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Abstract. The article provides an analysis of the existing and newly designed equipment used in the automation 
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Введение 

С каждым годом вагонный парк все больше совершенствуется, проектируются и внед-

ряются новые вагоны. Происходит приумножение  единиц подвижного состава и увеличение 

оборота вагона. Все эти факторы, безусловно, требуют улучшения качества обслуживания и 

сокращения сроков ремонта вагонов. При этом затраты не ремонт и его качество не должны 

увеличиваться. 

Самым оптимальным решением является внедрение автоматизации в процесс произ-

водства, что позволит существенно сократить трудовые затраты, повысить объем отремонти-

рованной продукции и улучшить качество ремонта. 

В вагоноремонтном производстве существует множество мероприятий  требующих ав-

томатизации. Это такие процессы, область которых требует частого повторения операций 

или процессы, связанные с регулированием определенных параметров. Если же управлять 

такими параметрами вручную, то в скором времени это вызовет утомляемость работников, и 

появятся риски ошибок и недочетов. К таким операциям относятся: перемещение, обмывку 

(очистку), поддержание заданного режима работы (по давлению, температуре и пр.) 

Для современного этапа развития автоматизация является неотъемлемой частью про-

цессов производства и управления. Она достигается за счет создания автоматизированных 

установок и автоматических систем машин. 

Для наглядности исследования рассмотрим автоматизированную линию демонтажа и  

обмывки  колесных пар. На рисунке 1 показана конструктивная схема автоматизированной 

линии колесных пар, где 1-подъемно-поворотное устройство колесных пар для работы со 

стендом для демонтажа роликовых букс; 2-устройства позиционирования и перемещения ко-

лесных пар по рельсовому пути эстакады от одной ремонтной позиции к другой; 3-

подъемно-поворотное устройство колесных пар для работы с буксосъемником; 4-механизм 

подачи колесных пар на позицию обмера; 5-позиция обмера; 6-позиция обмывки колесных 

пар.  

 



 
Рис. 1. Автоматизированная линия демонтажа  обмывки  колесных пар 

 

На рисунке 2 показана схема машины для обмывки колесных пар. Принцип работы за-

ключается в том, что после подачи колесной пары на позицию обмывки, с помощью элек-

тродвигателя 1 отпускается кожух 2. Коллектор 3 с соплами  вращается с помощью электро-

двигателя 4, для чистки изделия в коллектор подается с помощью насоса 5, который вращает 

электродвигатель 6, из резервуара 8 вода. По окончании операции поднимается кожух, и 

толкатель, воздействуя на колесную пару, убирает ее с позиции обмывки. 

 

 

         
Рис. 2. Машина обмывки колесных пар 

 

Данная  машина, эффективно очищает  изделия сложной формы, а также в  систему 

входит  эффективная очистка моющей жидкости, позволяющая многократно использовать ее 

в ходе очистки колесной пары. 

На рисунке 3 изображено  бесконтактное измерение геометрических параметров колес-

ных пар на стендах. 

Размеры оси под подшипники измеряются оптическими микрометрами (1.1, 1.2). Раз-

меры оси колесной пары измеряются при помощи лазерных триангуляционных датчиков (2). 

Размеры колеса измеряются с помощью 2D лазерных триангуляционных сканеров (3.1 и 3.2) 



Комплекс  производит автоматизированные измерения геометрических параметров ко-

лесной пары, сравнение измеренных параметров с допустимыми, хранит в базе данных и на 

носителях результаты измерений. 

Измерение всех параметров производится бесконтактными способами за один оборот 

вращающейся в центрах колёсной пары. 

Измерительные блоки системы реализуют бесконтактный способ измерений за счет ис-

пользования прецизионных лазерных устройств фирмы «РИФТЕК» 

 
 

Рис. 3. Бесконтактное измерение геометрических параметров колесных пар на стендах 

 

На рисунке 4 показана механизированная эстакада демонтажа колесных пар. Использу-

ется  на участках демонтажа буксовых узлов с оси колесной пары и предназначена для про-

ведения на ней операций по подъему, опусканию и перемещению колесных от одной пози-

ции к другой. 

 

 
Рис. 4. Механизированная эстакада демонтажа колесных пар 

 

Стандартна эстакада, включает в себя: 1- подъемник колесных пар на эстакаду; 2- 

подъемно-поворотное устройство колесных пар для работы со стендом для демонтажа ро-

ликовых букс; 3- устройства перемещения колесных пар; 4- подъемно-поворотное устрой-

ство колесных пар для работы с буксосъемником; 5- опускатель колесной пары. 
 



Таблица 1 – Расчет экономической эффективности автоматической установки 

Параметры 
До внедрения автоматизи-

рованного оборудования 

После внедрения автоматизи-

рованного оборудования 

Уровень автоматизации, % 20 88 

Время, затрачиваемое на 

подготовку колесных пар к 

ремонту, мин 

 

90,8 

 

34,2 

Себестоимость ремонта, руб 343,574 181,988 

 

Определение сокращения затрат при заданной программе ремонта 8000 колесных пар в 

год: 

),( рек

i

сущ

ii СCNП        (1) 

6,1292685)988,181574,343(8000 П  руб. 

Зная капитальные вложения, необходимые для внедрения разработанного проекта 

автоматизации, можно определить срок окупаемости. 

Срок окупаемости определим по формуле, лет: 

,
П

К
Е         (2) 

 5,4
6,1292685

5670348
Е 4 года и 5 месяцев. 

Что является меньше допустимого. В вагоноремонтных предприятиях срок 

окупаемости должен быть не более 8 лет. 

Заключение 
При автоматизации процессов вагоноремонтного производства чаще всего автоматизи-

руют операции сварки, наплавки, очистки, обмывки, механической обработки, транспорти-

ровки, и др. Использование таких систем позволит улучшить работу предприятия и умень-

шить сроки ремонта вагона, а также сократить риски ошибок, которые могут произойти  при 

ведении контроля производства сотрудниками организации. 

 Использование  автоматизированного оборудования в процессе ремонта вагонов явля-

ется актуальным, не смотря на  минусы. Так же является более надежным, точным, и быст-

рым аппаратом  в процессах восстановления работоспособности вагона. Автоматизация си-

стем производства, в целом, не имеет пределов, как в улучшении качества обслуживания, так 

и в процессах обнаружения неисправностей и ремонта вагонов. 
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