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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА 

МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВАГОНОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с организацией и 

совершенствованием системы нормирования расхода материалов и 

запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов 
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(нетягового подвижного состава). Дан анализ существующего положения и 

предложены пути  и алгоритмы модернизации планирования на 

предприятиях, связанных с ремонтом вагонов.  

Ключевые слова: Производство. Обслуживание. Ремонт. 

Нормирование. Запасные части. 

Abstract: The article is devoted to issues related to the organization and 

improvement of the system of rationing the flow of materials and spare parts for 

maintenance and repair of cars (nondriving rolling-stock). Analysis of existing 

provisions and suggested ways and algorithms for planning modernization in 

enterprises involving the repair of wagons. 

Keywords: Production. Maintenance. Repair. Rationing. Spare parts. 

Нормирование является одной из основных функций технологической 

подготовки любого производства, как машиностроительного, так и 

ремонтного. В настоящее время особую актуальность приобретает 

нормирование затрат на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт 

(ТР) вагонов, так как эти затраты составляют существенную долю в 

эксплуатационных расходах ОАО «РЖД». При правильном (оптимальном) 

назначении норм расхода материалов и запасных частей решаются две 

основные задачи. 

Во-первых, снижается себестоимость ТО и ТР за счет недопущения 

перерасхода материалов и запасных частей, так как оптимальная норма 

предполагает минимум расхода. 

Во-вторых, повышается качество ТО и ТР, так как оптимальная норма, с 

другой стороны, требует именно такого количества материала, которое 

обеспечивает необходимый уровень качества технологического процесса. 

Таким образом, оптимизация норм расхода материалов и запасных частей 

позволяет повысить качество ТО и ТР вагонов, а, следовательно, и 

безопасность движения поездов без увеличения эксплуатационных расходов, 

а в большинстве случаев - при их снижении. 
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Сейчас совершенствованию системы нормирования расхода материалов 

и запасных на ТО и ТР вагонов уделяется незаслуженно мало внимания. За 

последние двадцать лет практически не изменялись методы разработки этих 

норм. Кроме того, существенно снизилось качество (прежде всего 

достоверность и полнота) получаемых с предприятий исходных данных, 

необходимых для расчета норм. Как правило, используются только опытные 

методы разработки норм, а расчетно-аналитические фактически забыты. 

С другой стороны, в настоящее время имеются предпосылки для 

модернизации системы нормирования, как в части методического 

обеспечения, так и в плане практической организации получения 

необходимых и достоверных данных для разработки норм. В качестве 

основных предпосылок можно отметить следующие: 

- появились новые методы разработки норм; 

- появились новые технологии работы с информацией; 

- появились новые технические средства для обработки информации и 

выполнения расчетов норм. 

С нашей точки зрения совершенствование системы нормирования 

расхода нужно как можно быстрее начинать с создания современной 

методики, которая должна основываться на следующих принципах. 

1. Применять как опытные методы разработки норм, так и расчетно-

аналитические. 

2. При получении, контроле и передаче данных о фактических расходах 

и объемах выполненной работы использовать информационные технологии и 

ЭВМ. 

3. В качестве основных источников опытной первичной информации 

использовать: 

- «Дефектную ведомость» - на ТР-1 и ТР-2; 

- «Журнал учета исполненного ремонта» - на ПТО; 

- «Требование-накладную на получение запасных частей» - на ПТО. 
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Установить на предприятиях ответственных за достоверность и полноту 

информации о расходах. Первичные исходные данные формировать в виде 

единых таблиц (например, см. таблицы 1,2 и 3). 

Таблица 1. Расход запасных частей и материалов на ТО, ТР-1 и ТР-2 за 

__ год по ПТО ст. А ( или по ВЧД, дороге) 

 

Наименование 

запасных 

частей и 

материалов 

ТО ТР-1 ТР-2 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

1. Замок 

автосц., шт. 

15 21 33 29         

2. Автосцепка, 

шт. 

            

3. Крышка 

люка, шт. 

            

4. Болты, кг             

 

……. 

            

 

Таблица 2. Количество вагонов, прошедших ТО, ТР-1 и ТР-2 за ________ 

год по ПТО ст. А ( или по ВЧД, дороге) 

 

ТО, тыс. ваг. ТР-1, тыс. ваг. ТР-2, ваг. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

300 600 500 400 4 5 7 5 200 250 300 500 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Таблица 3. Общий пробег вагонов (вагоно-км) за ______ год по 

гарантийным плечам ПТО ст. А (или по ВЧД, дороге) 

 

Общий пробег, млн. вагоно-км 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

50 70 100 120 

 

 

4. Установить порядок проведения работ, например, такой, как приведен 

ниже. 

4.1. Разработать и разослать электронные письма  для получения 

исходных данных. 

4.2. Составить перечень родов, типов и моделей вагонов, для которых 

будут разработаны Нормы. 

4.3. Составить перечень материалов и запасных частей, которые войдут 

в Нормы. 

4.4. Разработать структуру Норм. 

4.5. В конкретных ПТО, ППВ и ТОР получить фактические данные: 

- о расходах материалов и запасных частей (см. таблицу1); 

- об объемах выполненной ими работы (см. таблицы 1 и 2), используя 

источники, указанные выше в п.3. 

4.6. Систематизировать и обобщить полученные данные, построить на 

их основе банк данных «Расход материалов и запчастей». 

4.7. Разработать методику выполнения расчетов норм (см. Приложение 1 

и Приложение 2). 

4.8. Разработать информационное обеспечение и выбрать программное 

обеспечение для расчета Норм. 

4.9. Выполнить расчет и оформление Норм. 
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Приложение 1 

Примерная методика расчета Норм расхода на все виды ТО и ТР 

(суммарно), выполняемые за единицу работы (1млн. вагоно-км) 

 

1. Исходные данные (получаем из таблиц 1-3): 

1.1. Mij - суммарный на все виды ТО и ТР расход «i-го» материала 

(запасной части) по «j-му» предприятию (отделению дороги, по дороге) за 

определенный период, кг (шт). 

1.2. Sj- работа (общий пробег вагонов в вагоно-км), выполненная «j-ым» 

предприятием, отделением дороги или дорогой за определенный период, 

вагоно-км. 

1.3.  i = (1,2,3,……,n) - номер материала (запасной части); 

  n - количество материалов (запасных частей); 

  j = (1,2,3,……,m) - номер обследованного предприятия; 

  m - количество обследованных предприятий. 

 

2. Требуется определить расчетом: 

2.1. Mi - суммарный по всем обследованным предприятиям, на все виды 

ТО и ТР расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период, 

кг (шт). 

2.2. Sm- работа (общий пробег вагонов в вагоно-км), выполненная всеми 

обследованными предприятиями, за определенный период, вагоно-км. 

2.3. Ni - среднесетевая норма расхода «i-го» материала (запасной части ) 

на все виды ТО и ТР, выполняемые за 1 млн. вагоно-км, кг/ млн. вагоно-км 

(шт/ млн. вагоно-км). 

 

3. Порядок  расчета: 
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3.1. Определяем суммарный по всем обследованным предприятиям, 

расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период по 

формуле: 

m 

Mi =∑ Mij 

j=1 

                                                           (1) 

 

3.2. Определяем работу (общий пробег вагонов в вагоно-км), 

выполненную всеми обследованными предприятиями за определенный 

период по формуле: 

m 

Sm =∑ Sj 

j=1 

                                                           (2) 

 

3.3. Определяем среднесетевую норму расхода «i-го» материала 

(запасной части) на все виды ТО и ТР, выполняемые за 1 млн. вагоно-км 

работы по формуле: 

 

Ni = Mi/ Sm             (3) 
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Приложение 2 

 

Примерная методика расчета норм расхода на техническое 

обслуживание (ТО) 

 

1. Исходные данные (получаем из таблиц 1-3): 

 

1.1. Mij - расход на ТО «i-го» материала (запасной части) по «j-му» 

предприятию (отделению дороги, по дороге) за определенный период, кг 

(шт). 

1.2. Vj - количество вагонов, прошедших ТО на «j-ом» ПТО, 

предприятии, отделении дороги или дороге за определенный период, 

вагонов. 

1.3.  i = (1,2,3,……,n) - номер материала (запасной части); 

  n - количество материалов (запасных частей); 

  j = (1,2,3,……,m) - номер обследованного предприятия; 

  m - количество обследованных предприятий. 

 

2. Требуется определить расчетом: 

2.1. Mi - суммарный по всем обследованным предприятиям, расход на 

ТО «i-го» материала (запасной части) за определенный период, кг (шт). 

2.2. Vm - количество вагонов, прошедших ТО на всех обследованных 

предприятиях, за определенный период, вагонов. 

2.3. Ni - среднесетевая норма расхода «i-го» материала (запасной части ) 

на ТО в расчете на один вагон, прошедший ТО, кг/ вагон (шт/ вагон). 
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3. Порядок  расчета: 

3.1. Определяем суммарный по всем обследованным предприятиям, 

расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период по 

формуле: 

m 

Mi =∑ Mij 

j=1 

                                                            (4) 

 

3.2. Определяем Vm - количество вагонов, прошедших ТО на всех 

обследованных предприятиях, за определенный период по формуле: 

m 

Vm =∑ Vj 

j=1 

                                                             (5) 

 

3.3. Определяем среднесетевую норму расхода «i-го» материала 

(запасной части) в расчете на один вагон, прошедший ТО, по формуле: 

 

Ni = Mi/Vm          (6) 

 

Расчет Норм расхода на текущий ремонт ТР-1 и ТР-2 также может быть 

выполнен по формулам (4) - (6). 

 

Приведенные выше общие формулы (1) - (6) могут быть легко 

реализованы в любой СУБД, например в СУБД Microsoft Office Access. 

 

 

 

 


