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Резюме 
Построение высокотехнологической современной модели «Цифровая железная дорога» является в настоящее время клю-

чевым элементом, реализация которого запланирована на ближайшую перспективу. Проект позволит сформировать новые 

принципы и модели работы всех структурных подразделений отрасли в условиях повсеместного проникновения цифро-

вых технологий. Появление цифровых технологий позволит перевести организацию и технологию функционирования 

транспортных и других систем на качественно новый уровень, новые информационные технологии позволят оптимизи-

ровать эксплуатацию работы подвижного состава. По результатам проведенного анализа показателей работы сервисного 

локомотивного депо «Иркутское» согласно модели «полного сервиса» парка локомотивов выявлено, что ухудшение боль-

шинства показателей негативно сказывается на финансовом положении депо и негативно влияет на качество выполняе-

мого ремонта в целом. Для решения поставленной задачи предлагается использовать в сервисном локомотивном депо 

«Иркутское» автоматизированную систему управления надежностью парка локомотивов, внедрение которой позволит 

увеличить коэффициент готовности подвижного состава, сократит время простоя в ремонтных депо, минимизирует рас-

ход ресурсов на все виды ремонта и обслуживания. Основным потребителем услуг системы управления надежностью 

локомотивного парка в первую очередь является холдинг ОАО «РЖД» и дирекция тяги, заинтересованные в надежной 

работе подвижного состава, поскольку в процессе эксплуатации локомотивов возникают такие риски, как замечания по 

работе локомотивного парка, отказы и неисправности различной степени сложности, случаи нарушения безопасности 

движения поездов. 
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Abstract 
The construction of a high-tech modern model of “Digital Railway” is currently a key element, the implementation of which 

is planned for the near future. The project will create new principles and models for the work of all structural divisions of  

the industry in the context of the widespread penetration of digital technologies. The advent of digital technologies will 

allow us to transfer the organization and technology of the functioning of transport and other systems to a qualitatively new  

level. New information technologies will optimize the operation of the rolling stock. Based on the analysis of the perfor-

mance indicators of the Irkutsk service locomotive depot according to the full service model of the locomotive fleet, it was 

found that the degradation of majority of indicators adversely affect the financial results of the depot and adversely influ-

ences the quality repair in general. To solve this problem, it is proposed to use the Irkutsk automated locomotive fleet 

reliability management system in the service locomotive depot, the introduction of which will increase the availability factor, 

reduce downtime in repair depots, and minimize resource consumption for all types of repairs and maintenance. The main 

consumer of the services of the reliability management system of the locomotive fleet is primarily the Russian Railways 

holding and the traction directorate. They are interested in the reliable operation of rolling stock, since risks arise durin g the 
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operation of locomotives, such as comments on the operation of the locomotive fleet, failures and malfunctions of varying 

degrees of complexity, cases violations of the safety of train traffic.  
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Введение 

Согласно действующей системе реформирования 

холдинга ОАО «Российские железные дороги» (да-

лее – ОАО «РЖД») ремонт и обслуживание парка ло-

комотивов отрасли в полном объеме осуществляют 

сервисные локомотивные депо, которые созданы на 

базе существовавших ранее ремонтных локомотив-

ных депо. При этом они не входят в систему ОАО 

«РЖД», а включены в структуру компании ООО 

«ТМХ-Сервис» (Трансмашхолдинг), образованной в 

июне 2010 г. согласно концепции «Развитие системы 

сервисного обслуживания и создания единого центра 

ответственности за техническое состояние локомоти-

вов», утвержденной ОАО «РЖД» [1]. Несмотря на 

реформирование, холдинг продолжает оставаться 

собственником данных ремонтных депо, пунктов 

технического обслуживания парка локомотивов 

(ПТОЛ), а также имеющегося в структурных подраз-

делениях ремонтного оборудования и прочих основ-

ных фондов [2]. 

Система работы согласно установленной мо-

дели «полного сервиса» для локомотивного парка 

принадлежности ОАО «РЖД», по которой преду-

сматривается процедура полной ответственности 

за техническое состояние подвижных единиц сер-

висной компанией в течение полного срока их экс-

плуатации. При этом сервисная компания произво-

дит непосредственно обслуживание, плановый и 

неплановый виды ремонта (НР), а также осуществ-

ляет качественное обучение персонала, инвестиро-

вание в технологическое оснащение ремонтных 

предприятий [1]. 

Оценка эффективности модели «полного 

сервиса» парка локомотивов, принадлежащих 

ОАО «РЖД» на примере сервисного 

локомотивного депо «Иркутское» 

С учетом установленной технологии функциони-

рования сервисные депо должны ориентироваться на 

выполнение ремонта локомотивного парка высокого 

качества при условии минимизации финансовых и 

временных издержек. 

Сервисное локомотивное депо «Иркутское» со-

гласно установленной технологии работы выполняет 

следующие виды работ: ремонт и обслуживание элек-

тровозов пассажирского движения ЭП1, ЭП1П, грузо-

вых электровозов подталкивающего движения 3ЭС5К 

(Ермак) в объеме ТР-1 и ТР-2 и маневровых теплово-

зов в объеме ТО-3 и ТР-1. В состав депо входит ПТОЛ 

сетевого значения, расположенный на ст. Иркутск-

Сортировочный и ПТОЛ на ст. Слюдянка [2]. 

Для оценки трудоемкости производства опреде-

ленных видов ремонта и серий локомотивов в приве-

денных единицах ремонта применяются специаль-

ные нормативные коэффициенты, которые отдельно 

устанавливаются для каждой серии подвижной еди-

ницы. Далее представлена программа ремонта локо-

мотивов в приведенных единицах (табл. 1). 

Основными причинами снижения программы ре-

монта сервисного локомотивного депо «Иркутское» 

является: снижение программы ремонта по электрово-

зам; неравномерная загрузка стойл ремонтных цехов 

из-за остановки локомотивов на рекламацию, непла-

нового ремонта, ожидания работ; несвоевременная по-

становка на ремонт из-за превышения простоя на 

Таблица 1. Показатели программы ремонта сервисного локомотивного депо «Иркутское» 

Table 1. Indicators of the repair program for the “Irkutskoye” service locomotive depot 

Факт, 

2016 г. 

Факт, 

2017 г. 

Изменение к 

2016 году, % 

2018 г. 

План Факт 
Выполнение 

плана, % 

Изменение, % 

к 2016 г. к 2017 г. 

1 621,70 1 580,57 97,46 1 523,78 1 539,66 101,04 94,94 97,41 
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ремонте вследствие большого количества дополни-

тельных работ; отсутствие своевременного обеспече-

ния депо со стороны ООО «ТМХ-Сервис» необходи-

мыми запчастями и оборудованием [3–6]. 

Для более детальной характеристики работы и с 

целью разработки мероприятий по оптимизации дея-

тельности сервисного локомотивного депо «Иркут-

ское» необходимо проанализировать качественные 

показатели, к которым относятся коэффициент тех-

нической готовности локомотивов (КТГ), простой 

локомотивов на плановых и неплановых видах ре-

монта, объем отказов используемых технических 

средств, количество заходов подвижных единиц на 

неплановые виды ремонта, количество событий, свя-

занных с нарушением безопасности движения поез-

дов и возникновением случаев риска. 

КТГ локомотивов напрямую зависит от уровня и 

качества выполнения технического обслуживания и 

ремонта данного подвижного состава. Своевремен-

ное обнаружение и устранение зафиксированных не-

исправностей, соблюдение правил технической экс-

плуатации способствуют повышению КТГ. 

Согласно представленным значениям (см. рис. 1) 

КТГ у электровозов и тепловозов имеет тенденцию к 

снижению, при этом необходимо отметить, что зна-

чение показателя зависит от других качественных по-

казателей работы предприятия (табл. 2). 

Простой электровозов на всех видах планового ре-

монта превышает установленный норматив. Так, на ТР-

2 средний простой за 2018 г. имеет значение 112,8 ч при 

установленной норме не выше 72 ч, на ТР-1 время про-

стоя 76,8 ч при установленной норме 31 ч и на ТО-2у – 

109,7 ч при установленном значении 30 ч. Подобная ди-

намика имеет следующие причины: ожидание свобод-

ного стойла для проведения ремонта, отсутствие запас-

ных частей, несвоевременная постановка электровозов 

 
Рис. 1. Коэффициент технической готовности локомотивов 

Fig. 1. The coefficient of technical availability of locomotives 

 

Таблица 2. Качественные показатели работы сервисного локомотивного депо «Иркутское» 

Table 2. Qualitative performance indicators of the “Irkutskoye” service locomotive depot 

Показатель 
Факт, 

2016 г. 

Факт, 

2017 г. 

Изменение 

к 2016 году, 

% 

2018 г. 

Факт 

Изменение, % 

к 2016 

г. 

к 2017 

г. 

Электровозы 

Простой на 

плановых ви-

дах ремонта 

Норма ТР-2, час 72,00 72,00 100,00 72,00 100,00 100,00 

ТР-2, час 114,09 96,00 84,14 112,80 98,87 117,50 

Норма ТР-1, час 31,00 31,83 102,68 31,00 100,00 97,39 

ТР-1, час 102,46 91,95 89,74 76,80 74,96 83,52 

Норма ТО-2у, час 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00 100,00 

ТО-2у, час 160,70 113,10 70,38 109,70 68,26 96,99 

Неплановый 

ремонт 

Случаи 352,00 371,00 105,40 403,00 114,49 108,63 

Простой, час 18685,23 19654,85 105,19 21506,01 115,10 109,42 

Тепловозы 

Простой на 

плановых ви-

дах ремонта 

Норма ТР-1, час 45,15 38,00 84,16 38,00 84,16 100,00 

ТР-1, час 143,12 130,60 91,25 117,20 81,89 89,74 

Норма ТО-3, час 27,00 27,00 100,00 27,00 100,00 100,00 

ТО-3, час 58,56 54,60 93,24 66,40 113,39 121,61 

Неплановый 

ремонт 

Случаи 69,00 50,00 72,46 66,00 95,65 132,00 

Простой, час 10705,21 9013,65 84,20 10401,25 97,16 115,39 
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для проведения планового ремонта (вне графика), от-

сутствие или занятость ремонтного персонала, выпол-

нение сверхцикловых работ и т. д. 
Простои тепловозов на плановых видах ремонта 

имеют неравномерную тенденцию: по циклу ремонта 

ТР-1 наблюдается снижение, а по циклу ТО-3 отмеча-

ется рост показателей. Средний простой тепловозов на 

ремонте по циклу ТР-1 в 2018 г. составил 117,2 ч, что 

по сравнению с 2016 г. меньше на 25,92 ч или на

18,11 %. По циклу ТО-3 в 2018 г. по сравнению с 2016 

г. от-мечается увеличение простоя тепловозов на 7,84 ч 

или на 13,39 %. Нормы простоя тепловозов на ремонте 

так же, как и по электровозам не выполняются, 

простои на плановых видах ремонта превышают 

нормативный показатель как минимум в 2 раза.  

Основные причины превышения норм простоя 

тепловозов в ремонте аналогичны причинам простоя 

электровозов, однако можно выделить и некоторые 

другие причины. Так, невыполнение норм простоя 

тепловозов на плановом ремонте ТР-1 связано с до-

полнительным ремонтом вследствие нарушения режи-

мов эксплуатации, в том числе вмешательство в ис-

правную работу систем локомотива и проведение со-

путствующих работ. Перечень таких работ содержит: 

смену масла, обточку колесных пар, устранение течи 

воды по цилиндровым крышкам дизеля, устранение 

течи масла по соединению клапанных коробок с ци-

линдровыми крышками и т. д. Основной причиной 

увеличения простоя тепловозов на плановом ТО-3 яв-

ляется проведение таких работ, как смена и ремонт 

воздухоохладителя, ревизия компрессора со снятием с 

тепловоза, смена и ремонт водяного насоса, устране-

ние течи масла и воды по цилиндровым крышкам ди-

зеля, ремонт вентилятора охлаждения тягового элек-

тродвигателя (ТЭД), ремонт муфты компрессора, ре-

монт привода ВСТ (смена подшипников) и т. д. [7] 

При отказе узлов и агрегатов подвижных единиц 

их направляют для непланового ремонта, что приво-

дит к необходимости отвлечения рабочей силы от 

выполнения плановой работы, требует дополнитель-

ных затрат трудовых ресурсов, запасных частей, мате-

риалов. Данные финансовые затраты относятся к не-

производительным, приводят к росту себестоимости 

текущих видов ремонтов и технического обслужива-

ния, поскольку расходы на неплановые виды ремонта 

подвижных единиц относятся к тому виду ремонта и 

обслуживания, который привел к отказу. 

Рост количества случаев непланового ремонта 

электровозов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

составляет 51 случай, а по сравнению с 2017 г. 32 

случая, т.е. на 14,49 и на 8,63 % соответственно. В 

2018 г. количество НР тепловозов составляло 66 

случаев, что выше на 32 % значения предыдущего 

года. Увеличение объемов заходов электровозов на 

НР происходит вследствие выхода из строя ТЭД, 

колесных пар с буксами, из-за несоблюдения 

режима вождения грузовых поездов, превышения 

весовых норм и некачественного ремонта. 

Наибольший простой на НР составил 551 ч 

электровоза ЭП1П № 023 по причине наличия 

бросков тока в эксплуатации; 221 ч электровоза 

ЭП1П № 057 из-за наличия бросков тока вслед-

ствие выхода из строя кассет УВО2П; 451,38 ч 

электровоза ЭП1П № 021 по причине восстановле-

ния электровоза после срабатывания системы сиг-

нализации и пожаротушения; 179,74 ч электровоза 

1,5ВЛ80тк № 1014/2016 по причине выхода из 

строя тягового трансформатора, завышенный про-

стой обусловлен долгим принятием решения со 

стороны ДТ по организации работ для ввода элек-

тровоза в эксплуатацию с последующей передачей 

его на баланс Красноярской железной дороге. 

В процессе эксплуатации возникают отказы в ра-

боте отдельных узлов локомотива, которые обуслов-

лены износом, конструктивными недостатками по-

движных единиц, неудовлетворительным качеством 

ремонта и обслуживания, нарушением технологии 

эксплуатации (табл. 3). 

Таблица 3. Распределение отказов оборудования сервисного локомотивного депо «Иркутское» 

Table 3. Failure distribution of the equipment of the “Irkutskoye” service locomotive depot 

Вид оборудования 
Факт, 

2016 г. 

Факт, 

2017 г. 

Изменение 

к 2016 г., % 

2018 г. 

Факт 

Изменение, % 

к 2016 г. к 2017 г. 

Электроаппаратура 45 48 106,67 51 113,33 106,25 

Автотормозное оборудование 8 6 75,00 5 62,50 83,33 

Приборы безопасности 12 5 41,67 8 66,67 160,00 

Механическое оборудование 4 6 150,00 7 175,00 116,67 

Электронное оборудование 5 8 160,00 4 80,00 50,00 

ТЭД 4 5 125,00 3 75,00 60,00 

Вспомогательные машины 2 1 50,00 3 150,00 300,00 

Оборудование тепловоза 2 2 100,00 4 200,00 200,00 

Прочее 5 4 80,00 3 60,00 75,00 

Всего 87 85 97,70 88 101,15 103,53 
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За 2018 г. в сервисном локомотивном депо 

«Иркутское» зафиксировано 88 случаев отказов, 

что выше данного показателя за аналогичный пе-

риод 2017 г. на 3,53 %. В 2017 г. по сравнению с 

2016 г. произошло снижение на 2,3 %. За весь ана-

лизируемый период наибольшее количество отка-

зов зафиксировано по электроаппаратуре – 45 

случаев в 2016 г., что составляет 51,72 % от об-

щего количества отказов, и в течение исследуе-

мого периода отказы по электроаппаратуре увели-

чиваются. Согласно проведенному анализу при-

чин неисправности по электроаппаратуре по-

движных единиц выявлены следующие: короткое 

замыкание в цепях проводов, неисправности глав-

ного контроллера и цепей управления, поврежде-

ние изоляции электрического оборудования, из-

лом токоприемника. Так, в 2018 г. по автотормоз-

ному оборудованию зафиксировано 5 случаев от-

казов. Неисправности – обрыв соединительного 

рукава концевого крана ПМ, неисправность крана 

машиниста, обрыв угольника трубы тормозной 

магистрали. По приборам безопасности 8 случаев. 

Неисправность – замыкание обмотки якоря, меж-

витковое замыкание полюсов ТЭД. 

Далее представляется целесообразным провести 

анализ распределения отказов по организационным 

причинам (табл. 4). 

Из общего количества браков за 2018 г. в количе-

стве 88 случаев по вине СЛД произошел 41 случай 

(неудовлетворительное качество ТО и ТР), в том 

числе по вине цеха текущего ремонта 16 случаев. 

Причинами браков послужило нарушение требова-

ний инструкции по ТО и ТР электровозов перемен-

ного тока, некачественно произведенный ремонт 

электровозов, отсутствие контроля со стороны ма-

стера комплексной бригады за качеством выполне-

ния ремонта электрооборудования. 

Проведенный анализ качественных показателей ра-

боты сервисного депо «Иркутское» показывает на ка-

ком уровне обслуживания находится депо, характери-

зует производственную деятельность и ее результатив-

ность. Стоит отметить, что помимо анализа качествен-

ных показателей также представляется целесообраз-

ным провести анализ расходов и их динамику. Необхо-

димо рассмотреть расходы как по основным видам ре-

монта (ТО и ТР), так и по неплановым ремонтам, для 

того чтобы определить по каким направлениям идет 

наибольшее расходование средств. В целом анализ 

Таблица 4. Распределение отказов по организационным причинам сервисного 

локомотивного депо «Иркутское» 

Table 4. Failure distribution for organizational reasons at the “Irkutskoye” service locomotive depot  

Причины неисправности 
Факт, 

2016 г. 

Факт, 

2017 г. 

Изме-

нение 

к 2016 

г., % 

2018 г. 

Факт 
Изменение, % 

к 2016 г. к 2017 г. 

Всего отказов 87 85 97,70 88 101,15 103,53 

По вине СЛД, в том числе: 43 38 88,37 41 95,35 107,89 

ПТОЛ 21 16 76,19 7 33,33 43,75 

Электромашинный цех 1 2 200,00 4 400,00 200,00 

Электроаппаратный цех 1 0 0,00 2 200,00 – 

Радиоэлектроника 0 2 – 1 – 50,00 

Автостопный цех 5 3 60,00 5 100,00 166,67 

Цех ТР 9 9 100,00 16 177,78 177,78 

Автоматный цех 6 4 66,67 5 83,33 125,00 

Аппаратный цех 0 2 – 1 - 50,00 

Вина ремонта других СЛД и ТЧр 11 17 154,55 15 136,36 88,24 

Вина л/б ТЧэ 12 5 41,67 2 16,67 40,00 

Вина ТЧэ-5 0 1 – 0 – 0,00 

Вина завода 0 1 – 0 – 0,00 

Конструктивный недостаток 1 2 200,00 3 300,00 150,00 

Деградационный износ 2 8 400,00 6 300,00 75,00 

ПЧ 0 1 – 0 – 0,00 

ЭЧ 0 3 – 1 – 33,33 

ТЦБ 3 1 33,33 1 33,33 100,00 

Прочее 15 8 53,33 19 126,67 237,50 
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расходов должен показать, эффективна ли деятельность 

сервисного локомотивного депо с финансовой точки 

зрения (табл. 5). 

В целом расходы на все виды ремонта имеют рав-

номерную тенденцию к снижению. Снижение расхо-

дов на плановые виды ремонта электровозов за два 

года составило 7,338 млн руб. или 9,1 %, по теплово-

зам также отмечается снижение расходов – 0,801 млн 

руб. или 6,69 %. Причины снижения расходов кро-

ются не в оптимизации управления материальными 

затратами и не в усовершенствовании процесса ре-

монта, а в снижении программы ремонта локомоти-

вов. В то время как количество внеплановых ремон-

тов увеличивается как по тепловозам, так и по элек-

тровозам, что в свою очередь ведет к увеличению 

расходов на неплановые ремонты. Так, в 2018 г. рас-

ходы, связанные с выполнением непланового ре-

монта, составили 18,324 млн руб., что по сравнению 

с 2016 г. больше на 1,752 млн руб. или на 10,57 %. 

Таким образом, несмотря на стабильное сниже-

ние расходов на ремонт, качественные показатели 

имеют негативную тенденцию: растет число отказов, 

увеличивается количество неплановых ремонтов, не 

соблюдаются нормы простоя локомотивов в ремонте, 

снижается КТГ локомотивов [8–10]. 

Основываясь на результатах проведенного анализа 

качественных показателей работы сервисного локомо-

тивного депо «Иркутское» согласно модели «полного 

сервиса» парка локомотивов, принадлежащих ОАО 

«РЖД», необходимо отметить, что ухудшение этих по-

казателей негативно сказывается на финансовых показа-

телях работы депо и отрицательно влияет на качество 

выполняемого ремонта в целом. Таким образом, каче-

ственные показатели, являясь ключевыми факторами по-

вышения эффективности работы депо, должны быть ми-

нимизированы. Так, в идеале число отказов оборудова-

ния и количество неплановых ремонтов должно стре-

миться к нулю, при этом должно снижаться и время про-

стоя как на плановых, так и на неплановых видах ре-

монта. Простой на плановых ремонтах не должен превы-

шать установленные нормативные значения. 

Автоматизированная система управления 

надежностью парка локомотивов 

Для решения поставленной задачи предлагается 

использовать в сервисном локомотивном депо «Ир-

кутское» автоматизированную систему управления 

надежностью парка локомотивов (АСУНТ). Она 

направлена на следующие ключевые показатели ка-

чества работы предприятия: 

– рост коэффициента готовности локомотивов; 

– сокращение времени простоя локомотивов в ре-

монтных депо; 

– сокращение расхода ресурсов на ТО и ТР локо-

мотивов. 

Остальные показатели работы АСУНТ носят вто-

ричный характер. 

В процессе эксплуатации локомотивов возникают от-

казы в работе отдельных узлов локомотива. Отказы обу-

словлены износом, конструктивными недостатками 

ТПС, неудовлетворительным качеством ремонта и об-

служивания и др. В целях выявления предотказных со-

стояний, устранения появившихся отказов в макси-

мально короткие сроки и в целом повышения надежно-

сти работы локомотивов представляется целесообраз-

ным применять АСУНТ. Эта система есть совокупность 

технологических, технических, математических, трудо-

вых и других видов ресурсов, которые объединены в 

одно целое с целью повышения уровня надежности ис-

пользования локомотивного парка, снижения времени 

простоя локомотивов на ремонте, снижения величины 

затрат на ТО и ТР. Основное внимание уделяется техно-

логии проведения таких видов ремонта, как ТО и ТР ло-

комотивов, структуре управления предприятием, реали-

зации принципа контроля и оптимизации показателей 

функционирования. 

Данная система состоит из трех основных блоков: 

программное, технологическое и ресурсное обеспече-

ние. Построение высокотехнологической современной 

модели «Цифровая железная дорога» в ОАО «РЖД» яв-

ляется в настоящее время ключевым элементом обеспе-

чения цифровой экономики Российской Федерации, реа-

лизация которой запланирована на ближайшую 

Таблица 5. Распределение расходов на плановые и неплановые виды ремонта, млн руб. 

Table 5. Distribution of expenses for scheduled and unplanned repairs, mln rubles 

Виды расходов 
Факт, 

2016 г. 

Факт, 

2017 г. 

Изменение 

к 2016 г., % 

2018 г. 

Факт 
Изменение, % 

к 2016 г. к 2017 г. 

Всего на плановые ТО и ТР локомотивов 92,658 90,588 97,766 84,519 91,216 93,300 

Плановые ТО и ТР электровозов 80,679 78,871 97,759 73,341 90,905 92,989 

– ТР-1 64,307 63,154 98,207 59,582 92,652 94,344 

– ТР-2 5,858 5,586 95,357 5,586 95,357 100,000 

– ТО-2у 10,514 10,131 96,357 8,173 77,734 80,673 

Плановые ТО и ТР тепловозов 11,979 11,717 97,813 11,178 93,313 95,400 

– ТР-1 2,265 2,181 96,291 1,846 81,501 84,640 

– ТО-3 9,714 9,536 98,168 9,332 96,068 97,861 

Неплановые ТО и ТР локомотивов 16,572 16,587 100,091 18,324 110,572 110,472 

Итого 109,23 107,175 98,119 102,843 94,153 95,958 
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перспективу. Проект позволит сформировать новые 

принципы и модели работы всех структурных подразде-

лений отрасли в условиях повсеместного проникновения 

цифровых технологий. Появление цифровых технологий 

будет способствовать переводу организации и техноло-

гии функционирования транспортных и других систем 

на качественно новый уровень, новые информационные 

технологии позволят оптимизировать эксплуатацию ра-

боты подвижного состава и инфраструктуры (высоко-

скоростные сети передачи данных, технологии обра-

ботки больших данных, интеллектуальные системы, мо-

бильные приложения и др.) [11–13]. В связи с данной 

стратегией наибольшее внимание уделим рассмотрению 

программного блока АСУНТ, который включает в себя 

единую систему мониторинга технического состояния 

локомотивов (ЕСМТ), системы расшифровки данных 

бортовых микропроцессорных систем локомотива 

(МСУТ), автоматизированную систему технического ди-

агностирования (АСТД), информационные системы же-

лезнодорожного транспорта (АСУЖТ). 

По сути ЕСМТ является автоматизированной систе-

мой управления технологическим процессом (АСУ ТП), 

которая должна объединить в информационном простран-

стве все данные о надежности локомотивов, тем самым со-

здав предпосылки для комплексного управления надеж-

ностью локомотивов. Она используется для идентифика-

ции инцидентов (отказы, предотказные состояния, нару-

шения режимов эксплуатации, замечания машинистов, 

дежурных по станции и диспетчеров, другие ситуации, от-

личные от нормальной), поступающих в систему локомо-

тивов, с помощью удаленного управления передачей дан-

ных из всевозможных источников – МСУТ, АСТД, 

АСУЖТ. Из всех перечисленных информационных си-

стем информация о возможных инцидентах в виде диагно-

стических сообщений передается в ЕСМТ, где автомати-

чески создается лист регистрации инцидента. Далее осу-

ществляется управление жизненным циклом инцидента, 

управление проблемами и уровнем сервиса. 

МСУТ в процессе управления локомотивом опра-

шивает датчики, собирает и накапливает диагности-

ческие данные. Данные МСУТ считываются и анали-

зируются на специализированных рабочих местах 

(АРМ МСУ), где по специальным алгоритмам нахо-

дят инцидент и данные расшифровки крепятся для 

подтверждения неисправности. Информация из АРМ 

МСУ отправляется в ЕСМТ в унифицированном фор-

мате: дата и время инцидента, серия, номер, при-

писка локомотива, код инцидента, краткое описание, 

место и обстоятельства инцидента. 

Использование диагностических данных МСУТ су-

щественно увеличивает объем диагностической инфор-

мации и, как следствие, дает более полное представление 

о техническом состоянии локомотива, следовательно, 

появляется возможность зафиксировать предотказное 

состояние в реальных условиях эксплуатации, отсюда 

возможность контролировать режимы эксплуатации ло-

комотивов. Опыт эксплуатации современного ТПС сви-

детельствует об усилении роли встроенных и бортовых 

систем диагностирования [14–18]. 

Другим средством диагностики локомотивов яв-

ляется АСТД – переносные или стационарные диа-

гностические системы, как правило, расположены в 

самих депо и на ПТОЛ и предназначены для кон-

троля и прогнозирования технического состояния ло-

комотива и его отдельных узлов и агрегатов. Инфор-

мация из АСТД также отправляется в ЕСМТ в уни-

фицированном формате. 

Вся исходная информация фиксируется в различных 

информационных системах АСУЖТ – КАСАНТ, КАСАТ. 

Управление данными рисками осуществляется на 

основе трех источников информации: АРМ МСУ, 

АСТД и АСУЖТ. В процессе постоянного получения 

информации, формируется база данных, являющаяся 

основой единого информационного пространства 

АСУНТ. Далее представлена структура функциони-

рования системы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура информационных потоков автоматизированной системы управления 

надежностью парка локомотивов 

Fig. 2. The structure of the information flows of the automated locomotive fleet reliability management system 
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Предлагаемая АСУНТ позволяет рассматривать 

предотказные состояния, выявлять отказы, нару-

шения режимов эксплуатации, тренды изменения 

параметров, интенсивность проявления сбоев, ис-

пользовать предыдущие статистические данные о 

темпе развития предотказного состояния в отказ-

ное. Кроме этих параметров анализируются дан-

ные всего жизненного цикла инцидента: время по-

становки на ремонт, время ремонта, время поиска 

запасной детали и т. д., качество выполненного ре-

монта, число участников устранения инцидента, 

расход других видов ресурса. 

 
Заключение 

Внедрение предлагаемой АСУНТ позволит: 

– сократить объем неисправностей оборудования 

локомотивного парка посредством исключения или 

минимизации количества нарушений режимов их 

эксплуатации; 

– минимизировать отказы парка локомотивов на 

линии за счет выявления предотказных состояний и 

принятия предупреждающих мероприятий; 

– снизить время простоя локомотивов в депо на 

ремонтных и профилактических операциях за счет 

сокращения числа отказов и своевременного плани-

рования поставки потребных запасных частей соот-

ветствующего качества; 

– снизить себестоимость проведения ТО и ТР пу-

тем исключения отказов высокой стоимости (их пре-

дупреждения); 

– оптимально использовать денежные ресурсы 

сервисного депо, направленные на инновационное 

развитие, за счет проведения факторного анализа и 

выявления наиболее слабых мест на производствах. 
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Резюме 
В статье рассматривается влияние структуры и характеристик прибывающего и отправляющегося вагонопотока с про-

мышленных сортировочных станций и портов на сортировочные устройства. Ввиду большой дифференциации по весо-

вым категориям параметры сортировочных горок не удовлетворяют требованиям безопасного роспуска и обеспечения 

необходимой перерабатывающей способности. Предложено два варианта решения данной проблемы – проектирование 

двугорбых горок для переработки груженого и порожнего вагонопотока или расположение крайних пучков сортировоч-

ного парка на низших отметках по сравнению со средними пучками. При этом несколько уточнена и дополнена существу-

ющая методика определения расчетной высоты сортировочной горки. В работе также исследуются некоторые аспекты 

проектирования поперечных профилей и размещение путей сортировочного парка в плане. Для крайних пучков, куда 

будут направляться порожние вагоны, необходимо проектировать противоуклоны большей крутизны, чтобы обеспечить 

скатывание отцепов под действием силы тяжести при избыточной скорости в хвосте сортировочного парка. Подчеркива-

ется, что на промышленных сортировочных станциях и на предпортовых станциях длины путей должны быть различные, 

что обусловлено нормой массы и длины формируемых составов и передач. Выполнение данных рекомендаций при про-

ектировании горок позволит повысить энергоэффективность сортировочного процесса. 
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