та-
кие как цистерны для перевозки сжиженного 
газа, цистерны для перевозки желтого фосфора, 
цистерны для перевозки расплавленной серы  
и другие. При этом, если с технологией изго-
товления и технологией эксплуатации таких 
специализированных вагонов не возникает ни-
каких особенных проблем, то с технологией 
ремонта имеются определенные сложности, 
которые связаны именно с особенностями кон-
струкции этих вагонов и с качеством выполне-
ния ремонта, так как этими вагонами транспор-
тируются опасные вещества. Поэтому совер-
шенствование технологии ремонта специализи-
рованных грузовых вагонов представляет собой 
актуальную научно-прикладную проблему для 
железнодорожного транспорта. Ведь от уровня 
технического совершенства и состояния под-
вижного состава, условий его использования, 
системы ремонта и обслуживания, в конечном 
счете, зависит результат деятельности транс-
порта в целом. 

Система технического обслуживания и ре-
монта грузовых вагонов инвентарного парка 
предусматривает комплекс работ, предназна-
ченных для обеспечения стабильной работы 
вагонного парка, поддержания его техническо-
го состояния и повышения эксплуатационной 
надежности. Многие инженерные и научные 
организации имеют наработки в направлении 
совершенствования технических и технологи-
ческих решений по ремонту и техническому 
обслуживанию подвижного состава и грузовых 
вагонов в частности. Так, одними из первых 
следует отметить работы В. С. Герасимова [3], 

Б. В. Быкова [2], В. Е. Пигарева [2], И. Г. Мор-
чиладзе [5], К. В. Мотовилова [6], В. О. Шама-
гина [22], М. Ф. Арефьева [22], В. Н. Пасько 
[22], В. М. Меланина [12]. 

Некоторые авторы рассматривают классиче-
ские технологии ремонта, такие как стационар-
ный и поточный методы. Стационарный метод 
заключается в том, что все работы, связанные  
с ремонтом вагона, выполняются на нескольких 
(или даже на одном) рабочих местах. Соответ-
ственно это влечет за собой большую продол-
жительность цикла ремонта и, соответственно, 
низкую производительность. Различают две 
разновидности стационарного метода: 

1. Стационарно-бригадный метод, когда 
операции всего технологического процесса вы-
полняются на одном рабочем месте одной бри-
гадой рабочих без регламентированного разде-
ления труда между ними. При этом методе де-
тали и узлы, снимаемые с вагона, после ремон-
та устанавливают на тот же вагон. 

2. Стационарно-узловой метод, когда раз-
борка и сборка вагона осуществляется на одной 
основной позиции, а ремонт отдельных узлов, 
разборку и сборку их осуществляют на отдель-
ных специализированных позициях. [12]. 

Поточный же метод ремонта заключается  
в том, что весь технологический процесс ре-
монта подвижного состава разбивается на рав-
ные по продолжительности операции, которые 
располагаются на специализированных рабочих 
местах в последовательности, соответствующей 
технологическому процессу. Вагон же переме-
щается с предыдущей позиции на последую-
щую при помощи конвейера. В вагоноремон-
том производстве элементы поточного метода 
впервые в мире были применены в 1911 г.  
в Омских вагонных мастерских. В 1912 г. по-
точный метод применялся при ремонте грузо-
вых вагонов в Нижнеднепровских мастерских. 
В 1924 г. Тамбовским вагоноремонтным мас-
терским удалось сократить простой вагонов  
в ремонте в 4 раза за счет применения поточно-
го метода [12]. Данный метод обладает значи-
тельно большей производительностью, чем ста-
ционарный. Однако и у него есть определенные 
недостатки, основным из которых является не-
возможность ремонта разных типов вагонов на 
одной поточной линии одновременно. Также 
тяжело подобрать одинаковые по объему ре-
монта вагоны для исключения их простоя на 
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определенной позиции. Также в процессе ре-
монта возможно обнаружение дефектов, не за-
меченных при предварительной дефектации 
вагона. Это негативно скажется на продолжи-
тельности ремонта не только конкретного ваго-
на, но и всех вагонов, размещенных на этой 
нитке. 

К прогрессивным методам ремонта подвиж-
ного состава железных дорог и промышленного 
транспорта необходимо отнести гибкие поточ-
ные технологии, представленные в работах 
Сенько В. И., Мямлина В. В., Мямлина С. В. 
[7−9, 23-24]. Также гибкие поточные техноло-
гии нашли свое применение в вагоноремонтных 
предприятиях США [25]. К особенностям этих 
технологий относится возможность построения 
логистики ремонта вагонов с максимальным 
использованием производственных мощностей 
ремонтных предприятий. И создание условий 
ремонта вагонов различных конструкций  
и сложности ремонта в одном потоке за счет 
формирования маршрута прохождения ремонт-
ных позиций вагонами не только по мере осво-
бождения последующих ремонтных модулей,  
а с возможностью выполнения маневров по пе-
ремещению объектов ремонта при необходимо-
сти между ремонтными позициями. То есть 
простой вагонов исключается за счет их инди-
видуального перемещения между позициями 
ремонта. При этом время нахождения вагонов  
в ремонте, по мнению исследователей этих тех-
нологий [7-10], определяется практически вре-
менем непосредственно ремонта и транспорти-
ровки без времени ожидания, как это происхо-
дит при жесткой поточной технологии, когда 
имеется прямая зависимость между продвиже-
нием всех вагонов, находящихся на ремонтной 
поточной линии. Также гибкие поточные тех-
нологии позволяют ремонтировать различные 
типы вагонов одновременно независимо от раз-
личий их конструкции. Так, например, вагон-
цистерна для перевозки жидкой серы, имею-
щий сложную конструкцию кузова за счет ус-
тановки тэнов для подогрева груза и теплоизо-
ляции, может ремонтироваться одновременно  
с вагоном-цистерной для перевозки нефтепро-
дуктов и даже одновременно с полувагоном. 
При жестком поточном методе это невозможно, 
так как все три типа вагонов имеют различный 
объем ремонта и, следовательно, различную 
продолжительность выполнения ремонтных 
работ. 

Гибкие поточные технологии позволяют 
наиболее эффективно использовать современ-
ную технику, трудовые ресурсы, материальную 
базу, позволяя тем самым получить наибольшее 
количество отремонтированных вагонов с наи-
меньшими затратами труда на ремонт вагона. 

Выбором технологии организация ремонта 
грузовых вагонов не ограничивается и завер-
шается разработкой практической реализации 
технологических процессов, маршрутных  
и операционных карт для ремонта конкретного 
типа грузового вагона на ремонтном предпри-
ятии с учетом конструктивных особенностей 
специализированных вагонов, а также произ-
водственных мощностей и технологического 
оборудования. Так, в ПКТБ Днепропетровского 
национального университета железнодорожно-
го транспорта имени академика В. Лазаряна 
совместно со специалистами ГСКБВ разрабо-
таны уникальные технологические процессы по 
ремонту специализированных вагонов, таких 
как вагон-цистерна для перевозки сжиженного 
газа, вагон-цистерна для перевозки жидкой се-
ры и других с постановкой на производство на 
Дарницком вагоноремонтном заводе [10].  
В технологических процессах определен пере-
чень необходимых ремонтных работ для каж-
дого узла вагона: котла, рамы, тележек, уст-
ройств разгрузки и т.д. При этом учтены осо-
бенности конструкции конкретного типа ваго-
нов, уровень износа его составляющих и вид 
ремонта (капитальный, деповской и т.д.). Отли-
чительной чертой разработанных технологиче-
ских процессов является наличие указаний по 
нанесению защитных покрытий на участки от-
ремонтированных и вновь изготовленных дета-
лей цистерн, недоступных после сборки ваго-
нов, что дает возможность предотвратить их 
коррозионный износ и разрушение. Также рас-
смотрена модернизация цистерн, которая за-
ключается в усилении рамы, установке дуг на 
котел для защиты арматуры и защитных щитов 
на раму вагона-цистерны. Наличие дуг дает 
возможность защитить арматуру от удара при 
перевороте вагона-цистерны. При этом дуги 
способны выдержать на себе массу полностью 
загруженной цистерны, предотвращая таким 
образом разгерметизацию. Установка защит-
ных щитов обеспечивает защиту днищ котлов 
при аварийных столкновениях от ударов авто-
сцепными приборами или грузом других ваго-
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нов. Такие модернизации проводятся при капи-
тальном ремонте вагонов-цистерн. Если же  
в капитальный ремонт поступают вагоны, про-
шедшие модернизацию ранее, и вагоны, кото-
рые необходимо модернизировать вместе с ре-
монтом, то здесь целесообразно применение 
гибких поточных технологий, так как на жест-
ких поточных линиях вагоны, модернизиро-
ванные ранее, будут иметь большие простои. 
То есть гибкие поточные технологии удобны  
не только при ремонте разных типов вагонов на 
одном ремонтном предприятии, но и при ре-
монте одного типа вагонов. 

Применение гибких поточных технологий 
положительно сказывается не только на време-
ни простоя вагона в ремонте, но и на качестве 
самого ремонта. Ведь если на жестком потоке 
вагон будет простаивать, то на других ремонт-
ных позициях рабочие будут торопиться, чтобы 
как можно больше сократить время простоя 
отремонтированного вагона. А это, как извест-
но, негативно сказывается на качестве выпол-
няемых ремонтных работ. 

Необходимо также отметить, что ремонт 
специализированных цистерн требует повы-
шенной ответственности, так как они предна-
значены для транспортировки опасных грузов. 

Научная новизна и практическая  
значимость 

Создание современного универсального  
и специализированного подвижного состава  
и модернизация существующего требует реали-
зации научных и технических решений, на-
правленных на совершенствование ремонтных 
технологий и реорганизацию ремонтных про-
цессов. Рассмотренная организация ремонтного 
процесса имеет практическую ценность и может 
быть использована как при разработках новых 
ремонтных предприятий, так и при модерниза-
ции существующих. 

Выводы 

Таким образом, рассмотрены основные ви-
ды реализации технологии ремонта грузовых 
вагонов железных дорог и промышленного 
транспорта, определены преимущества и не-
достатки определенных технологий ремонта. 

Сделан вывод о необходимости учета кон-
структивных особенностей специализирован-
ных вагонов-цистерн при разработке техноло-

гических процессов по деповскому и капиталь-
ному ремонту этих вагонов. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТА  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

Мета. Підвищення обсягів перевезень вантажів вимагає впровадження вагонів нового покоління, які  
б змогли забезпечити всі потреби перевізників. Але таке впровадження неможливе без оновлення ремонтної 
бази з застосуванням новітніх технологій та модернізацією ремонтного процесу. Ремонт рухомого складу  
є ключовим фактором, від якого необхідно відштовхуватися при створенні нових вагонів, бо не всі винаходи 
можливо впроваджувати в сьогоднішніх умовах, коли більшість вагоноремонтних депо морально застаріли. 
Мета – проаналізувати можливість підвищення ефективності ремонтного процесу шляхом впровадження 
нових ремонтних технологій або вдосконалення існуючих, що дозволить підвищити не тільки якість ремон-
ту, але і його швидкість. Методика. Роботи з удосконалення конструкцій вантажних вагонів проводяться 
багатьма конструкторськими організаціями практично у всіх промислово розвинених країнах. Це змушує 
ремонтні організації (депо і вагоноремонтні заводи) модернізувати ремонтний процес. Досягнення цієї мети 
можливо за рахунок вдосконалення технологій ремонту та його реорганізації шляхом застосування гнучких 
поточних технологій, які на сьогоднішній день є найбільш ефективними при ремонті рухомого складу.  
Результати. При виконанні аналізу проблеми було визначено, що існують вагони різних конструкцій. Біль-
шість вагонів є універсальними, та їх ремонт не викликає труднощів у вагоноремонтних підприємств. Однак 
кількість спеціалізованих вагонів є також значною, й технології їх ремонту необхідно вдосконалювати. 
Однією з причин такої необхідності є те, що багато моделей (наприклад, вагон-цистерна для перевезення 
розплавленої сірки) призначені для перевезення небезпечних вантажів, і збій у роботі вагона в момент руху 
неприпустимий. Наукова новизна. Авторами вперше визначено напрямок робіт при вдосконаленні 
технологій ремонту спеціалізованих вагонів. Практична значимість. Актуальним при вдосконаленні 
конструкцій вагонів є й удосконалення існуючої ремонтної бази. Крім того, технології ремонту, які 
застосовуються на сьогоднішній день при ремонті вагонів, морально застаріли та вимагають удосконалення. 
Розглянута організація ремонтного процесу має практичну цінність та може бути використана як при 
розробках нових ремонтних підприємств, так і при модернізації існуючих. 

Ключові слова: технологія ремонту; вантажний вагон; вагон-цистерна; технологічний процес 
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REPAIR TECHNOLOGY IMPROVEMENT  
OF SPECIALIZED FREIGHT CARS 

Purpose. The volume of cargo transportation demands the introduction of a new generation of cars that would 
be able to provide all the needs of carriers. But this is impossible without the implementation of renovation repair 
facilities with the introduction of new technologies and modernization of the repair process. Repair of rolling stock 
is a key factor that must proceed with the establishment of new cars, as not all of the inventions may be repaired in 
car-repair depots, most of which are obsolete. The purpose is to analyze the possibility of increasing the efficiency 
of the repair process by introducing new repair technologies or improving the existing ones. It will improve not only 
the quality of the repair, but also its rate. Methodology. Works on improving the designs of freight cars are held by 
many design organizations in almost all industrialized countries. It makes repair organizations (depots and car-repair 
plants) to upgrade the repair process. Achievements of-this goal is possible by improving the technology renovation 
and reorganization through the use of flexible flow technologies, which to date are the most effective in the repair of 
rolling stock. Findings. When performing the analysis it was determined that there are different designs of cars. 
More of cars are all-purpose and their repair does not cause difficulties for car-repair business. However, the number 
of specialized cars is also significant, and the technology of their repair should be improved. One of the reasons is 
that many models, such as tank wagons for the carriage of sulfur, are intended for the carriage of dangerous goods 
and their failure at the time of motion is not permitted. Originality. Firstly the authors have defined direction at im-
proving technologies of repair specialized cars. Practical value. Actual improvement in the construction of cars is 
to improve the existing repair facilities. In addition, the repair technology using nowadays when repairing cars is 
obsolete and requires improvement. Considered organization of the repair process is of practical value and can be 
used both in-time development of new repair facilities and the modernization of existing ones. 

Keywords: repair technology; freight car; tank-wagon; processing 
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