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Предлагаемый ко вниманию альбом в иллюстративной форме описывает 
основные этапы развития ДЦВ Красноярской ж.д. на фоне истории и развития 
Красноярской железной дороги, всего Восточного полигона ОАО «РЖД». Надеемся, 
что знакомство с изданием доставит Вам удовольствие. 

 

Генеральный директор  
Дорожного центра внедрения Красноярской железной дороги, 

кандидат технических наук –  

СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич 
 

22 марта 2020 г. исполнилось 20 лет 
дочернему обществу ОАО «РЖД»  АО 
«Дорожный центр внедрения Красноярской 
железной дороги». За это время сделано 
много, есть существенные достижения.  

Совет Директоров Общества принял 
решение о проведении научно-практичес-
кой конференции. В качестве темы выбрано 
основное направление работ Общества: 
«Эксплуатация и обслуживание электрон-
ного и микропроцессорного оборудования 
тягового подвижного состава».  
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1. ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ТРАНССИБ 

Великий Сибирский Путь – историческое 
название железнодорожной Транссибирской 
магистрали (Транссиб), которая объединила 
Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток России. Транссиб – самая длинная в 
мире железная дорога: Восточная часть 
магистрали от Миасса Челябинской области до 
Владивостока (строительство 1891 - 1916) 
составляет 7 тыс.км. Во Владивостоке на 
памятном километровом столбе указано 
расстояние до Москвы – 9 288 километров. 

Невозможно переоценить роль Транссиба в становлении России как 
единого промышленного государства. Транссиб остаётся основной 
транспортной артерией Восточного полигона, объединяя 20 субъектов 
России, 87 крупных городов. По Транссибу перевозится более 50% 
внешнеторговых грузов, 65% добываемого угля, 20% нефтепродуктов. 

ДЦВ Красноярской ж.д. работает на всём Восточном полигоне, 
осуществляя сервисное обслуживание и ремонт электронного и 
микропроцессорного оборудования электровозов переменного тока, 
внедряя инновационные проекты. 

«VIA EST VITA»  

Километровый столб 
на станции Владивосток 
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Транссиб на Байкале (https://gallery.ykt.ru/photo/view/410019) 
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Транссиб на Байкале (Гудок) 
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Сортировочная станция Красноярск-Восточный (одна из крупнейших на Транссибе), (Г) 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Красноярский край является самым большим краем и вторым по 
площади субъектом России (2,37 млн км2) с населением 2,23 млн человек. 
На территории Края находятся десятки промышленных предприятий 
мирового уровня: «Норникель», «РУСАЛ», «СУЭК», «ГХК», «ИСС» и др.  

Красноярский Край неразрывно связан с Енисеем -  самой полновод-
ной и одной из самых длинных (более 4 тыс. км) рек России. Енисей делит 
территорию России пополам, являясь природной границей между Западно-
Сибирской равниной и Восточно-Сибирской горной тайгой и протекая 
через все климатические зоны Сибири. 

Гордость края и всей страны – Красноярская ГЭС (1971 г.). До 1983 г. 
 крупнейшая ГЭС СССР. Теперь - это Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее. 

 
Вид на Енисей со смотровой площадки «Царь-рыба» (ru.wikipedia.org/wiki) 
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Первая в Красноярске, вторая в России, десятая в мире (instapilotgram) 
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КРАСНОЯРСК 

Столица Красноярского края – город Красноярск, крупнейший 
культурный, образовательный, экономический и промышленный центр 
Центральной и Восточной Сибири. Основан в 1628-м году. Изначально 
город процветал благодаря добычи золота (добывается и сейчас). Железная 
дорога сделала Красноярск крупным транспортно-логистическим центром. 
Индустриальное становление Красноярска связано с эвакуацией 
промышленности во время Великой Отечественной Войны. Красноярск – 
самый восточный город-миллионник России.  

Управление Красноярской железной дороги и центральный аппарат 
ДЦВ Красноярской ж.д. располагаются в Красноярске. 

 
Красноярск в начале 20 века 
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Часовня Параскевы Пятницы – символ Красноярска (krsk.aif.ru/culture/top-10) 

Чёрная сопка Каратаг (689 м над уровнем моря) – один из символов Красноярска, 
потухший вулкан, имеет статус памятника природы краевого значения 

(nikitagetto.livejournal.com) 
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Центр Красноярска (gelio.livejournal.com) 

  
    Краеведческий музей Красноярска                 Красноярский художественный музей 
      (tripadvisor.ru/LocationPhotos)                  им. В.И.Сурикова (https://yandex.ru/maps/) 
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     А.П.Чехов                          Андрей Дубенский                           Святой Лука                      
autotravel.ru/otklik.php/         liveinternet.ru/users                     zen.yandex.ru/media/            

   
Художник А.Г.Поздеев        «Просто пьяный»                           Н.П.Резанов 
   alladolls.ru/gallery2                                foretime.ru                                         golos.io  
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КРАСНОЯРСКИЕ МОСТЫ 

Гордость Красноярского края – это мосты, самым знаменитым из 
которых является железнодорожный мост через Енисей, построенный в 
1895 – 1899 годах. Длинной в 1 км, высотой в 20 метров и длинной 
пролётов в 140 метров, мост в виде модели был представлен на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 г. Вместе с Эйфелевой башней мост удостоился 
Гран-при и золотой медали  «За архитектурное совершенство и 
великолепное техническое исполнение». Демонтирован в 2007-м году. 

 
Царский мост - Золотой медалист Всемирной Парижской выставки в 1900-м году 

Параллельно двум современным железнодорожным мостам теперь 
идёт автодорожный «Николаевский» (2018 г.).  
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Железнодорожный и Николаевский мосты через Енисей (feelek.livejournal.com/ ) 
Не менее знаменит символ Красноярска  Коммунальный мост  через 

Енисей (1961) из сборного железобетона, удостоенный Ленинской премии. 
Был самым длинным в Азии: 2,3 км (два моста 940 м, 410 м и дамба 
через остров Отдыха), высота  27 м. Считается ярким образцом 
позднего сталинского ампира.  

 
Коммунальный автодорожный мост в Красноярске, 1961 г. (ru.wikipedia.org/wiki). 
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Козинский виадук (самый высокий в СССР на момент постройки: 65 м), 1963 г. (Г) 

 
Автомобильно-железнодорожный Коркинский мост, 1984 г. (ru.wikipedia.org/wiki/) 
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Вантовый пешеходный мост в Красноярске, 1986 г. (ru.wikipedia.org/wiki/) 

 
Мост через реку Уярка на новом участке Авда – Громадская, 2015 г. (Гудок) 
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КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Сибирская железная дорога Великого Сибирского пути существует с 
1898 года. В 1936 году из её состава выделена Красноярская железная 
дорога, в период с 1961-го по 1979-й год входила в состав Восточно-
Сибирской железной дороги – потом вновь стала самостоятельной. 

Красноярская ж.д. развивает свою сеть. 1926 г.: построена линия 
Ачинск – Абакан, 1955 г.: Абакан – Новокузнецк. 1965: Абакан – Тайшет.  
1975: Решоты – Карабула. XXI век: идёт проектирование и строительство 
дороги в Туву (единственный регион России, где нет железной дороги). 
Эксплуатационная длина дороги – более 3,16 тыс. км, объём перевозок – 
более 191 млн т в год, численность работников: 29 тыс. человек.  

Красноярская ж.д. является одним из акционеров ДЦВ Красноярской 
ж.д., который активно участвует в инновационном развитии дороги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый железнодорожный вокзал Красноярска (krasnoyarsk.bezformata.com/) 
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Станция Красноярск на 4098 км от Москвы (Г) 
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Международный маршрут Восток-Запад проходит через Красноярскую ж.д. (Г) 

 
Живописный перегон Кошурниково – Курагино (Гудок) 
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Пункты технического обслуживания и ремонта локомотивов (ПТОЛ) – одно из мест 
работы ДЦВ Красноярской ж.д. по сервисному обслуживанию электроники (Г) 
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СТАНЦИЯ БОГОТОЛ 

Основная производственная база ДЦВ Красноярской ж.д. находится 
в одном из старейших на Восточном полигоне локомотивном депо на 
станции Боготол. 

Дата основания села Боготол точно не известна, но к 1771 году в селе 
было уже 160 домов, к 1782 году в селе жило 2 тыс. жителей. Становление 
и развитие Боготола во многом связано с Московско-Сибирским трактом. 
О селе упоминает в своих путевых записках Н.А.Радищев (1791 г.). 
Удачное расположение позволило селу к середине 19 в. стать значимым 
торговым центром округа, а при строительстве в 1890-х годах железной 
дороги в Боготоле была образована железнодорожная станция. 

Станция Боготол была открыта в 1898 году и являлась главной на 
Транссибе между станциями Тайга и Красноярск: на станции были созданы 
службы движения, тяги и ремонта пути, построены пассажирское здание 
3-го класса, паровозное депо на шесть стойл с кузницей. Построено 14 
жилых домов: из посёлка железнодорожников в 1893-м году возник город 
Боготол. В 1911 году, совершая поездку по Транссибу, председатель 
Совета Министров России Пётр Аркадьевич Столыпин преобразовал 
Боготол в административный центр Боготольской волости Мариинского 
уезда Томской губернии.  

Современный Боготол  один из крупных железнодорожных узлов 
Красноярской ж.д. Здесь расположены многочисленные службы железной 
дороги: локомотивное депо, вагонное депо, дистанция пути, дистанция 
связи, участок энергоснабжения. Численность населения Боготола в 21-м 
веке составляет порядка 20 тыс. человек. 
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Село Боготол в конце 19-го века 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство Транссиба в 19-м веке 
 

 

 

 

 

 

Станция Боготол на рубеже 19 – 20 веков (вдалеке – локомотивное депо) 
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ИСТОРИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО БОГОТОЛ  

Сейчас локомотивное депо Боготол разделено на три: эксплуата-
ционное, ремонтное (входят в состав ОАО «РЖД») и сервисное (СЛД 
группы компаний «ЛокоТех»). Депо в процессе становления прошло много 
этапов развития, модернизации, сменило несколько официальных 
названий, относилось к разным железным дорогам:  

o 1891: основание депо. 
o 1898 – 1937: Паровозное депо, Великий Сибирский Путь. 
o 1937 – 1960: Паровозное депо станции Боготол Ужурского отделения 

Красноярской железной дороги. 
o 1961 – 1978: Локомотивное депо станции Боготол Абаканского отделения 

Восточно-Сибирской железной дороги. 
o 1979 – 1997: Локомотивное депо станции Боготол Ачинского отделения 

Красноярской железной дороги. 
o 1997 – 2003: Локомотивное депо станции Боготол Красноярского отделения 

Красноярской железной дороги. 
o 2003 – 2009: Локомотивное депо станции Боготол – структурное подразделение 

Красноярского отделения Красноярской ж.д. – филиала ОАО "РЖД". 
o 2009 – 2010: Ремонтное локомотивное депо Боготол-Сибирский – структурное 

подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного 
подразделения Красноярской ж.д. – филиала ОАО "РЖД". 

o 2010 – 2013: Ремонтное локомотивное депо Боготол-Сибирский – структурное 
подразделение Красноярской дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 
структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 
филиала ОАО "РЖД".  

o С 2014: Сервисное локомотивное депо "Боготол-Сибирский" 
ООО "ЛокоТех-Сервис» группы компаний «ЛокоТех». 
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Локомотивное депо Боготол на рубеже 19 – 20 веков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция Мариинск – теперь ПТОЛ депо Боготол 
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СОВРЕМЕННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО БОГОТОЛ 

Сейчас локомотивное депо Боготол разделено на Эксплуатационное, 
Ремонтное и Сервисное. В СЛД «Боготол-Сибирский» ремонтируются 
локомотивы серии ВЛ80Р, передаваемые со всего Восточного полигона. 

 
Станция Боготол и Локомотивное депо (справа)  

 
Музей и новый корпус локомотивного депо Боготол 

  20 лет ДЦВ Красноярской ж.д.     29 
 

 
Паровоз Л-3528 при входе в депо Боготол на вечной стоянке 

 
В Боготоле выполняют ремонты электровозов объёма ТР-1  ТР-3 и даже СР 
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ЛОКОМОТИВНЫЙ ПАРК ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

Электрификация отечественных железных дорог началась в 1932 году 
на Сурамском перевале, для чего были закуплены зарубежные локо-
мотивы: на их базе создан первый отечественный электровоз серии СС 
(Сурамский Советский). Для дальнейшего повышения эффективности 
электрической тяги требовался переход на переменный ток. 

Красноярская железная дорога (участок Мариинск – Зима) – первая в 
стране полностью электрифицированная на переменном токе 25 кВ. В 1959 
 1960 годах закуплены 50 французских электровозов переменного тока 
(обозначена «Ф»), технические решения которых были частично 
реализованы в отечественном локомотиве серии Н6О (ВЛ61) (Ново-
черкасский, шестиосный, однофазный), который после доработки пошёл в 
серию как ВЛ60 (Владимир Ленин), а затем – как ВЛ80. Позже ртутные 
выпрямители (игнитроны) заменены на кремниевые силовые диоды. 

 
 

 

 

 

 

 

            Игнитрон           Кремниевый силовой диод 
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Электровоз постоянного тока серии СС         Электровоз переменного тока серии Ф 
        (первый отечественный)                                 (первый на Красноярской ж.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый отечественный крупносерийный электровоз переменного тока Н60 (ВЛ60) 
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ЭЛЕКТРОВОЗЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Первые электровозы переменного тока не имели рекуперативного 
торможения, что снижало их эффективность. Только после внедрения 
выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) на тиристорах с 
полностью электронной системой управления стали возможны, как 
плавное управление, так и возврат электроэнергии в контактную сеть. 
Испытания проходили на экспериментальном электровозе ВЛ80Р-300. 

 
Самый первый экспериментальный электровоз переменного тока с ВИП 

Первым серийным электровозом с ВИП стал электровоз ВЛ80Р-1500, 
выпущенный в декабре 1973-го года. Электровозы серии ВЛ80Р поступали 
в локомотивное депо Боготол, где они обкатывались специалистами депо 
совместно с конструкторами НЭВЗ, учёными ВЭлНИИ, ВНИИЖТ, 
ОмГУПС и ИрГУПС. В результате был запущен в серию электровоз серии 
ВЛ80Р, ставший родоначальником всех современных электровозов с ВИП, 
работающих на Восточном полигоне ОАО «РЖД».  
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ВЛ80Р-1500: на 
текущем ремонте в 

депо Боготол 
в 2019-м году 

Первый серийный  отечественный электровоз переменного тока с  полностью 
электронной системой управления (1973 года выпуска): по-прежнему в строю, 

приписан к локомотивному депо «Боготол»)( trainpix.org/photo/92812/) 

Развитие тяги переменного тока продолжается. Совершенствовалась 
конструкция серии ВЛ80Р, совершенствовались алгоритмы управления, 
повышалась надёжность электронных систем. На основании опыта ВЛ80Р 
создан самый мощный на то время электровоз серии ВЛ85 (1983), имевший 
первым из отечественных локомотивов автоматическую систему 
управления на базе регулятора тока и скорости с защитой от опасных 
режимов. Далее созданы серии: ВЛ65 (1992), ЭП1 (1998), ЭП1М (2006) и, 
наконец, современный локомотив серий 2/3/4ЭС5К – «Ермак» (с 2004 г.). 
Электровозы с ВИП – основа локомотивной тяги Восточного полигона. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

Электровозы серии ВЛ80Р продолжают эксплуатироваться, но в 
основном в трёх-секционном исполнении, т.к. требования к тяге поездов 
существенно возросли. Сейчас серия ВЛ80Р сосредоточена в депо Боготол, 
которое в своё время и дало им путёвку в жизнь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соединение модернизированного ВЛ80Р с одной секцией ВЛ80Р для 
создания нового локомотива 1,5ВЛ80Р (разработка ДЦВ Красноярской ж.д.) 

Электровозы серии ВЛ85 справляются с весовыми нормами 
современных тяжеловесных поездов, но постепенно на смену приходят 
современные электровозы переменного тока с ВИП серий ЭС5К в двух, 
трёх и даже четырёх секционном исполнении.  
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Трёх-секционное исполнение ВЛ80Р (1,5ВЛ80Р) (Гудок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электровозы серии ВЛ80ТК и ВЛ80СК (модернизация ВЛ80Т и ВЛ80С до уровня 
ВЛ80Р на ЛВРЗ, город Улан-Удэ) также работают на Восточном полигоне (Гудок) 
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12-осные ВЛ85 справляются с современными весовыми нормами (Гудок) 
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2/3/4ЭС5К приходят на смену первым сериям электровозов с ВИП (Гудок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самый мощный в мире 16-осный электровоз серии 4ЭС5К (tmholding.ru)  
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2. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ В 

ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

ВИП 

Создание парка электровозов переменного тока с электронной 
системой управления потребовало создания принципиально новой 
системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) электроники. 
Технология создавалась с нуля в локомотивном депо Боготол, потом 
тиражировалась по всем депо Восточного полигона. Сейчас основная 
компетенция сосредоточена в ДЦВ Красноярской ж.д.  

Основа системы управления тяговыми электродвигателями (ТЭД) 
отечественных электровозов переменного тока Восточного полигона – 
выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП), позволяющий 
плавно регулировать силу тяги и осуществлять рекуперативное 
торможением. ВИП – сложное электротехническое оборудование, 
требующее высокотехнологичной научно-обоснованной системы ТОиР. 
ВИП состоит из силовых тиристоров. 

                                                                 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Тиристор                                            Тиристор с радиатором 
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Выпрямительно-инверторный преобразователь отечественных электровозов 
переменного тока (ВИП) (elvpr.ru/preobraztechnic) 
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ 

Электровозы серии ВЛ80Р имели электронную систему управления – 
БУВИП. Первое поколение БУВИП-80, -100, -113 было реализовано на 
транзисторах и диодах. БУВИП-133 второго поколения  на цифровых 
микросхемах (стал лучшим и самым надёжным блоком управления). 

Электровозы серии ВЛ85 наряду с БУВИП-133 имели в системе 
управления блок автоматического управления БАУ-002, собранный на 
операционных усилителях (аналоговых микросхемах). Именно на БАУ 
были отлажены алгоритмы автоматического управления тягой поездов. 

Пассажирские электровозы серии ЭП1 стали первыми с микро-
процессорной системой управления и диагностирования (МСУД), в 
программном обеспечении которых реализованы алгоритмы управления, 
жёстко «зашитые» в логике работы БУВИП-133 и БАУ-002. 

Современные локомотивы наряду с ВИП и МСУД (МПСУ) имеют в 
кабине управления два и более промышленных компьютера, позволяющих 
автоматически управлять тягой поездов, диагностировать техническое 
состояние локомотива, следить за безопасностью движения поезда. 

Всё электронное и микропроцессорное 
оборудование нуждается в техническом обслужи-
вании высококвалифицированным персоналом и в 
ремонте и испытаниях с использованием специаль-
ных автоматизированных диагностических стендов.  

Бортовой компьютер («Блок индикации») 
(tmholding.livejournal.com) 
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БУВИП-113 (1-е поколение)    БУВИП-133 (2-е поколение)      МСУД (3-е поколение)                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульт кабины машиниста электровоза «Ермак» с бортовым компьютером 
(tmholding.livejournal.com) 
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АСТД 

Появление электроники на локомотиве существенно повысило 
эффективность электрической тяги. Однако отсутствие опыта 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) силовых и управляющих 
электронных систем существенно снижало надёжность новых 
локомотивов. ТОиР электроники создавался опытным путём 
непосредственно на Красноярской железной дороге. 

Первый опыт ТОиР электроники электровозов с ВИП был накоплен в 
локомотивном депо Боготол. Впервые создан цех Выпрямительных 
установок (ВУ), аналогично которому созданы цеха ВУ во всех депо 
Восточного полигона. В 1984-м году в депо Боготол внедрена первая 
Автоматизированная Система Технического Диагностирования 
(АСТД). В результате удалось в 5 раз поднять надёжность электровозов 
ВЛ80р, тем самым дав путёвку в жизнь локомотивам с электронной 
системой управления. Накопленный опыт лёг в основу системы 
управления надёжностью локомотивов в ДЦВ Красноярской ж.д. 

В 1986-м году АСТД награждена золотой медалью 
ВДНХ. В этом же году в депо Боготол проведена школа 
передового опыта по ТОиР электронных систем. После 
этого АСТД была внедрена во всех локомотивных депо 
Восточного полигона, где обслуживались электровозы с 
ВИП. НЭВЗ доработал схему электровоза для удобства его 
диагностирования. Вместе с АСТД в депо впервые в стране 
появился компьютер (ЭВМ «Электроника Д3-28»), давший 
начало современным АСУ депо (в т.ч. АСУТ).  
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Аппаратные средства АСТД для диагностирования БУВИП, ПП и БАУ 

 
Схема подключения АСТД к локомотиву 
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Первый компьютер (ЭВМ) в локомотивных депо: «Электроника Д3-28 (1983 г.) 

  
Первые стенды для испытания и ремонта электронного оборудования 

«BENE DIGNOSCITUR BENE CURATUR» 
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АСТД: диагностирование БУВИП-113, ПП-290 ВЛ80Р 
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ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

Опыт, накопленный в локомотивном депо Боготол и на Восточном 
полигоне в целом, лёг в основу технологии технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) силового и микропроцессорного оборудования 
электровозов переменного тока в ДЦВ Красноярской ж.д.  

После создания ДЦВ Красноярской ж.д. в 2000-м году был взят курс 
на создание единой системы ТОиР электроники. В настоящее время ДЦВ 
– общепризнанный центр компетенции в области ТОиР ВИП, МСУД и 
другого электронного оборудования электровозов переменного тока. 
Имеется соглашение с главными производителями локомотивной 
электроники: ЛЭС (г. Новочеркасск), «Электровыпрямитель» (г. Саранск). 
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МОДЕЛЬ СЕРВИСА В ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

В результате обобщения накопленного и собственного опыта ТОиР 
электронного оборудования локомотивов в ДЦВ Красноярской ж.д. 
разработана сервисная модель ТОиР «Комплексная система управления 
надёжностью электронного оборудования локомотивов».  

Основу модели ТОиР составляет расположенный в депо Боготол 
Производственный центр ДЦВ Красноярской ж.д., на котором высоко-
квалифицированные кадры на специализированном оборудовании 
осуществляют диагностирование, техническое обслуживание, ремонт и 
формирование ремонтных комплектов для переходного запаса всех 
пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) станций 
Восточного полигона, где обслуживается электронное оборудование 
электровозов переменного тока с ВИП: Мариинск, Междуреченск, Абакан, 
Красноярск-Восточный, Иланская, Тайшет, Карымская, Хабаровск, 
Смоляниново и др. На ПТОЛ осуществляют крупно-агрегатный ремонт 
силовых электронных и микропроцессорных систем управления 
локомотивов, отправляя неисправные снятые с электровоза узлы в Боготол 
на ремонт. 

Налажено взаимодействие с Новочеркасским электровозостроитель-
ным заводом (НЭВЗ), Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным 
заводом (У-У ЛВРЗ), с производителями микропроцессорных систем 
управления (ЛЭС, г. Новочеркасск, ИРИС, Ростов-на-Дону, Полёт, Пенза) 
и силовых выпрямительных блоков («Электровыпрямитель, г. Саранск). 
ДЦВ взаимодействует с Трансмашхолдинг (ТМХ) и группой компаний 
«ЛокоТех». На постоянной основе ведётся работа с Дирекцией Тяги 
ОАО «РЖД» и Красноярской ж.д. 
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Модель управления ТОиР электронного оборудования локомотивов 
ДЦВ Красноярской ж.д., внедрённая на Восточном полигоне ОАО «РЖД» для 

обслуживания микропроцессорных систем управления и силового электронного 
оборудования электровозов переменного тока  
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЁЖНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Главный результат внедрения модели ТОиР ДЦВ Красноярской ж.д. 
– это надёжная работа электронного оборудования и локомотива в целом. 
Именно это, наряду с низкой стоимостью жизненного цикла электронных 
и микропроцессорных систем, ДЦВ считает своим главным достижением. 

Созданная в ДЦВ Красноярской ж.д. комплексная система ТОиР 
электронного оборудования имеет чёткий технико-экономический эффект. 
Во-первых, полностью исключён самый опасный вид отказа ВИП – 
сквозной пробой плеча. Кроме того, поддержание в исправном состоянии 
обоих полукомплектов МСУД исключило отказы перевозочного процесса 
по вине МСУ. Прекращена закупка новых электронных ячеек за счёт 
оборота уже существующих.  Получен измеряемый экономический эффект 
от реализации проекта. Например, возникновение отказов МСУ 
локомотивов является причиной их пересылки для ремонта в депо 
приписки. Эффект только от уменьшения случаев пересылки в ремонт 
электровозов одного ПТОЛ за 2018 г. составил 107 млн руб. 

На Восточном полигоне при обслуживании в ДЦВ Красноярской ж.д. 
электронное оборудование имеет самую высокую по сети дорог 
ОАО «РЖД» надёжность при минимальной себестоимости жизненного 
цикла (в сравнении с другими полигонами – до 9 раз дешевле). Поэтому 
уверенно (статистически доказано) можно утверждать, что модель 
технического обслуживания и ремонта электронных и микропроцессорных 
систем локомотивов, разработанная в ДЦВ Красноярской ж.д., является 
лучшей и её следует рекомендовать к тиражированию по всей сети 
железных дорог ОАО «РЖД».  
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Динамика отказов ВИП после внедрения модели ДЦВ Красноярской ж.д. 

 
Экономическая эффективность модели ДЦВ Красноярской ж.д. 
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НАГРАЖДЕНИЕ ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д.  

ДЦВ Красноярской ж.д. неоднократно признавался лучшим из ДЦВ. 
За успехи в области ТОиР электронных и микропроцессорных систем 
ДЦВ Красноярской ж.д. награждён призом за первое место в номинации 
«За лучшее качество подвижного состава и сложных систем». Награду и 
почётную грамоту вручил заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Сергей Александрович Кобзев 28 августа 2019 года на 
Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение Дорожного центра 
внедрения Красноярской ж.д. за 
первое место в конкурсе 
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Выставочный стенд ДЦВ Красноярской ж.д. 

на железнодорожной выставке 
PRO//Движение.Экспо, 

август 2019 года 

 

Приз ДЦВ Красноярской ж.д за первое место 

«QUOD ERAT DEMONSTRANDUM» 
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3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж. Д. 

ДЦВ Красноярской ж.д. на постоянной основе наряду с сервисным 
обслуживанием локомотивов реализует инновационные проекты: ведёт 
НИОКР, выполняет как разработку проектов, так и их внедрение. 
Ежегодно формируется план инновационного развития Общества. 
Организована издательская деятельность, публикуются статьи в 
отраслевых и рецензируемых журналах, готовятся отзывы и рецензии на 
научные работы. Наработки ДЦВ используются в диссертационных 
работах аспирантов и докторантов, в дипломных проектах студентов. 
Налажено патентование. Ведутся занятия со студентами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

«CURRICŬLUM VITAE» 
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БЛОК РЕАКТИВНЫХ ТОКОВ 
Один из последних крупных инновационных проектов ДЦВ 

Красноярской ж.д. (2015  2020 гг.) – «Блок реактивных токов» (БРТ) для 
электровозов переменного тока с выпрямительно-инверторными 
преобразователями (ВИП). Проект выполняется совместно с учёными 
ДВГУПС и ИрГУПС. БРТ управляет реактивной энергией электровоза, 
позволяет существенно повысить их энергоэффективность: снижается 
расход электроэнергии на тягу поездов, повышается коэффициент 
мощности, улучшаются условия работы привода.  

Математическое моделирование, стендовые испытания и опытный 
пробег опытных образцов БРТ подтверждают: экономия электроэнергии 
на тягу поездов составляет не менее 5%. При стоимости электроэнергии в 
2018-м году 2,56 руб. за 1 кВтч годовой эффект от экономии электро-
энергии составит на Восточном полигоне 70,76 млн руб. для электровозов 
серии ВЛ80Р, и 257,8 млн руб. для серии ВЛ85. Окупаемость проекта –  
менее 2,6 лет.  

БРТ прошёл все этапы научно-исследовательских (НИР) и опытно-
конструкторских (ОКР) работ согласно требованиям ГОСТ 15.902-2014. В 
результате испытаний опытная партия БРТ в июне 2019 г. допущена до 
опытного пробега, который подтвердил эффективность применения 
изделия. В октябре 2019-го года приёмочной комиссией, созданной ОАО 
«РЖД», документации БРТ присвоена литера «О1». В Департаменте 
технической политики принято решение в рамках программы ОАО «РЖД» 
«Внедрение ресурсосберегающих технологий» провести в 2020-м году 
подконтрольную эксплуатация опытной серии БРТ.  
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Схема включения БРТ в силовую цепь электровоза с ВИП 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Внешний вид БРТ  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВИП-4000 
Проект усовершенствованного выпрямительно-инверторного преоб-

разователя ВИП-4000-УХЛ2 разработан ДЦВ Красноярской ж.д. в 2019-м 
году в инициативном порядке с целью улучшения технических характерис-
тик, повышения надежности работы ВИП-4000 при капитальном ремонте, 
уменьшения затрат на его ремонт и содержание в эксплуатации. В 
предлагаемом проекте ВИП-4000 электровозов серий ВЛ80Р и ВЛ85 
доводится до схемных технических решений современного ВИП-4000М. 
Проект прошёл этап НИОКР и в 2020-м году находится на этапе 
подконтрольной эксплуатации опытной серии. 
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Промышленный образец 
ВИП-4000М электровозов  
серии 2/3/4ЭС5К 

Усовершенствованный 
при капитальном ремонте 

ВИП-4000 по проекту 
ДЦВ Красноярской ж.д.  



60     Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги 
 

МСУЭ 

В ДЦВ Красноярской ж.д. в 2008 – 2012 годах при участии учёных 
ОмГУПС, КрИЖТ и СФУ, а также компании «Электро-СИ» по заданию 
ОАО «РЖД» выполнена разработка, отладка, монтаж и внедрение на 100 
секциях электровозов серии ВЛ80Р бортовой микропроцессорной системы 
управления (МСУЭ) вместо физически и морально устаревшего БУВИП: 
за счёт автоматического интеллектуального управления приводом сущест-
венно повышена эффективность тяги, реализована устойчивая работа 
рекуперативного торможения. Диагностические данные МСУЭ через 
программу АРМ МСУЭ используются при сервисном техническом обслу-
живании и ремонте электровозов. МСУЭ – один из самых комплексных 
наукоёмких проектов, выполненных в ДЦВ Красноярской ж.д. Все МСУЭ 
находятся в эксплуатации и обслуживаются в ДЦВ Красноярской ж.д. 

 
Полукомплект МСУЭ на электровозе ВЛ80р в электрическом шкафу 
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Блок индикации МСУЭ, встроенный в кабину машиниста электровоза ВЛ80Р 

 
АРМ МСУЭ: расшифровка диагностических данных в депо 
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1,5 ВЛ80Р 

Увеличение длины и массы поездов является основным средством 
увеличения пропускной способности существующих участков пути для 
обеспечения растущего грузооборота. Электровозы серии ВЛ80Р уже не 
справляются с возросшими весовыми нормами. В ОАО «РЖД» было 
принято решение разработать и реализовать серию ВЛ80Р (изначально 
двухсекционную) в трёх-секционном исполнении. ДЦВ Красноярской ж.д. 
в 2001 году совместно с учёными ОмГУПС разрабатывает и реализует 
проект по модернизации электровозов серии ВЛ80Р для работы по системе 
многих единиц (СМЕ), после чего весовая норма на объединенный 
локомотив увеличена до 6000 т. По Программе ресурсосбережения 2001  
2003 годов в ДЦВ создано 63 электровоза 1,5ВЛ80Р в 3-х секционном 
исполнении, разработаны схемные решения по объединению электровоза 
по СМЕ из 4-х секций. Опыт показал высокую эффективность и 
надёжность созданных по проекту ДЦВ 1,5ВЛ80Р.  

 
Соединение электровоза ВЛ80Р с дополнительной секцией 
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Модернизированный в ДЦВ Красноярской ж.д. электровоз ВЛ80Р-1698 
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БОРТОВАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА 

Для необслуживаемой секции 1,5ВЛ80Р потребовалась противо-
пожарная система. В 2005-м году ДЦВ Красноярской ж.д. выполнил 
анализ существующих систем пожарной сигнализации и пожаротушения 
на ТПС. В результате разработан технический проект, произведен монтаж 
системы пожаротушения и пожарной сигнализации на электровозе. В 2007 
– 2009 годах осуществлялось тиражирование системы и её сопровождение.  

    

 
Противопожарная система на электровозе 1,5ВЛ80Р 
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Демонстрация системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения для 

электровозов серии 1,5ВЛ80Р вице-президенту ОАО “РЖД” В.А.Гапановичу 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛ80Р 

ДЦВ Красноярской ж.д. участвовал в отладке и испытаниях микро-
процессорного БУВИП для замены морально и физически устаревших 
БУВИП-80, -100, -113 первого поколения. В результате в 2005 – 2006 годах 
произведен монтаж БУВИП-199 по проекту ОЦВ (изготовитель -  
компания «Полёт»). Установлено 97 электровозо-комплектов.  

  
БУВИП-199 на электровозе 

  
Стенд по обслуживанию БУВИП-199 в ДЦВ Красноярской ж.д. 
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УСАВП И РПДА 

ДЦВ выполнил монтаж системы автоведения (УСАВП) производства 
«АВП Технология» на всем парке электропоездов Красноярской ж.д. 
Регистраторами параметров движения РПДА в 2007  2008 годах 
оборудовано 35 электропоездов.                 

 

 
Оборудование УСАВП на электропоезде 

   
Оборудование РПДА 
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БРУ 

В ДЦВ Красноярской ж.д. в 2013  2014 годах выполнен полный цикл 
разработки и постановки на производство микропроцессорных блоков 
регистрации параметров движения и передачи информации в центр 
мониторинга БРУ для электровозов серии ВЛ80Р, который также 
контролирует текущие географические координаты через систему 
ГЛОНАСС или GPS.  

Схема сбора информации БРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Аппаратные средства БРУ 
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ПУТЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 

В 2008 году на Красноярской ж.д. разработана и изготовлена на базе 
грузовой платформы путевая очистительная машина (ПОМ), позволяющая 
потоком сжатого воздуха очищать путь и стрелочные переводы от снега. В 
ДЦВ Красноярской ж.д. разработан и реализован проект управления ПОМ 
от электровоза ВЛ60К. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Пульт управления ПОМ в кабине машиниста электровоза серии ВЛ60К 
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ТУАЛЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

С введением в эксплуатацию на Красноярской ж.д. электропоездов 
серии ЭД9МК ДЦВ Красноярской ж.д. проводил работы по сервисному 
обслуживанию Экологически Чистых Туалетных Комплексов (ЭЧТК) типа 
«Экотол-ЭП»: опорожнение, промывка, дезинфекция и механическая 
чистка накопительных баков, обслуживание электротехнического 
оборудования, смазка механических узлов ЭЧТК. 
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СИСТЕМА ПОДОГРЕВА МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА 

На полигоне Красноярской ж.д. в целях снижения затрат на топливные 
ресурсы тепловозов внедрена автономная система подогрева тепловоза в 
период горячего простоя по проекту ОЦВ. В 2012 году в план работ 
ДЦВ Красноярской ж.д. вошло сопровождение, сервисное обслуживание и 
ремонт систем прогрева «Гольфстрим». 
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ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНАЖЁР ЭЛЕКТРОВОЗА СЕРИИ ЭП1 

Для центра профессиональной подготовки железнодорожников 
Красноярской ж.д. изготовлен и внедрен тренажер пассажирского 
электровоза серии ЭП1, моделирующий работу силовой цепи. 
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МОНТАЖ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ДЦВ Красноярской ж.д. в 2002 – 2003 годах произведены монтаж и 
наладка оборудования системы автоматической идентификации подвиж-
ного состава по RFID технологии САИ ПС («Пальма»). Также на базе депо 
Боготол по инициативе ДЦВ произведены экспериментальные работы, 
позволившие отработать с использованием САИ ПС автоматизированную 
технологию идентификации локомотивов при заходе и выходе из депо. 

 
    

Напольное 
оборудование  
САИ ПС, 
установленное и 
обслуживаемое в 
ДЦВ 
Красноярской ж.д. 
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СТАЦИОНАРНЫЙ ПУТЕВОЙ РЕЛЬСОСМАЗЫВАТЕЛЬ 

Стационарный путевой рельсосмазыватель СПР-02 предназначен для 
дозированного нанесения смазочного материала на рельс с целью 
уменьшения сил сопротивления движению при прохождении кривых и 
стрелочных переводов. В 2010-м году силами ДЦВ Красноярской ж.д. 
произведён монтаж оборудования в сотрудничестве с разработчиком и 
изготовителем ООО «Машиностроитель» (г. Саратов). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПР-02 

Для полигона Красноярской ж.д. в 2010 году ДЦВ Красноярской ж.д. 
разработал технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта рельсосмазывателей СПР-02. 

 

 

  

Автомобиль TOYOTA DUNA 
Компрессорное  
оборудование 

Газовый паяльник 

Зарядное оборудование 

Электрический генератор 

Инструмент 
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АСКУ ТЭР 

С 2010 года силами ДЦВ Красноярской ж.д. выполнялись работы по 
монтажу и пуско-наладке автоматизированной системы комплексного 
учета топливно-энергетических ресурсов (АСКУ ТЭР). 
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РЭМУ-1 РЕЗОНАНСНО ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ УСТАНОВКА 

В ДЦВ Красноярской ж.д. выполнялось сопровождение резонансно 
электромагнитной установки для оперативного размагничивания рельсов 
железнодорожного пути для повышения надёжности работы автомати-
ческой локомотивной сигнализации. 

  
Блок конденсаторов; 
– Автоматический 
двухполюсной 
выключатель; 
– Индикатор «СЕТЬ»; 
– Катушки 
электромагнита; 
– Сердечник 
электромагнита; 
– Кабель питания; 
– Ручки для 
перемещения установки; 
– Клеммы катушек 
электромагнита; 
– Колесо установки; 
– Кронштейн колеса; 
– Рама установки. 
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АСКУЭ 

В 2005 г. ДЦВ Красноярской ж.д. выполнил монтаж и пуско-наладку 
Автоматической системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ).  
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МОДУЛЬ ДГА 

Силами ДЦВ Красноярской ж.д. выполнен монтаж модуля ДГА 
электроснабжения ЦБ на ряде станций Красноярской ж.д., в т.ч. на 
станциях Камала и Кача.  
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА МОСТОВ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ 

ДЦВ Красноярской ж.д. выполнен монтаж светодиодного освещения 
железнодорожных мостов через Енисей. Это автомобильно-железно-
дорожный мост «Коркинский», за которым в народе закрепилось название 
«Три семёрки» (проект моста был № 777). По мосту следуют грузовые 
поезда и автотранспорт в обход Красноярска.  

 
Подсветка Коркинского моста через Енисей  

(vk.com/wall-34183390_2547761) 

Выполнено освещение двух параллельных железнодорожных мостов 
в центре города, построенных на месте Царского моста. 
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Подсветка железнодорожных мостов г. Красноярска через Енисей 
(Гудок и krsk.sibnovosti.ru/society)  
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4. СТРУКТУРА ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

ДЦВ Красноярской ж.д. создан в 2000-м году двумя учредителями: 
Отраслевым центром внедрения (ОЦВ, г. Москва, 51% акций) и 
Красноярской железной дорогой (49% акций). Председателем Совета 
директоров является главный инженер Красноярской ж.д. 

Региональная 
оперативная 
комиссия по 

взаимодействию 
на дорогах

Акционеры
АО «ДЦВ Красноярской ж.д.»

ОАО «РЖД» ЗАО «ОЦВ»

Общее собрание акционеров Совет директоров

АО «ДЦВ Красноярской ж.д.»

 

ДЦВ Красноярской ж.д. состоит из Центрального аппарата, офис 
которого расположен в Красноярске, производственного филиала в депо 
Боготол и обособленных подразделений (ОП) в пунктах технического 
обслуживания и ремонта локомотивов (ПТОЛ) на станциях Мариинск, 
Междуреченск, Абакан, Красноярск-Восточный, Тайшет, Карымская, 
Хабаровск, Смоляниново и др. Всего в ДЦВ трудится 120 человек. 
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Генеральный директор

Заместитель по 
производству Главный инженер

Главный бухгалтер Планово-
экономический отдел

Производственно- 
технический отдел

Бухгалтерия

Отдел управления 
персоналом 

Боготольский филиал ДЦВ
(Производственная база)

Многофункциональный 
региональный сервисный 

центр (РСЦ)

Охрана труда IT сектор

Красноярский отдел РСЦ

Отдел разработки и 
внедрения

ОП Тайшет

ОП Смоляниново

ОП Красноярск- 
Восточный

ОП Мариинск

ОП Хабаровск

ОП Междуреченск

Первый 
заместитель

ОП Карымская

ОП Абакан
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СЕМЧЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Бессменный генеральный директор ДЦВ Красноярской ж.д. с 
момента основания (март 2000-го года)  Виктор Васильевич Семченко, 
кандидат технических наук, почётный железнодорожник. 

В.В.Семченко родился 10 марта 1954-го года в Гомельской области 
Белоруссии. В 12-летнем возрасте вместе с родителями переехал в 
город Ачинск Красноярского края. После службы в Армии работал 
помощником машиниста локомотива. Переехав в Боготол, стал электро-
механиком вновь созданного цеха Выпрямительных установок (ВУ). 
Одновременно учился сначала в ОмИИТ, а затем в ИрИИТ. 

Будучи радиолюбителем, В.В.Семченко стал одним из лучших 
специалистов в области диагностики, технического обслуживания и 
ремонта электронного оборудования тогда ещё новых и неосвоенных 
электровозов серии ВЛ80Р. Принимал участие в становлении цеха ВУ. 
Именно благодаря В.В.Семченко в депо была внедрена первая в стране 
компьютерная автоматизированная система технического диагностиро-
вания (АСТД), позволившая в пять раз поднять надёжность электровозов 
ВЛ80Р, тем самым прекратив споры о перспективности электронных 
систем управления и дав путёвку в жизнь электровозам с выпрямительно-
инверторными преобразователями (ВИП). 

Логичным результатом инновационной деятельности В.В.Семченко 
стала защита в 2010-м году кандидатской диссертации по специальности 
«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация». 

Виктор Васильевич Семченко обладает заслуженным авторитетом, 
являясь талантливым лидером и организатором побед Общества.  

«QUALIS REX, TALIS GREX»  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

АО «Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги» 
имеет юридический адрес по месту одного из учредителей Общества - 
Управления Красноярской ж.д.: г. Красноярск, ул. Горького, д.6. 

ДЦВ Красноярской ж.д. арендует для центрального офиса компании 
этаж в офисном здании в центре города по адресу: 660075, г. Красноярск, 
ул. Красной Гвардии, д. 24, офисы 412 – 425. Все рабочие места оснащены 
компьютерами, быстродействующим Интернетом, современной орг- 
техникой. Помещения оборудованы кондиционерами, есть свои комната 
для питания и санузел.  

 
Управление Красноярской железной дороги 
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Центральный офис 
ДЦВ Красноярской ж.д. 

в г. Красноярске 
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СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич, 

генеральный директор  
Дорожного центра внедрения 
Красноярской железной дороги, 
кандидат технических наук, 
почётный железнодорожник 

 
 

     
И.К.Лакин                               А.А.Лунёв                            С.Г.Фролов 

   
    А.В.Ширякова            И.А.Николаева, М.А.Шик               С.А.Маракова, М.А.Шик 
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            С.А.Маракова                    С.Г.Семилетова                А.П.Южалина 

        
                 А.А.Ситовская                       А.С.Кучко                    С.В.Ларионов 

     
               Н.В.Павлюкова                     Т.В.Пашкова                        Д.О.Жуков                   
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                    Н.М.Фролова                      И.А.Николаева                 Л.В.Чернова 

     
                А.Ю.Степанова                      Д.Л.Смоленюк             Д.А.Ширяков                             

          
                       Н.В.Пашков                 М.Н.Никифоров                И.А.Гневко 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ДЦВ В БОГОТОЛЕ 

Главная производственная база ДЦВ Красноярской ж.д. – филиал в 
локомотивном депо Боготол, который обеспечивает восстановленными 
электронными блоками парк электровозов с ВИП Восточного полигона. Там же 
производится замена устаревшего оборудования на новые образцы. Филиал 
имеет специализированное оборудование, высококвалифицированные кадры, 
прошедшие обучение в ЛЭС и на НЭВЗ (г. Новочеркасск), на ПАО 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск), в ОмГУПС и др. Боготольский филиал – 
основа сервисной и инновационной деятельности ДЦВ. 

Филиал состоит из двух участков: ремонта силового электронного 
оборудования (ВИП) и микропроцессорных систем управления (МСУ). Наряду 
с производственной нагрузкой филиал ведёт опытно-конструкторские работы. 

Основное назначение Производственного участка ДЦВ – оснащение 
ПТОЛ ремонтными комплектами, продиагностированными, восстановленными 
и испытанными на специализированном оборудовании. На ПТОЛ производят 
крупно-агрегатный ремонт для восстановления работоспособности локомотива. 

ДЦВ Красноярской ж.д. оснащён стендовыми комплексами для ремонта, 
диагностирования и испытания всех видов электронного и микропроцессорного 
оборудования. В результате каждый электронный узел регулярно проверяется 
на соответствие требованиям ТУ. Производится формирование комплектов 
ЗИП для крупно агрегатного восстановления работоспособности локомотивов 
на сервисных участках (ПТОЛ).  

Боготольский филиал ДЦВ Красноярской ж.д. – производственная основа 
Общества, которая формировалась длительное время и продолжает 
совершенствоваться. 
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Участок по разбору и сбору ВИП 

 
Участок мойки и сушки тиристоров  
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Участок комплектации тиристорных блоков 

    
Автоматизированный стенд испытания и подбора тиристоров 
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Участок готовой продукции (подобранные комплекты тиристоров) 

 
Испытательная станция ВИП 

  20 лет ДЦВ Красноярской ж.д.     95 
 

   
    Диагностический комплекс МСУД                    Склад готовой продукции 

       (есть для каждого типа МСУ)             (исправные платы для отправки на ПТОЛ) 
 

 

   
Ультразвуковая ванна для очистки от грязи,             Сушильная печь для просушки  

пыли, жировых загрязнений печатных плат               печатных плат после мойки 
 

 



96     Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги 
 

        
Оптические и электронные микроскопы для диагностирования плат 

   
Многофункциональная и инфракрасная паяльные станции 
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ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ В ДЦВ КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. 

                               

Измеритель тока                    
АКТАКОМ АТК-2103 

Цифровой  
измеритель-осциллограф 

                                                         FLUKE 124 

    

      
 
 
 

Цифровой  
осциллограф                             

Tektronix  
TBS 1062                                                     

 
 
 
 
 
 
 

Цифровой  
запоминающий  

осциллограф 
АКИП-4115/3А 
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                  М.Н.Турсунов                А.С.Коробанов                Е.Г.Шароглазов 

       
                  Д.А.Сидорук                     В.Е.Пудник                  Е.В.Шмарловский 

         
                       А.В.Чевер                 Д.А.Ганов                    Е.В.Демченко 
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          Р.В.Ермаков                     В.М.Игнатенко           О.В.Кротов        И.С.Заруцкий 

       
М.С.Назмутдинов      П.Ю.Савастеев                  П.В.Сбитнев             И.Ю.Савастеев 

   
               К.В.Толстиков                              С.А.Черных                         А.В.Быленков 
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ПТОЛ СТАНЦИИ МАРИИНСК 
ОП на ПТОЛ Мариинск – старейший (с 2009 года) и один из самых 

квалифицированных. Обслуживает все виды электроники заходящих на ПТОЛ 
электровозов. Работники ОП участвовали в открытии новых ОП ДЦВ: Хабаровск, 
Карымская, Тайшет, Красноярск-Восточный. Начальник ОП: С.И.Самарин. 
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С.И.Самарин (начальник ОП)         И.С.Самарин                        Е.Ю.Бабуров 

     
                М.А.Булгаков                             А.Ю.Пенкин                     В.Н.Поляков 

   
                  А.Ю.Головачёв              В.Ф.Журавский              С.А.Деревьев 
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АБАКАН И МЕЖДУРЕЧЕНСК 

ПТОЛ станции Междуреченск ОП создан в 2015 году. Обслуживает 
электронные системы электровозов серий ВЛ80Р, ВЛ80ТК, ЭС5К, ЭП1. На том же 
плече работают специалисты в локомотивном депо Абакан. 
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                            Д.А.Булочников                               М.Н.Братчиков    

                    
                                Е.М.Сысолов                                       В.А.Гайдышев  

                   
                            В.В.Мальцев (Абакан)                    П.А.Халяпин (Абакан) 
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КРАСНОЯРСК-ВОСТОЧНЫЙ 
Красноярск-Восточный – одна из крупнейших сортировочных станций не 

только на Восточном полигоне, но и в ОАО «РЖД» в целом. Поэтому на ПТОЛ 
станции есть ОП ДЦВ Красноярской ж.д. 

 

 
Д.Б.Белохвастов, К.С.Кудрявцев, К.С.Дончик, А.С.Сергунин, Е.Н.Смирнов 
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ТАЙШЕТ 
Тайшет часто называют воротами на БАМ. Здесь пересекаются маршруты 

поездов Мариинск  Карымская  Находка (Владивосток) и Междуреченск  Таксимо 
 Комсомольск-на-Амуре  Порт Ванино (Сов. Гавань). На ПТОЛ станции Тайшет в 
основном обслуживаются электровозы локомотивного депо Вихоревка. ОП ДЦВ 
играет важную роль в обеспечении надёжности электронного оборудования 
электровозов, прежде всего, серий 2/3/4ЭС5К. Начальник ОП – А.А.Митин. 

 
  



106     Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги 
 

КАРЫМСКАЯ 
ОП ДЦВ Красноярской ж.д. на станции Карымская образовано в 2013-м году и 

играет очень важную роль. Штат Карымского ОП один из самых больших – 16 
электромехаников и начальник отдела. В подразделении (общей площадью 43 м2.) 
имеются два стенда для проверки и настройки оборудования блоков управления 
БАУВИП-208, БУВИП-199, полный комплект проверочного оборудования для 
обслуживания и ремонта МСУД. В подразделении проходят обслуживание восемь 
видов электронного оборудования электровозов серий ВЛ85, ВЛ80Р, 2/3/4ЭС5К, ЭП1 
приписки четырех железных дорог: Дальневосточная, Забайкальская, Восточно-
Сибирская, Красноярская.  

 
ПТОЛ станции Карымская 
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Рабочее место электромеханика    Стендовое оборудование 

 
 

                          

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический и наладочный стенд 
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В.А.Романов (начальник ОП)       Ю.С.Бурдинский            А.И.Выгонный 

         
   И.Р.Денмухметов                  К.С.Жигарев                       О.В.Иванов 

   
          Г.Н.Крюков                 Г.Н.Линейцев                 А.В.Миронов 
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                А.А.Наумов                  А.А.Пальшин                       А.А.Пальшин 

         
                      В.В.Порфирьев                           А.А.Сахаров             В.В.Федоров 

             
                                    И.М.Чулков                               К.С.Серебренников 
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ХАБАРОВСК 
В СЛД «Дальневосточное» в 2018-м году создан ОП. Начальник – В.В.Бычек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 

 
 

Испытательный стенд 
          
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

    В.В.Бычек (начальник ОП)           С.А.Хиль                            В.Ю.Шабловский  
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                В.М.Шергин                                        К.М.Коростелев 

       
                        Г.В.Савичев                В.В.Полищук            А.Н.Есяков   

       
                     Ю.А.Безатосов                   К.В.Кривых                   В.Л.Исаев 
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СМОЛЯНИНОВО 
ОП Смоляниново обслуживает электровозы в самом конце Транссиба: в 

направлении конечных припортовых станций городов Владивосток и Находка.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток  там, где заканчивается и начинается Транссиб:  
Великий Сибирский Путь строился с двух сторон (https://tury.club/sight)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Начальник ОП Смоляниново А.Б.Кучеренко за испытательным стендом 
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Самый мощный в мире                         ОП ДЦВ в Смоляниново 

        
      А.А.Калимбет                    Ю.А.Колесников                        В.В.Речкин 

      
            Е.И.Пронин                            Испытательный стенд СПА-002                          



114     Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги 
 

5. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЦВ Красноярской ж.д. уделяет большое внимание научно-исследо-
вательской и опытно-конструкторской работе, в т.ч. с участием учёных и 
специалистов железнодорожных вузов, ведущих отраслевых НИИ, 
производителей электронных и микропроцессорных систем, оборудования 
для локомотивов. По решению Совета Директоров ДЦВ в связи с 20-
летием общества 24 – 25 марта 2020 года в городе Красноярске проводится 
научно-практическая конференция по актуальной для железнодорожного 
транспорта тематике: «Эксплуатация и обслуживание электронного и 
микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава». 
ДЦВ Красноярской ж.д. в этой области является центром компетенции 
Восточного полигона и готов поделиться накопленным опытом, 
обменяться мнениями по совершенствованию электроники и её сервиса.  

Проблематика конференции: современный тяговый подвижной 
состав (ТПС) и цифровая железная дорога, роль бортовых МСУ и силовых 
электронных преобразователей энергии ТПС в повышении пропускной 
способности дорог, улучшении тяговых характеристик ТПС, бортовая 
диагностика и мониторинг, ТОиР, управление жизненным циклом и 
надёжностью ТПС, обучение персонала, перспективы развития. 

Место проведения конференции: город Красноярск, ул. Базайская, 
234а  на территории гостиничного комплекса «Такмак SPA Отель» в 
природном национальном парке «Красноярские Столбы». 

ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ВСЕГДА ОТКРЫТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

«COGĬTO, ERGO SUM»  
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ОАО «РЖД» - один из учредителей ДЦВ, главный работодатель. Интересы РЖД 
в ДЦВ представляет Красноярская железная дорога. ДЦВ активно участвует в 
инновациях дороги, в её технической жизни. 

Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» (ЦТ) - главный заказчик работ ДЦВ, 
балансодержатель локомотивов, которым ДЦВ осуществляет сервисное 
обслуживание. Налажено взаимодействие с Красноярской дирекцией тяги. 

Департамент технической политики ОАО «РЖД» (ЦТЕХ) является 
руководителем инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих 
технологий», в котором активно участвует ДЦВ Красноярской ж.д. 

Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства (ПКБ ЦТ) – основной 
партнёр ДЦВ при разработке инновационных проектов. 

Проектно-конструкторско-технологическое бюро (ПКТБ Н) – стратегический 
партнёр ДЦВ по подготовке технически обоснованных норм технических и 
технологических проектов, реализуемых в ДЦВ. 

Центр технического аудита (ЦТА) – ключевое звено в системе обеспечения 
качества ТОиР электронного оборудования в ДЦВ. 

ВНИИЖТ, НИИАС, ВНИКТИ – ведущие НИИ ОАО «РЖД», определяющие 
перспективное развитие отечественного железнодорожного транспорта.  

«NAM SINE DOCTRINĀ VITA EST QUASI MORTIS IMĀGO» 
 

         

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ (ОЦВ) – главный 
учредитель ДЦВ, инициатор создания при дорогах дорожных 
центров внедрения. Большинство централизованных заказов в 

ДЦВ поступают через ОЦВ, который принимает активное 
участие во всех аспектах жизни дорожных центров. 
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Стратегический партнёр ДЦВ при поставке, техническом обслуживании и ремонте силовых 
электронных установок, прежде всего – выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП). 
ДЦВ является представителем ПАО на Восточном полигоне ОАО «РЖД». 

     

ЗАО «Локомотивные электронные системы» (ЛЭС) производит 
микропроцессорные системы управления и диагностирования 
(МСУД) для электровозов НЭВЗ, которые обслуживает ДЦВ:  
является представителем ЛЭС на Восточном полигоне ОАО «РЖД».   

    

Новочеркасский локомотивостроительный завод (НЭВЗ, ТМХ) – 
производитель электровозов переменного тока с ВИП, в т.ч. для 
Восточного полигона. ДЦВ сотрудничает с НЭВЗ при обслуживании 
электронных систем электровозов. 

Группа компаний «ЛокоТех» - главный коммерческий партнёр ДЦВ: 
по договорам с «ЛокоТех-Сервис», Улан-Удэнским ЛВРЗ, Торговы-
ми домами ЛокоТех и ХТК, филиалом «Восточный полигон» и 
Управлением по Красноярской ж.д. выполняется ТОиР электроники.  

  

 

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» (ТМХ) – крупнейший локомотиво-
строительный холдинг России. «РОСЛОКОМОТИВ» поставляет 
локомотивы ТМХ в ОАО «РЖД» по контракту жизненного цикла 
(КЖЦ), включая электронное оборудование. Взаимодействие с ТМХ 
по стратегии развития электронных систем электровозов и 
управлению их надёжностью – приоритетное направление для ДЦВ. 

     

ООО «АВП Технология» – один из ведущих производителей микро-
процессорных систем управления и автоведения поезда, систем 
передачи и обработки информации локомотивов в ОАО «РЖД». 
Сотрудничество с компанией для ДЦВ очень важно. 

 

 

        

АО ПКП «ИРИС» - один из разработчиков идеологии применения 
электронных и микропроцессорных систем управления, стоявший у истоков 
создания электронных систем электровозов. ДЦВ сотрудничает с «ИРИС» 
по поставке МСУ и их комплектующих. 

 

Промышленно-коммерческая фирма «ПОЛЁТ» - один из основных 
производителей МСУ для различных серий локомотивов. ДЦВ закупает 
в компании МСУ и их комплектующие. 
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Такмак SPA Отель: место проведения конференции ДЦВ (фото отеля) 
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Скала Такмак в природном заповеднике «Столбы» (zapovednik-stolby.ru/tourism) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скала Такмак и вид на Красноярск в заповеднике «Столбы» (poiskputi.ru/routes/125/) 
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