
Мно	олетний опыт развитых стран мира позво-

ляет �онстатировать, что межд�народная тор	ов-

ля, наиболее эффе�тивно способств�я продвижению

национальной э�ономи�и, одновременно треб�ет при-

менения новых подходов � ор	анизации железнодо-

рожных перевозо�.

В частности, ор	анизация беспере	р�зочных пе-

ревозо� ��р�пненных 	р�зовых единиц в межд�народ-

ных сообщениях во мно	ом сдерживается имеющи-

мися с�щественными различиями в �онстр��циях

подвижно	о состава, п�тевой стр��т�ры, приня-

тых системах по	р�з�и и вы	р�з�и, обеспечения без-

опасности движения, техничес�о	о обсл�живания и

ремонта подвижно	о состава.

В идеальном варианте подвижной состав для бес-
пере�р�зочных межд�народных перевозо� должен
быть сложной ре��лир�емой системой �а� по �аба-
ритно-массовым параметрам ��зовов ва�онов, та� и
по �онстр��ции ходовых частей с раздвижными �о-
лесными парами, сцепных �стройств с разными �он-
т�рами зацепления, тормозных систем с разными
�правляющими и исполнительными механизмами, а
та�же по др��им составным частям, взаимодейств�ю-
щим с по�р�зочно-раз�р�зочным обор�дованием раз-
ных типов.

Одна�о та�ой �ниверсальный подвижной состав
в современных �словиях имел бы очень высо��ю це-
н�, низ��ю надежность и не обеспечивал бы необхо-
дим�ю рентабельность при перевоз�ах ��р�пненных
�р�зовых единиц в межд�народных сообщениях.

Поэтом� более рациональным является др��ой под-
ход � ор�анизации межд�народных перевозо�, при
�отором для �он�ретных транспортных �оридоров
проводится сит�ационная адаптация с�ществ�ю-
щих ва�онов п�тем модернизации с минимальны-
ми затратами и сро�ами переобор�дования. Прове-

дение та�ой модернизации подвижно�о состава ре-
�оменд�ется основывать на методе сит�ационной
адаптации ва�онов, стр��т�ра �оторо�о приведена
на рис�н�е.

Метод пред�сматривает последовательное реше-
ние задач шести взаимосвязанных бло�ов, �оторые
моделир�ют планомерный п�ть на�чно�о �странения
техничес�их противоречий, возни�ающих при пере-
обор�довании подвижно�о состава для �р�зовых меж-
д�народных перевозо�.

Первый бло� представляет ал�оритм формирова-
ния бан�а данных по ор�анизации межд�народных
�р�зовых перевозо� и обеспечивает �омпании-опе-
ратор� интера�тивное информационное обеспече-
ние мар�етин�овых исследований, на основе �ото-
рых выбираются рациональные маршр�ты достав�и,
типы подвижно�о состава, параметры ��р�пненных
�р�зовых единиц и др��их элементов транспортной
системы.

При формировании бан�а данных транспортная
�омпания �лавное внимание должна �делять сбор� и
анализ� информации о производителях и потребите-
лях прод��ции, оцен�е собственных возможностей и
�сл��, о�азываемых потенциальными �он��рентами.

Основн�ю информацию о производителях дают
след�ющие по�азатели:
� объем производства, номен�лат�ра �р�за; 
� хара�тер производства (производственный ритм),

доп�стимые техноло�ия и продолжительность пере-
воз�и прод��ции; 
� состояние �р�за (�отовность � транспортиров�е) и

е�о стоимость (ценность).
В данные о потребителях прод��ции в�лючаются:

� оцен�а потребности в сырье, материалах, �ом-
пле�т�ющих; 
� хара�тер потребления (производственный ритм),

доп�стимый �ровень запасов; 

И.Г.МОРЧИЛАДЗЕ

Ситуационное переоборудование
вагонов для международных перевозок
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� адаптивность производства, наличие с�ладс�о�о
и �р�зово�о хозяйства.

При сборе информации о �он��рентах �читывают-
ся возможные сро�и достав�и �р�зов, стоимость �сл��
(в том числе дополнительных) и затраты по их предо-
ставлению, др��ие фа�торы �он��рентной борьбы.

Весьма важной является информация о реальных
собственных возможностях транспортной �омпании,
�оторые в�лючают: 
� доп�стимые маршр�ты следования; 
� наличие провозной способности и соответств�ю-

ще�о подвижно�о состава;
� альтернативные маршр�ты следования при мо-

дернизации техноло�ии перевоз�и; 
� реальные сро�и достав�и; 
� цена транспортной �сл��и и затраты на перевоз�и.

Следовательно, применяемая �омпанией-пере-
возчи�ом система перевоз�и �р�зов должна обеспе-
чивать минимизацию расходов за счет соответств�ю-
ще�о подбора подвижно�о состава, применения адап-
тированных техноло�ичес�их процессов транспорти-
ров�и ��р�пненных �р�зовых единиц и техничес�о�о
обсл�живания, повышающих вероятность безот�аз-
ной работы.

Бан� данных транспортной �омпании должен со-
держать полн�ю информацию об ��р�пненных �р�-
зовых единицах, в�лючая методы их �онстр�ирова-
ния, из�отовления, техничес�о�о обсл�живания и
ремонта.

Для перевоз�и ��р�пненных �р�зовых единиц
применяется �ниверсальный и специализированный
подвижной состав автомобильно�о, железнодорожно-
�о и водно�о транспорта. Бан� данных �омпании-пе-
ревозчи�а должен содержать исчерпывающ�ю ин-
формацию �а� о �онстр��тивных и провозных воз-
можностях собственно�о подвижно�о состава, та� и о
сравнительных хара�теристи�ах и тарифах на аренд�
подвижно�о состава др��их транспортных �омпаний,
а та�же ин�ю необходим�ю информацию.

При ор�анизации смешанных перевозо� �р�зов в
межд�народных сообщениях в перв�ю очередь не-
обходимо оценивать мало�абаритные параметры по-
движно�о состава и определять возможности транс-
портиров�и ��р�пненных �р�зовых единиц по задан-
ном� маршр�т� с минимальным числом пере�р�зо�,
что обычно обеспечивает повышенн�ю э�ономич-
ность достав�и �р�зов.

Второй бло� пред�сматривает анализ �абаритов
подвижно�о состава железных доро� в �оридоре пе-
ревоз�и и разработ�� �точненной методи�и опре-
деления мало�абаритных параметров ва�онов с
��р�пненными �р�зовыми единицами. Затем рассмат-
риваются �абаритные о�раничения ходовых частей,
сцепно�о и тормозно�о обор�дования, что позволяет
оценить совместимость основных �стройств э�ипа-
жей разных типов и приспособленность их � адапта-

ционным изменениям в различных �словиях э�с-
пл�атации. 

Уточненная методи�а оцен�и возможности про-
следования не�абаритно�о ва�она с �р�зом по марш-
р�т� перевоз�и в�лючает три этапа.

На первом этапе необходимо пол�чить фа�тиче-
с�ие данные о �абаритах соор�жений, �стройств и
строений, а та�же о состоянии п�ти по маршр�там
межд�народных перевозо�, в�лючая не�абаритные.
На основе э�спериментальных данных, пол�ченных
с применением современных измерительных бес-
�онта�тных �стройств (радарных, оптичес�их и др.),
создаются �абаритно-техничес�ие паспорта инфрас-
тр��т�ры с непрерывной фи�сацией параметров по
маршр�там перевоз�и межд�народных �р�зов, �ото-
рые в виде объемных изображений записываются на
эле�тронные носители.

На втором этапе проводятся стендовые исследо-
вания подвижно�о состава (ва�онов с ��р�пненными
�р�зовыми единицами) на предмет �становления е�о
реальных мало�абаритных параметров. Для выпол-
нения этой задачи разработан специализированный
стенд, на �отором определяются след�ющие хара�те-
ристи�и: 
� ма�симальные смещения �р�за и выход е�о эле-

ментов за �абарит подвижно�о состава при имитации
наиболее вероятных односторонних пере�осов и
просадо� железнодорожно�о п�ти, воздействия инер-
ционных и ветровых на�р�зо�; 
� распределение на�р�зо� по тележ�ам; 
� расположение центра тяжести обрессоренных масс

ва�она с �р�зом и др��ие параметры.
На основе э�спериментальных данных, пол�чен-

ных при стендовых испытаниях, заполняется �аба-
ритно-техничес�ий паспорт единицы подвижно�о
состава, �оторый в виде объемно�о изображения и
силовых схем фи�сир�ется на эле�тронном носителе.

На третьем этапе оценивается возможность про-
следования не�абаритно�о, тяжеловесно�о или длин-
номерно�о �р�за по всем� маршр�т� перевоз�и п�тем
эле�тронно�о совмещения объемно�о изображения
п�тевых стр��т�р и единицы подвижно�о состава по
всем �онтрольным сечениям.

Применение разработанной методи�и позволит
предотвратить в�лючение в состав поездов ва�онов
со с�рытой недоп�стимой не�абаритностью и полнее
использовать с�ществ�ющие �абариты приближения
строений. Контроль реально�о распределения на�р�-
зо� по тележ�ам и расположения центра тяжести обес-
печит, в свою очередь, безопасность движения поездов
по этим фа�торам.

Третий бло�. Выявление на предыд�щем этапе �а-
баритно-стр��т�рных о�раничений, препятств�ющих
совместимости �онстр��тивных схем ��зовов, хо-
довых частей, сцепно�о, тормозно�о обор�дования
и др��их элементов подвижно�о состава железных
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доро� разных стран, позволяет перейти � этап� по-
ис�а (�енерации) наиболее эффе�тивных решений
по приспособлению подвижно�о состава � �он�рет-
ным маршр�там межд�народных перевозо� ��р�пнен-
ных �р�зовых единиц.

Для разрешения не�оторых аспе�тов проблемы
совместимости ва�онов разработана и реализована
методи�а �енерации вариантов модернизации основ-
ных �злов �р�зовых ва�онов. В основ� методи�и по-
ложен метод морфоло�ичес�о�о анализа, �оторый
позволяет �порядоченным способом добиваться си-
стематизированно�о анализа всех возможных реше-
ний поставленной задачи. Методи�а построена та�им
образом, что �енерация новой информации основана
на системном подходе � анализ� �онстр��тивных
схем ва�онов. 

В соответствии с требованиями системно�о под-
хода при сит�ационной адаптации ва�он рассматри-
вается �а� целостная система, состоящая из подсис-
тем взаимосвязанных элементов, и одновременно
�аждый э�ипаж является частью надсистемы, состоя-
щей из взаимосвязанных систем. Следовательно, ва-
�он с �р�зом представляется в виде сово��пности
��р�пненных �омпонентов, принципиально необхо-
димых для с�ществования и ф�н�ционирования ис-
след�емой или создаваемой системы.

На основе это�о �онцепт�ально�о подхода состав-
ляются морфоло�ичес�ие матрицы возможных вари-
антов модернизации ��зовов, рам, ходовых частей,
сцепно�о, тормозно�о обор�дования, систем �репле-
ния ��р�пненных �р�зовых единиц и совершенство-
вания др��их элементов подвижно�о состава.

Затем техни�о-э�ономичес�ие исследования пред-
�сматривают выбор нес�оль�их наиболее рациональ-
ных вариантов модернизации с�ществ�ющих ва�онов
в зависимости от предпола�аемо�о освоения тех или
иных маршр�тов. 

Для реализации принятых решений сформирован
и апробирован ал�оритм переобор�дования ва�онов
с целью приспособления их для перевоз�и тех или
иных �р�зов.

В ал�оритме выделено семь этапов проведения
работ. На первом этапе анализир�ется эффе�тив-
ность использования ва�онов то�о или ино�о типа из
пар�а транспортной �омпании, выявляются едини-
цы, приносящие недостаточн�ю прибыль, и �стана-
вливаются причины их недостаточной рентабель-
ности, перспе�тивы изменения рыночной �онъюн�-
т�ры и целесообразности содержания данно�о ва�о-
на в рабочем пар�е. 

На втором этапе обосновывается решение о мо-
дифи�ации ва�она для перевоз�и �р�за рыночной
востребованности и оценивается э�ономичес�ая эф-
фе�тивность э�спл�атации трансформированно�о
ва�она. Положительные рез�льтаты техни�о-э�оно-
мичес�их расчетов являются си�налом для перехода

� третьем� этап� — разработ�е прое�та изменения
�онстр��тивной схемы модернизир�емо�о ва�она и
определения е�о параметров. Четвертый этап работ
в�лючает проверочные расчеты прочностных и ди-
намичес�их параметров, а та�же принятие решения
об из�отовлении и испытании модернизир�емо�о ва-
�она. Пятый этап пред�сматривает проведение ис-
пытаний модернизир�емо�о ва�она на статичес��ю и
�дарн�ю прочность, ходовые, тормозные и э�спл�а-
тационные испытания.

Положительные рез�льтаты этих испытаний по-
зволяют начать техноло�ичес��ю под�отов�� э�с-
пл�атации модернизир�емо�о ва�она (шестой этап).
При этом разрабатываются техноло�ии модерниза-
ции ва�она при е�о �апитальном ремонте, техни-
чес�о�о обсл�живания и ремонта. В за�лючение раз-
рабатываются требования � отбор� ва�онов по тех-
ничес�ом� состоянию, �оторые можно ре�омендо-
вать для модернизации с э�ономичес�и обоснован-
ными затратами.

Четвертый бло�. После �енерации вариантов
адаптации элементов ва�онов � межд�народным пе-
ревоз�ам проводятся оценочные расчеты и э�спери-
ментальные исследования хара�теристи� модерни-
зированно�о подвижно�о состава для определения
перспе�тивы их дальнейшей доработ�и и оцен�и
техни�о-э�ономичес�их параметров. При этом про-
водятся: 
� расчет напряженно-деформированно�о состоя-

ния модернизированных составных частей и их ди-
намичес�ой на�р�женности под действием предпо-
ла�аемых силовых воздействий; 
� э�спериментальная оцен�а статичес�ой на�р�-

женности ва�она, испытания на со�дарение и сбра-
сывание э�ипажа с �линьев, а та�же тестирование
влияния аэродинамичес�их воздействий на ва�он и
�р�з.

Пятый бло� пред�сматривает после расчетно-э�с-
периментальной оцен�и хара�теристи� модернизи-
рованных э�ипажей обязательное тестирование
влияния аэродинамичес�их воздействий на �р�же-
ный ва�он. Аэродинамичес�ое тестирование э�ипа-
жей проводится по след�ющем� ал�оритм�. На спе-
циализированный стенд за�атывается ва�он с �р�зом,
и начинается е�о обд�в�а. Для это�о в�лючается специ-
альный смеситель, возд�шно-дымно-песчаная смесь по
тр�бопроводам пост�пает в стой�� стенда и через
специальные сопла �з�онаправленным пото�ом об-
д�вает �р�з и ва�он. Давление пото�ов смеси, про-
шедших через �р�з и ва�он, измеряется специальны-
ми �лавливателями, расположенными на др��ой стой-
�е стенда, и анализир�ется в измерительном �омпле�-
се. Кроме то�о, ведется видеосъем�а дымовых пото-
�ов и распределения осад�ов пес�а на �р�зе и частях
ва�она. Совместный анализ эпюр давлений, �арти-
ны обте�ания и распределения осад�ов пес�а обес-
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печивает оцен�� аэродинамичес�их хара�теристи�
ва�она и �р�за, а та�же позволяет �точнить величин�
сил, действ�ющих на э�ипаж.

Шестой бло�. На за�лючительном этапе выпол-
няется адаптация систем техничес�о�о обсл�живания
и те��ще�о ремонта ва�онов для �он�ретных марш-
р�тов перевоз�и ��р�пненных �р�зовых единиц.

Управлениетехничес�имобсл�живанием

иремонтом

Совершенствование ор�анизационных форм и
систем �правления техничес�им обсл�живанием и
ремонтом �р�зовых ва�онов на основе современных
информационных техноло�ий и моделирования по-
зволяет со�ратить соответств�ющие затраты и тем
самым снизить себестоимость транспортных �сл��. С
этой целью разработана методи�а адресно�о �преж-
дающе�о техничес�о�о обсл�живания �р�зовых ва�о-
нов для транспортных �омпаний. В основ� методи�и
положены след�ющие �онцепт�альные положения.

Учтено, что рассматриваемая часть ва�онно�о пар�а
является �онтролир�емой собственностью транспорт-
ной �омпании, �оторая должна выполнять персони-
фицированный объем работ с приемлемой рента-
бельностью. При ор�анизации техничес�о�о обсл�-
живания необходимо �читывать �а� ал�оритм рабо-
ты �омпании, та� и э�ономи�� ло�истичес�их цепо-
че�, транспортн�ю составляющ�ю �оторых выпол-
няет тот или иной ва�он.

Компоненты, на основе �оторых формир�ется
страте�ия �правления техничес�им обсл�живанием и
ремонтом подвижно�о состава транспортной �омпа-
нии, образ�ют систем� из четырех взаимосвязанных
бло�ов: входно�о, информационно�о, модельно�о и
при�ладно�о.

Входной бло� объединяет ряд подбло�ов, в �ото-
рых �онцентрир�ется первичная информация сле-
д�ющих видов: 
� ал�оритм работы то�о или ино�о ва�она; 
� стр��т�ра ло�истичес�ой цепоч�и и э�ономичес�ой

ответственности за нар�шение сро�ов и �словий до-
став�и �р�за; 
� про�ноз техничес�о�о состояния ва�она и вероят-

ности безот�азной работы в э�спл�атации; 
� ценовые аспе�ты перевоз�и данно�о �р�за и воз-

можных затрат на проведение техничес�о�о обсл�-
живания;
� варианты возможно�о проведения адаптивно�о

техничес�о�о обсл�живания с обеспечением �аран-

тированной безот�азности работы ва�она в ло�исти-
чес�ой цепоч�е.

Информационный бло� представляет собой специа-
лизированн�ю баз� данных, объединяющ�ю информа-
цию о подвижном составе, номен�лат�ре ремонтно-
восстановительных и профила�тичес�их воздействий,
�злах, лимитир�ющих надежность подсистем ва�онов.
В этой же или связанной с ней базе данных собира-
ется и обобщается в статистичес�ие формы инфор-
мация о наработ�е и взаимном влиянии подсистем
ва�онов др�� на др��а, хара�териз�ющих изменение
их техничес�о�о состояния в зависимости от пробе-
�а ва�она.

Третий бло� объединяет модели расчета трех
�ровней: периодичности техничес�о�о обсл�жива-
ния, наработ�и до проведения пред�предительных и
�апитально�о ремонтов и списания. 

В целом этот бло� можно представить в виде базы
специализированных приложений для принятия ре-
шений по реализации ремонтно-профила�тичес�их
работ.

Четвертый бло� представляет собой специализи-
рованн�ю баз� приложений, реализ�ющих непосред-
ственные процед�ры формирования адресно�о ре-
монтно-профила�тичес�о�о обеспечения подвижно-
�о состава транспортной �омпании. Предпола�ается
возможность реализации �а� прямо�о, та� и обрат-
но�о ал�оритмов формирования страте�ий �правле-
ния техничес�им обсл�живанием и ремонтом по-
движно�о состава.

Метод сит�ационной адаптации ва�онов был
�спешно применен в ряде транспортных �омпаний
России и обеспечил им �он��рентные преим�щест-
ва при �довлетворении требований потребителей в
перевоз�е разнообразных �р�зов при о�раниченной
величине ва�онно�о пар�а �омпании-оператора. В
частности, освоена техноло�ия промышленно�о пе-
реобор�дования цистерн-цементовозов в цистерны
для межд�народных перевозо� светлых нефтепрод��-
тов, проведено техни�о-э�ономичес�ое обоснование
целесообразности модернизации ва�онов-платформ
для перевоз�и �онтейнеров, съемных ��зовов, ��р�п-
ненных �р�зовых единиц с по�р�з�ой в два или три
яр�са [1, 2].
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